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НИТРОГЛИЦЕРИНЪ, одно изъ важнѣйш. 
взрывч. вещ-въ, находмтъ много разнообраз. 
примѣненій. Въ воен. техникѣ, наравиѣ съ иит-
роклѣтчаткой, H. служить основн. матеріаломъ 
для нитроглиц-хъ бездымн. порохов'ь; въ строи-
тельномъ и гори, дѣлѣ H. широко примѣняется 
въ видѣ нрепаратовъ типа динамита и грем. 
студня. Впервые II. б. приготовленъ въ 1846 г. 
итал. химпкомъ Собреро въ Туринѣ (нсбольш. 
колич-по Н., приготоіілсниаго Собреро, хранит-
ся на динамит, заводѣ въ Авильяно ок. Тури-
на). Практич. примѣпеніе H., каісъ взрывч. 
вещ-ва,, началось только спустя '20 л., благода-
ря работамъ шведск. инж-ра Альфреда Нобеля, 
к-рый нашедъ способъ поглощать Н. кизельгу-
ромъ, получнвъ вмѣсто опасной въ обращеніи 
жидкости тверд, продукта—динамитъ; онъ же 
открылъ явленіе детонаціи, т.-е. взрыванія разл. 
взрывч. вещ-въ при помощи капсюля съ гре-
муч. ртутыо, что знач-но расширило область 
техн. примѣненія динамита. ГІо химич. составу 
И. является сложи, эфиромъ азотн. кислоты 
трехъатомнаго алкоголя глицерина—С3 ІІв (ОН)3, 
выражаясь химич. формулой: С 8 Н 5 (0 . NOj)3. 
Кромѣ этого три-Н., продукта полн. насыщенія 
глицерина азотн. кислотой, су ществуютъ еще про-

дукты неполна-
го п а с ы щ е н і я 
ди-Н. и моно-Н.; 
оба продукта на-
ходятъ примѣ-
неніе при фаб-
рикаціи взрывч. 
в е щ е с т в ъ . По 
физич. природѣ 
II. представля-
етъ безцвѣтную, 
м а с л я н и с т у ю 
жидкость удѣл. 
в ііса 1,6; имѣетъ 
жгучій сладкій 
вкусъ, ядовитъ. 
Въ водѣ р а с -
творяется мало 

(1: 600), а въ спиртѣ, эфирѣ и хлороформѣ— 
легко. Съ водяными парами И. летѵчъ, а пото-
му въ иомѣщеніи съ влажн. воздухомъ всегда 
нужно опасаться возм-сти отравленія рабочихъ 
Сголовн. боли). ІІрп темп-рѣ ниже -4-13«Ц. H. аа-
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чвердѣваетъ въ кристаллич. массу удѣл. вѣса 
1,735. Твердый П. извѣстенъ въ 2 разл. кри-
сталл, состояніяхъ: въ формѣ ромбич. листочковъ, 
затвердѣвающій при + '2° И , и въ видѣ призма-
тическ. иголокъ съіочісой плавленія + 12,5<>Ц. 
Этимъ явленіемъ полнморфіп объяснятся, м. 
пр., давно уже 
замѣченнос явле-
ніе неодинаковой 
устоііч-стн разл. 
сортовъ динами-
та въ отношеніи 
ихъ замерзанія. 
Замерзаніе H. со-
здает!) много Нс-
удобствъприпрп-
мѣиеніи нитро-
глицер-хъ взрыв-
чат. вещ-въ, т. к. 
въ заморожен, со-
стояніп они съ болып. трудомъ детонпруютъ оть 
капсюля гремуч, ртути и требуютъ предвар-наго 
оттаиванія умѣрен. нагрѣваніемъ до 50» Д. Не-
смотря на строг, правила и мѣры предосто-
рож-ти, эта работа оттаиванія нерѣдко сопро-
вождается несчастн. случаями. Чтобы устра-
нить это неудобство замерзанія, къ II. приба-
вляютъ нѣк-рыя примѣси (5—10°/о), замѣтно но-
нижающія темн-ру его затвсрдѣванія (нитро-
бензолъ, динитротолуолъ и др.). Къ удару, тре-
нію и, вообще, механич. воздѣйствію H. доволь-
но чувствителенъ; при испытаніи на копрѣ (см. 
В з р ы в ч . в е щ е с т в а , стр. 347) ударникъ въ 
2 клг. вызываете детоиацію H. при иаденіи съ 
высоты 4 см. При нагрѣваніи до 100—15041;. 
Н. постепенно разлагается съ выдѣленіемъ угле-
кисл. газа, окиси углерода, азота и его окис-
ловъ и паровъ воды; при 175 —200» Ц. разло-
женіе идетъ очень энергично при томъ же со-
ставѣ продуктов! Оть пламени II. загорается 
и въ небольш. магсахъ въ открыт, сосудѣ сго-
])аеть спокойно. При быстромъ и сильн. нагрѣ-
ваніи или подъ дѣйствіемъ детонатора съ грем. 
ртутыо П. подвергается детонаціи. Въ составѣ 
H. кислорода заключается достаточно для полн. 
сгоранія, и потому въ продуктахъ его взрыва 
получаются исключ-но газы безъ твердаго остат-
ка. Развивая наибол. темп-ру въ 3470°Ц., взрывъ 
1 клг. П. сопровождается выдѣленіемъ теплоты 
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въ колич-вѣ 1580 калорій и объема газовъ— 
712 литр. Заводское пригот-ніе H. состоитъ изъ 
сіѣд. важнѣйш. операцій, Въ налитую въ особ, 
сосудъ а (см. фиг.) нитраціопную смѣсь изъ 
270 вѣсов. ч. 94°/0 азотн. кислоты и 450 вѣс. ч. 
96"/0 сѣрн. кислоты медленно, при непрерывн. 
размѣшиваніи, вливается 100 вѣс. ч. глицери-
на. При помощи внутр. змѣевика-холодильника 
и размѣшиванія сжат, воздухомъ регулируютъ 
ходъ нитраціи такъ, чтобы темн-ра жидкости 
не поднималось выше 25°Ц. Въ случаѣ быстр, 
повышенія темп-ры, появленія въ нитраціон-
номъ сосудѣ бурыхъ паровъ окисловъ и, вооб-
ще, опас-ти взрыва, открывается особый кранъ 
въ нижн. части сосуда и все содержимое бы-
стро выливается въ запаси, резервуаръ d съ 
водой. Готовый Н. всплываетъ на пов-сть кис-
лот. смѣси въ вндѣ маслянист, слоя и безъ 
труда отдѣляетси отъ нся при помощи раздѣ-
лительнаго приспособлеиія в съ тройников, кра-
номъ. Нечистый и, слѣд-но, нестойкій H. въ де-
ревянномъ, одѣтомъ внутри свинцомъ ящикѣ, 
подвергается тщат. промывкѣ водою и слаб, 
растворомъ соды. Хороню отмытый и совершен-
но нейтрализован. Н. пропускаюсь черезъ хол-
іцевой или войлочный фильтръ, въ к-рый по-
мѣіцается немного сухой поварен, соли, чтобы 
одновр-но et фильтрованіемъ отнять отъ Н. но-
слѣдніе слѣды влажности. Изъ 100 вѣс. ч. гли-
церина практически получается 215—220 вѣс. 
частей Н. (теоретически д. б. 246 вѣс. ч.). Въ сво-
бод, состояиіи 11.никакого примѣненія ne имѣегь 
и по возм-сти сейчасъ же послѣ пригот-нія пе-
редѣлывается въ динамшъ (см. э т о ) или др. 
взрывч. вещества. Значит, массы Н. идутъ на 
фабрикацію нитроглицерин, бездымн. пороховъ 
(см. П о р о х ъ), введенныхъ для арміи и флота 
въ Англш и Италіи и только для воен. флота 
въ Гермаиіи, Японіи, Лргентинѣ и Бразиліи. 

НИТРОГУАНИДИНЪ, взрывч. веіц-во,нитро-
производное гуанидина; твердое кристалл, веще-
ство съ точкой плавленія 230» Д., труднораство-
римое въ холод, водѣ, нѣск. лучше въ горячей 
и хорошо растворимое въ іцелочахъ. При бы-
стромъ и сильн. нагрѣваніи H. разлагается со 
взрывомі.. Флеммингъ 11898 г.) предложмлъ при-
бавляй. Н. къ пироксилину для повышенія хи-
мич. стойкости его, а равно для нонпженія тем-
пературы взрыва его. ІІо изслѣд-ніямъ Вьелля, 
выгораніе огнестр. оружія (см. э т о ) прежде 
всего зависитъ ота высок, температуры горѣ-
нія бездымн. пороховъ; прибавляя къ бездымн. 
порохамъ отъ 30 до 50°/0 П., к-рый самъ по 
себѣ имѣетъ наибольшую темп-ру взрыва ок. 
1000»Д., молено уменьшить производимое ими 
выгораніе въ весьма значит, степени, приближая 
нитроглицерин, пороха въ этомъ отношеніи къ 
порохамъ пироксилиновымъ, а для пироксилин, 
пороховъ этимъ способомъ можно понизить про-
изводимое ими выгораніе въ 1»/а или 2 раза. 

* НИТРОКЛЕТЧАТКА. Подъ этимъ назваиі-
емъ извѣстенъ рядъ продуктовъ, получаемыхъ 
обработкою смѣсыо азотной и сѣрной кислотъ 
веществъ, содержащихъ клѣтчатку (С„ II10 ()5)„, 
напр., хлопка (чистая вата), хлопчато-бумажн. 
отбросовъ бумагопрядил. произв-ва, льна, дре-
вес. массы, джута и т. п. В ъ зав-сти отъ по-
лучаемой степени иитраціи, качества Н. сильно 
изменяются; практич. значеніе имѣютъ 3 рода 
ея: пироксилинъ, коллодіонный хлопокъ н пиро-

коллодій. Важнѣйш. примѣненіе II. находить въ 
области взрывч. вещ-въ, гдѣ наиболѣе высоко 
нитрованная клѣтчатка (пироксилинъ) употре-
бляется, какъ самост-ное взрывч. вещ-во для 
снаряженія минъ и фугас, снарядовъ, а также 
является исходпымъ матеріаломь для пригот-нія 
всѣхъ бездым. пороховъ. Другія технич. примѣ-
ненія II.: фабрикація целлюлоида, искусств, шел-
ка, фотографич. пленокъ и т. п. Впервые H. б. 
приготовлена ІІІенебейпомъ въ Базелѣ въ 1846 г. 
обработкою ваты смѣсыо крѣикой азотн. и сѣрн. 
кислотъ; аналогичные опыты надъ хлопкомъ про-
изводилъ въ томъ же году Беттгеръ во Франк-
фур іѣ на М.; дальнѣйшія работы съ этимъ ве-
іцествомъ оба они продолжали совмѣстно. Мно-
го труда и времени б. затрачено ранѣе, чѣмъ 
П. нашла широкое практич. примѣпоніе; пап-
бол. препятствіемъ къ этому служило неумѣнье 
получать стойкій и пригодный для продолжит, 
храиенія продукта, что, гл. обр., и служило при-
чиною нѣск-хъ случайн. взрывовъ на пирокси-
лин. заводахъ въ первые гг. ихъ сущ-нія. Вве-
сти въ воен. технику пирокс-нъ взамѣнъ дымн. 
пороха уже давно пытались въ Германіи и, въ 
особ-сти, въ Австріи, гдѣ, благодаря работамъ 
Ленка, б. достигнуты крупные уснѣхп въ фа-
брикаціи пирокс-иа (см. Л е н к ъ ) . Хотя послѣ 
2 сильн. взрывовъ складовъ съ пирокс-номъ (въ 
1862 и 1865 гг.) въ Австріи совершенно отка-
зались отъ него, самъ Ленкъ нродолжалъ раз-
работку фабрикаціи пирокс-на въ Англіи, гдѣ 
одна частн. фирма построила пироксилин, за-
водь въ Стоумаркетѣ, работавшій по его спо-
собу. Здѣсь вскорѣ б. достигнуть крупн. успѣхъ 
въ смыслѣ повышсиія химич. стойкости пирокси-
лина посредствомъ измельченія его въ мелкую 
мезгу, по прсдложенію Абеля, что впослѣдствіи 
б. принято на всѣхъ пироксил. заводахъ. Идея 
Шенебейна и Ленка ввести II. для огнестр. ору-
жия вмѣсто дымн. пороха получила осущ-леніе 
только въ 1836 г., послѣ того, какъ Вьел.ио уда-
лось соотвѣтств. растворптелемъ превратить Н. 
въ компактное, коллоидное вещество, постепенно 
горящее и приспособленное къ продолжит-му 
безопаси. храненію. Для подрывн. работъ ока-
залось возможным!, примѣнять безопасный въ 
обращ 'ніи влажный пирокс-нъ, т. к. Броунъ 
доказалъ, что онъ м. детонировать отъ неболып. 
запала изъ сухого пирокс-на съ капсюлемъ гре-
муч. ртути. Въ Россіи первый пироксил. заводъ 
б. построенъ мор. вѣд-вомъ въ 18S0 г. Потреб-
ность въ большпхъ массахъ И. для фабрикаціи 
бездым. пороха вынудила воен. вѣд-во построить 
въ 1890 г. Охтенскій нироксилин. заводъ на 
300 пд. въ сутки, a вскорѣ это дѣло б. устано-
влено и на 2 друг, порох, заводахъ въ Казани 
и ІИосткѣ. По химич. составу II., подобно ни-
троглицерину, относится къ числу сложи, эфи-
ровъ азотн. кислоты. Но составъ II. выразить 
опредѣлеп. химич. формулой невозможно, п. ч. 
еще ноизвѣстна молекулярная формула самой 
клѣтчатки, и, кромѣ того, опытъ показывает!., 
что продукта ея нитраціи предетавляеть всегда 
сложи. смѣсь цѣлаго ряда ІІ-къ съ разл. содер-
жаніемъ а:ота. На основаніи 2 признаков!,, а 
именно, растворимости въ спирккфнрной смѣ-
си (2 ч. эфира и I ч. спирта) и <"/0" 0 содержа-
нія азота, различаюсь 3 практически важныхъ 
рода п.: а) нерастворимый пиракс-нъ, содер-
жащей 13,1—13,2% азота и не болѣс 4—5°/„ ве-
ществъ, растворимыхъ въ спирто-эфирн. смѣси: 
главн. масса его состоитъ изъ 11-азотной П.: 
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C2S H2!) Og (OXO,) u (по классификаціи Вьслля); 
б) пироколлодій съ 12,5—12,65»/0 азота, почти 
нацѣло растворимый въ спирто-эфирной смѣси; 
глав, масса его состоитъ изъ 10-азотной Н.: 
С 1 Hq0 О10 (ONO2)i0 (изслѣдованъ Д. И. Менде-
лѣевымъ); в) растворимый пирокс-нъ или кол-
лоіііонный хлопокг, нѣск-хъ сортовъ, съ содер-
Жаніемъ азота оть 10 до 12% и почти нацѣло 
растворяющіііся въ спирто-эфирной смѣси. Рас-
творимость коллодіон. хлопка въ иитроглице-
ринѣ дала возм-сть приготовлять гремуч, сту-
день и нитроглицерин, порохъ балиститъ. Всѣ 
виды Н. хорошо растворяются въ ацетонѣ, к-рый 
поэтому нерѣдко служить раствор-лемъ при фа-
брнкаціи порохопъ. Въ зав-сти отъ степени 
иитраціи замѣтно измѣняются всевозможнѣйшія 
свойства H. По внѣшн. виду всѣ H. мало раз-
личаются между собою и оть исходи, матеріа-
ла, подвергавшагося нитраціи; только подъ мп-
кроскопомъ въ поляризов. свѣтѣ довольно легко 
отличить по окраскѣ волокна нитрованнаго хлоп-
ка отъ иенитров. клѣтчатки. Сухая II. легко 
электризуется, во влажн. воздухѣ отсырѣваеть; 
по Вьеллю, колнч-во насыщающей данную Н. 
влажности въ суммѣ съ % % содержаніемъ азота 
дастъ всегда ок. 14,6. Такъ, нераствор, пирокс-нъ 
съ 13,3% азота поглощаеть ок. 1,3% влажности, 
а растворимый съ 12»/0 азота—ок. 2,5»/0. Удѣл. 
вѣсъ H. 1,65—1,66. Большое практич. значеніе 
имѣетъ химич. стойкость разл. видовъ IL, т.-е. 
способность ихъ къ продолжит, храненію безъ 
разложенія. По Вьеллю, химич. стойкость Н. по-
нижается вмѣстѣ съ повыгаеніемъ степени ни-
трацін. Изслѣд-нія же И. М. Чельцова и А. В. 
Сапожнпкова показали, что среди Н. низшихъ 
степеней нитраціи, растворимыхъ въ этил, спир-
тѣ,имѣются весьма иестошсія Н.,примѣськ-рыхъ 
м. сильно вредить химич. стойкости продуктовъ 
высш. нитраціи. На химич. стойкость Н. боль-
шое вліяніе оказываеть составъ нитрац. смѣси: 
наибол. стойкостью обладаютъ IL, приготовлен-
ныя на смѣси съ наименыпнмъ относител. со-
держаніемъ азотн. кислоты. Заслуживаетъ серь-
езн. вниманія то, что химич. стойкость желати-
нированной H превращенной въ бездым. по-
рохъ Н. нерѣдко оказывается замѣтно ниже 
стойкости пирокс-на до желатиннзаціи; при оди-
наковыхъ условіяхъ храненія въ бездымн. по-
рохѣ признаки разложенія наблюдаются ранѣе, 
чѣмъ въ нежелатинироваиномъ сух. пирокс-нѣ. 
Причина до сихъ поръ твердо но установлена. 
Съ 18 — 25% влажности всѣ виды Н. вполнѣ 
безопасны въ обращеніи, чѣмъ пользуются для 
храненія больш. массь пирокс-на и при сна-
ряженіи ею минъ и фугасн. снарядовъ. Сухая 
Н. при теми-рахъ не выше 20—25» Ц. м. очень 
долго сохраняться безъ всякаго измѣненія, но 
въ этомъ видѣ она очень чувствит-па къ удару. 
При осторожн. нагрѣванін II. ок. 100—110»Ц. 
подвергается разложенію съ отдѣленіемъ газовъ, 
знач-но отличающихся отъ продуктовъ сгора-
нія ея или взрывч. разложенія. А. В. Сапожни-
ковъ доказалъ, что скорость медлен, разложеиія 
находится въ больш. зав-сти отъ темп-ры. Такъ, 
для П. съ 13,2% азота оть 110 до 135»Ц. ско-
рость разложенія невелика и возрастаетъ про-
порц-но темп-рѣ; со 135°Ц. скорость разложе-
нія быстро возрастаетъ по мѣрѣ ирнблнженія 
къ точкѣ восплам-нія IL, и y кажд.рода И. есть 
предѣл. темп-pa, при к-роіі черезъ нѣск. се-
ку ндъ получается взрывъ, сопровождаемый со-
вершенно другимъ составомъ продуктовъ его. 

Темп-pa взрыва пирокс-на съ 13°,'0 азота—ок. 
183—186», у коллодіониаго же хлопка съ 12»/0 азо-
та— 186—190». При зажиганіи на поздухѣ пла-
менемъ или расісаленнымъ тѣломъ И. сгораетъ 
очень быстро, не успѣвая даже зажечь дым-
ный порохъ, соприкасающейся съ нею, или об-
жечь руку, на которой она лежитъ; прессован-
ный пироксилинъ сгораетъ значительно медле-
нѣе. При горѣніи H. въ больш. массѣ медлен-
ное и спокойное горѣніе м. закончиться дето-
націей. Въ замкнутой оболочкѣ, при достаточ. 
плотности заряжанія, разложеніе порошкообраз-
ной IL происходить иочти мгновенно, давая въ 
продуктахъ окись углерода и водородъ, въ виду 
недостатка въ Н. кислорода для полученія пол-
наго сгоранія. При взрывчатомъ разложеніи 
1 клг. важнѣйшихъ видовъ IL получается: 

Нераотво- ІІироколло- ІСоллодіон-
ренвый пн- дій Д. И. виіі хло-
роксилинъ. Менделѣева. покъ. 

Теплоты (калор.) . . . 1147 1007 002 
Объпмъ газовъ (литр). Н50 894 925 
Максимал. т.-мп-ра. 2629» 24701 2444» 

Сухой, прессовапныГі пироксилинъ отъ капсю-
ля гремучей ртути детоішруетъ. Главный ходъ 
фабрикаціи разл. видовъ Н. состоитъ въ слѣд. 
Исходнымъ матеріаломъ служить чаще всего 
хлопокъ въ видѣ ваты (лаборатор. пршотовле-
ніе) или хлопковыхъ концовъ, представляю-
щнхъ отбросы бумагопряд. фабрикъ; съ цѣлыо 
удешенленія въ наст, время на многихъ пнро-
ксил. заводахъ утилизируютъ еще 2 сорта менѣе 
чистаго хлопков, матсріала—линтеръ и делинтъ. 
Хлопіс. матеріаль д. б. подвергнут!, тщат. очи-
щенію химич. способом'!, для удаленія жировъ 
il др. посторон. примѣсей, вредно отражающих-
ся на химич.стойкости IL Иередъ нитраціей очи-
щенный хлопокъ сушится до содержанія влаж-
ности не болѣе 1%. Каждая II. съ опредѣл. со-
держаніемъ азота м. б. приготовлена на рядѣ 
кислотн. смѣсей, составъ к-рыхъ устанавливает-
ся чисто эмпирически. Для нерастворим, пиро-
ксилина съ 13,2—13,3»/о азота берется обыіс-но 
смѣсь изъ 1 ч. крѣпкой 93»/о азотн. кислоты и 
3 ч. крѣпісой 9би/о сѣрн. кислоты; для колло-
діон. хлопка съ 11,5—12»/0 азота—смѣсь нзъ 
18,8—19,0»/о азот, кислоты, 65,8—66,0»/0 сѣрн. 
кислоты и 15—15,4% воды. Для пригот-нія пи-

Îoкoллoдiя составъ кислотн. смѣси выработанъ 
. И. Менделѣевымъ: число молекулъ воды вгь 

смѣси д. равняться суммѣ молекулъ азотн. и 
сѣрн. кнелотъ. Въ 1909 г. проф. А. В. Саиож-
никовъ предложилъ на химич. конгрессѣ въ 
Лондонѣ особую теорію для графическ. соста-
вленія нитраціон. смѣсей, необходимыхъ для по-
лученія любого сорта И. Кислотная смѣсь со-
отвѣтств. состава наливается въ особые нитра-
ціон. сосуды и въ нее погружается на опре-
дѣл. время хлопков, матеріалъ, въ колич-вѣ не 
болѣо Ѵво вѣса кислотн. смѣси. IIa нашихъ казен. 
порох, заводахъ примѣняется, гл. обр., франц. 
снособъ нослѣдоват. нитраціи въ ваннахъ и гор-
шкахь. Въ ванны (фиг. 1) или прямоуг. ящики 
съ двойн. стѣиками, для лучшаго охлажденія ихъ 
водой, наливается кислотн. смѣсь и одна за дру-
гой погружаются на 5—6 мин. навѣски хлоп-
ка. Полученная П., послѣ отжимки избытка 
кислогь, перекладывается въ глинян. горшки на 
6—12 ч. для достиженія достаточ. однородности 
и желаем, степени нитраціи. IIa больш-вѣ за-
водовъ въ наст, время переходятъ къ нитраціи въ 
цептрофугахъ, что нредставляетъ большія тех-

1* 



4 Нитроклѣтчатка — Нишъ. 

нич. и экономия, выгоды. Нитрац он. центро-
фуга въ видѣ коробки d (фиг. 2) съ дырчат, 
стѣнкамн м. вращаться на вертик. оси в и окру-
жена наружной сплошн. оболочкой, имѣющей 
внизу кранъ для выпуска кислотъ. Центрофуга 
пускается въ ходъ со ск-стыо 24—30 оборотовъ 
въ мин., наполненная ішслотн. смѣсыо; въ нее 
погружается навѣска хдопк. матеріала. Враще-
ніемъ центрофуги обезпечивается непрерывное 
перемѣшиваніе нитруемаго матеріала и цирку-
ляція кислотъ, поддерживающая однородн. со-
ставь смѣси. Послѣ получасовой нитрадіи ки-
сло ін. смѣсь выпускается изъ центрофуги, по-
следняя приводится въ быстрое вращат. дви-
ж е т е для отжимки кислотъ изъ нитропродукта; 
полученная Н. выбрасывается изъ центрофуги 
въ бакъ для холодн. промывки проточн. водой. 
При всѣхъ работахъ по нитраціи необходима 
усилен, вентиляція воздуха для удаленія кислотн. 
наровъ. Для холодн. промывки Н., отжатая отъ 
главн. массы нитраціон. кислотъ, погружается 
на нѣск. мин. въ дерев, бакъ съ непрерыв. 
струей проточной холод, воды, послѣ чего под-
вергается отжимкѣ въ центрофугахъ. Болѣе со-
вершенное удаленіе кислотъ изъ Н. достигается 
загѣмъ посредствомъ горяч, промывки, для к-рой 
Н. помѣщается въ большіе дерев, баки сь двойн. 
дномъ, заливается водой и подвергается про-
должит. кипяченію до 50—100 ч., при чемъ вода 
нѣск. разъ смѣняется и нѣк-рыя изъ промежуточ. 
промывокъ ведутся съ примѣсью 0,10—0,15% со-
ды. Полное освобожденіе П. отъ нослѣдн. слѣ-
довъ кислотъ затрудняется самымъ строеніемъ 
хлоцков. волокна, имѣющаго видъ трубочекъ, 
способныхъ удерживать кислоты внутри, и для 
удаленія ихъ необходимо полное разрушеніе во-
локна, что производится въ особ, машинахъ— 
голландерахъ (фиг. 3), состоящихъ изъ оваль-
наго резервуара длиною 3—4 мтр. и шириною 
1 і/а—2 мтр. съ боков, стѣнками выс. ок. 60 см.; 
онъ раздѣленъ продол, перегородкой на 2 ч.; 
въ одной изъ нихъ имѣется барабань съ ножа-
ми, вращающійся надъ основаніемъ, снабжен-
нымъ такими же ножами. Голландеръ напол-
няется водой и затѣмъ въ него загружается Н., 
к-рая увлекается двизкепіемъ воды въ простр-во 
между ножами барабана и основанія и тамъ 
измельчается постепенно до желаемой степени 
въ теченіе 20—30 час. Измельченная П. под-
вергается снова тщат. промывкѣ въ лаверахъ 
(фиг. 4). Въ отличіе отъ голландера лаверъ 
снабженъ колесомъ съ лопатками. Окончат-но 
отмытая кашицеобразная П. пропускается вмѣ-
стѣ съ водой черезъ особое сито и затѣмъ сли-
вается въ отстойные резервуары съ холщев. 
фильтромъ, черезъ к-рый вода постепенно ухо-
дить, оставляя рыхлую и сильно влажную массу 
Н. Избытокъ воды нзъ Н. отжимается въ центро-
фугахъ, откуда она получается съ 30—35% влазіс-
ности. Во время промывки и очищенія H. под-
вергается неоднократ. испытанію на химич. стой-
кость, что имѣетъ чрезв-но вашн. значепіе въ 
отношеніи доброкач-ности и способ-ти къ про-
должит. храненію всѣхъ получаемыхъ изъ нея 
пренаратовъ. Главнѣйш. примѣненія П.: а) для 
снаряэкенія минъ и бризант. снарядовъ и деть 
Н. съ 13,2—13,3% азота или т. наз. пирокс-нъ 
въ прессован, состояніи; для снаряженія сна-
рядовъ теперь онъ совершенно вытбененъ мели-
нитомъ и тротиломъ; б) для фабрикаціи без-
дымнаго пироксилин, пороха примѣняется или 
смѣсь 2 сортовъ П.—нераствор, пирокс-на и 

коллодіал. хлопка (Франція, Россія), или же 
одна II. типа пироколлодія съ 12,6—12,7о/0 азо-
та, почти цѣликомъ растворимая въ егшрто-
эфирной смѣси (Америка); въ нитроглицер. без-
дым. иорохахъ тина кордита примѣпяется не-
раствор. пирокс-нъ, а въ порохахъ типа бали-
стита—коллодіон. хлопокъ; в) для пригот-нія 
коллодіума, целлюлоида, фотографич. пленокъ, 
гремуч, студня и др. примѣняются разл. сорта 
Н., хорошо растворимой въ спирто-эфирной смѣ-
си и содерэкащей отъ 10 до 12% азота. Незави-
симо отъ рода и состава II., примѣняемой въ той • 
или иной отрасли техники, къ ней всегда при-
мѣняется одно строзісайш. треб-ніе—достаточ-
ная чистота и химич. стойкость (метрды испы-
тания см. В з р ы в ч . в е щ е с т в а , ' стр. 346). 

НИША, углубленіе подъ брустверомъ въ око-
пахъ, б-реяхъ и укр-ніяхъ, безопасное отъ оскол-
ковъ снарядовъ и предназначенное для хране-
ния небольш. запасовъ патроновъ, снарядовъ, 
зарядовъ, ударныхъ и дистанціон. трубокъ и 
пр. При б-реяхъ II. помѣщаются и отдѣльно, 
въ особыхъ энолементахъ или въ толщахъ об-
ратныхъ отъ непр-ля склоновъ возвыш-гей, въ 
оврагахъ и пр., образуя расходные порохов. 
погребки. Н. устраиваются съ покрытіемъ, какъ 
блиндажи, или миннымъ способомъ, изъ гол-
ланд. рамъ, или вставляя взлмѣнъ послѣднихъ 
готовые ящики, туры и т. и. Н. выводятся такэісе 
въ мин. г-реяхъ и служатъ для склада инстру-
ментовъ, подрывы, имущ-ва, установки мин. бу-
равовъ, для выхода боков, рукавами и какъ за-
пасные резервуары воздуха. Подробное устрой-
ство П.—см. О к о п ы , О с а д н ы я б а т а р е и , 
У к р ѣ п л е н і я и М и н н ы я г а л л е р е и . 

НИШТАДТСКІЙ МИРЪ, закончнвшій Вол. 
Сѣвер. войну, заключен!, мезкду Россіею и ПІве-
ціей 30 авг. 1721 г. Предварит, переговоры на-
чались въ Спб. въ фвр. 1721 г., a затѣмъ 28 апр. 
б. перенесены въ небольшой финл. гор. Пи-
штадтъ, куда съѣхались, въ кач-вѣ уполно-
моч-хъ, со стороны Россіи: ген.-фельдцейхм-ръ 
гр. Брюсъ и бар. Остермаиъ, а со стороны 
Швеціи—гр.Лиліенштедтъ и бар. Штремфельдтъ. 
Послѣ длительн. несогласій и взаимн. прере-
кашй делегаты лишь 30 авг. пришли къ окон-
чат. соглашенію и подписали «вѣчный, истин-
ный и неразрывный миръ>. Россія пріобрѣла 
о-ва Эзель, Даго и Менъ, Лифляндію, Эстлян-
дію, Ингрію, часть Кареліи и Выборг, округъ 
съ г. Выборгомъ. Швеція вернула себѣ Фин-
ляндію и получила отъ Россіи' 2 милл. ефи-
мокъ. Кромѣ того, Россія обязывалась предо-
ставить населенію пріобрѣтеииыхъ провинцій 
свободу вѣроисповѣданія и сохранить права, 
к-рыя существовали во время швед, владыче-
ства, а такзке никогда болѣе не вмѣшиваться 
въ домашиія дѣла Швеціи и произвести раз-
мажь плѣпныхъ. По заключеніи мира обѣ сто-
роны обязывались возстановить свободу тор-
говли мезкду обоими государствами. Условія 
эти были крайне благонріятны для Россіи и 
вполнѣ соотвѣтствовали стремленію Петра укрѣ-
пмться на берегахъ Балтійскаго моря. Шве-
ція потеряла госп-во на морѣ, Россія зке вы-
двинулась въ число великихъ державъ Европы. 

НИШЪ, гор. и кр-сть въ Сербіи, на р. Ии-
шавѣ, въ 9 клм. отъ впаденія ея въ р. Болгар-
скую Мораву, на ж. д. Вѣна—Бѣлградъ—II.— 
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Софія—Константинополь и H.—Вранья—Скоп-
лье—Салоники; важный торг.-промышл. цеитръ 
южной Сербіи; 24»/а т- жит. II. съ древн. вре-
менъ имѣлъ большое стратегич. значеніе, какъ 
пежащій въ узлѣ путей въ долинѣ Моравы. 
ѵ*же во времена римск. владыч-ва черезъ Н. 
іроходила воен. дорога на Софію, Лдріанополь 

и Константинополь. Но овладѣніи Балканск. 
полуо-вомъ, турки считали II. базой для на-
ступат. дѣйствій нротивъ Сербіп и Венгріи; съ 
друг, стороны, II. запиралъ сербамъ достуігь 
въ' Волгарію и Македонію. Цитадель въ Ii. б. 
построена ьъ 1737 г., a позднѣе, въ 60-хъ гг. 
XIX ст. устроена кр-сть. Ст. переходомъ къ 
Сербіи въ 1878 г., кр-сть въ Н. б. превращена 
въ сербскую и усилена. Въ наст, время она 
состонтъ изъ старой цит-ли, 3 крѣпостн. фор-
товъ и ряда бывшихъ тур. укр-ній на высо-
тахъ Виникъ и Горица. Цит-ль не имѣетъ те-
перь боев, значенія, форты же Комара, Мар-
ково-ІІоле и Детляхъ, большой площади и ста-
раго устр-ва, лежать въ 4—5 клм. отъ цит-ли; 
они приспособлены къ установкѣ на ннхъ ар-
тиллеріи далыіяго и блнжн. боя, имѣютъ бе-
тонныя каземсітир. постройки и сух. рвы съ 
фланк, обороной, при чемъ рвы безъ одеждъ. 
Укр-нія на высотѣ Виникъ, въ 2 клм. къ с. отъ 
цит-ли, состоятъ изъ 4 неболыи. редутовъ и 
одного большого, централ., служащаго имъ ре-
дюитомъ. Укр-нія на высотѣ Горица, въ 2і/а клм. 
къ ю. отъ II., состоятъ изъ больш. редута-форта 
Абди-паша на зап. склонѣ высоты, усиленнаго 
рядомъ передов, люнетовъ и редановъ, и изъ 
4 квадр. редутовъ съ нѣсіс-ми открыт, укр-нія-

* ми на Горицкомъ плато. Въ послѣд. годы со-
ставленъ проектъ переустр-ва II. въ соврем, 
кр-сть съ '2 линіями фортовъ.—Военный dnü-
ствія подъ П.—Въ 1737 г. австр. армія (55 б-новъ, 
50 грен, ротъ и 149 эск.), подъ нач. вел. герц. 
Тосканскаго, б. двинута безъ объявленія войны 
въ Сербію и въ іюлѣ подошла къ Н. Т. к. 
турки вели тогда войну съ Россіей, то въ И. 
находился лишь 4-тыс. г-зонъ, к-рый, не раз-
считывая на помощь, вступилъ въ переговоры 
съ непр-лемъ и затѣмъ капитулировалъ, обез-
печивъ себѣ свобод, выходъ. Вт. концѣ авг. 
австр. армія отступила къ Ушицѣ, оставивъ у 
Н. отрядъ изъ 5 б-новъ подъ нач. ген. Докса. 
Воспользовавшись этимъ, турки въ снт. сосре-
доточили подъ II. армію въ 90 т. и предложи-
ли ген. Докеу сдаться, что онъ и сдѣлалъ безъ 
сопр-денія, съ отрядомъ отойдя къ Бѣлграду; 
за это онъ б. преданъ суду и казненъ.—Въ 
1809 г., весной, иовѣстный сербск. вождь Геор-
гій Черный осадилъ II., собравъ 20-тыс. армію, 
подъ нредвод-ствомъ воеводы Милоэ. Турки 
быстро подвели къ II. к-съ такой же силы и, 
нанеся пораженіе боков, отряду сербовъ у Ка-
менницы, заставили снять осаду.—Въ 1Н76 г., 
вт. концѣ іюня, турки, въ виду угрожающаго по-
ложеиія Сербін и соср-ченія ею своихъ войскъ 
на гр-цѣ, сосредоточили въ ІІишскомъ укр. ла-
гсрѣ 25 т., подъ нач. Эюба-паши; въ іюлѣ они 
доставили сюда еще столько же изъ Малой 
Азіи. Сербск. армія (47 т.), подъ нач. ген. Чер-
няева, въ концѣ іюня сосредоточилась у Алек-
еннаца и Княжеваца. Сербы предполагали сна-
чала обойти ][., чтобы помѣшать подходу къ 
нему подкр-ній, a затѣмъ, соединившись съ 
болгарами, на возстаніе к-рыхъ разечитывали, 
дѣйствовать нротивъ кр-сти. Перейдя, съ объ-
явленіемъ войны, гр-цу съ 3 д-зіями, Черняевъ 

занялъ позицію на высотахъ Бабина гора, ко-
мандующихъ надъ мѣс-тыо и шоссе изъ Н.въ ІІи-
ротъ. Эюбъ-паша направилъ протнвъ сербовъ 
д-зію Сулеймана-пашп со стороны Пирота и 
часть г-зона изъ II., чѣмъ заставилъ Черняева 
отойти обратно на сербск. тер-рію. Затѣмъ тур-
ки съ 65-тыс. арміей, опираясь на II., сами 
вторглись въ Сербію и нанесли полн. пораже-
ніе арміи Черняева у Дыониша, закончивъ 
этимъ на время борьбу съ сербами. Воен. дѣй-
ствія съ турками Сербія возобновила въ концѣ 
1877 г. Въ это время въ Н. находился лишь 
8-тыс. г-зонъ, недостаточный для занятія всѣхъ 
укр-ній. Операціи нротивъ H. начались дви-
женіемъ къ нему 3 дкб. отъ Лексинаца мо-
равск. к-са полк. Лешанина (27 б-новъ, 8 эск., 
при 66 op.); одновр-но, часть к-са Хорватовича 
двинулась черезъ Акъ-Паланку къ Пироту и 
отрѣзала пути сообіценія къ Н.; 6 дкб. моравск. 
к-съ подошелъ къ Мрамору и занялъ здѣсь 
тур. укр-нія, очищеішыя турками безъ боя; на 
слѣд. день правый боков, отрядъ этого к-са 
овладѣлъ слаоо занятымъ предмостн. укр-ніемъ 
у Четины. 10 дкб. приступили къ осадѣ H. и 
11-го начали бомбард-ніе. Силъ Лешанина ока-
залось, однако, недостаточно для полн. обло-
женія и овладѣнія городомъ. На усиленіе осадн. 
к-са въ концѣ дкб. къ II. б. отправлена шу-
мадійск. д-зія ген. Бѣло-Марковнча, послѣ по-
лученія извѣстія о занятіи Софіи г.-ад. Гурко. 
Числ-сть сербск. армін достигла 30 т. при 120 op. 
Въ ночь на 27 дкб. б. начата постройка б-рей 
и поведены подступы противъ форта Абди-наши, 
к-рый послѣ 1-дн. бомбард-ки б. взятъ штурмомъ. 
На слѣд. день турки капитулировали съ пра-
вом!. свобод, выхода безъ оружія. Сербамъ до-
стались 150 op., до 20 т. ружей и много запа-
совъ. (-4. Петровъ, Война Россіи съ Турціей 
1806—12 гг., т. 2 и 3, Спб., 1887; Lccomte, Guerre 
d'Orient en 1876 — 77, Lausanne, 1878; Rilstow, 
D. Oriental Krieg 1877—78, Zurich, 1887). 

НІАЗБЕКЪ, кокандская кр-сть, взятая г.-м. 
Черняевымъ въ 1865 г. Кр-сть б. расположена 
на открытой и ровн. мѣс-ти лѣв. бер. Чирчика, 
въ 25 вер. къ с.-в. отъ Ташкента; нмѣла видъ 
неправильн. 4-уг-ка, окруженнаго стѣнами по 
40 сж. дл. и 3 сж. выс., съ башнями по угламъ и 
со рвомъ впереди. Въ 1865 г. воен. губ-ръ Тур-
кестан. области г.-м. Черняевъ, въ вшу слу-
ховъ о соср-ченін бухарцевъ для вмѣшат-ва въ 
кокандск. дѣла, двинулся (9і/а р., 12 ор.) 27 апр. 
къ Ташкенту. Подойдя на друг, день къ II., Чер-
няевъ предложилъ мѣстному беку сдать кр-сть; 
получивт. отказъ, Черняевъ поручи.іъ овладѣть 
ею г.-м. Качачову, к-рый въ ночь заложилъ 
2 б-реи: въ 215 сж. огь сѣв. угла—на 2 морт. 
и въ 170 сж. отъ зап. угла—на 2 б-рейныхъ 
орудія. Огонь б-рей, открытый съ разсвѣюмъ 
29-го, заставил!, замолчать непріят. орудія и 
фальконеты, но на предложсніе сдать кр-сть 
все-таки пос-лѣдовалъ отказъ, въ надеждѣ на 
помощь изъ Ташкента, о приближеніи к-рой б. 
получено извѣстіе. Тохда Черняевъ съ 21/, р. 
и 4 ор. выступилъ изъ лагеря навсгрѣчу подхо-
дившему прот-ку (3 т. ч. и 2 ор.) и, пройдя 3 вер., 
нанесь ему пораженіе. Черезъ нѣск. часовъ 
с.-зап. фасъ б. разрушенъ, и II. веч. сдалась. 
Трофеи—370 илѣн., 6 op., 7 фалысонетовъ и 
315 ружей; наши потери—7 ран. и 3 конт. н. ч. 
(Макшеевъ, Историч. обзоръ Туркестана и на-
ступателыіаго движенія въ него руссісихъ). 
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*НІЕНШАНЦЪ (Ніешанцъ, Шлотбургъ, 
Канецъ) , быишая шведск. кр-сть, на прав, 
берегу ІІевы, при впадеиіи въ нес рѣчки Охты, 
въ 7 вер. оть устья Невы, на мѣстѣ древн. 
Ландскроны. Въ наст, время на мѣстѣ H. рас-
положена охтенская часть Спб. Стратегич. зна-
ченіе H. заключалось въ томъ, что эта кр-сть 
запирала вмѣстѣ съ Нотебургомъ Неву. Есте-
ственно, что послѣ паденія ІІотебѵрга, Пегръ 
В. предпринялъ опсрацію для овладѣнія И. Кре-
пость состояла въ то время изъ правильнаго 
5-уг-ка; фронты были неболып. протяженія съ 
землян, отлогостями, окружены палисадомъ у 
подошвы наружи, отлогости вала; два изъ нихъ 
имѣли рав-ны; за к.-эскарпомъ находился уси-
ленный палисадомъ прикрыт, путь. ІІаруж. огра-
да состояла изъ 2 бастіон. фронтовъ, съ крылья-
ми, почти доходившими до гласиса кр-сти. Эта 
ограда, заложенная за годъ до начала осады 
ген. Кронгіортомъ, не б. окончена и послужи-
ла превосходи, укрытіемъ для осаждающихъ 
отъ крѣпостн. огня. Мостов, укр-ніе предста-
вляло собою полев. окопъ. Г-зонъ соетоялъ изъ 
600 солд. при 75 пушк. и 3 морт. К-дантомъ 
былъ полк. Лполловъ (Опалевъ), человѣкъ боль-
ной и старый; оф-ровъ было немного. 23 апр. 
1703 г. фельдм. ІПереметевъ съ 20 т. ч. высту-
пилъ, по приказанію Царя, изъ Шлиссельбурга 
(куда прибыль изъ Пскова) и двинулся прав, 
берегомъ Новы къ Н. Въ 15 вер. отъ кр-сти 
фельдм-лъ выслалъ впередъ на судахъ 2 т. ч. 
полк. Нейтгарта для развѣдки. Ночью на 25-е, 
достигнувъ кр-сти, Нейтгарта произвелъ напа-
д е т е на наруж. ограду и безъ труда овладѣлъ 
ею; нѣк-рые смѣльчаки взбѣжали даже на ба-
стіонъ. Этому успѣху содѣйствовала малочислен-
ность г-зона, к-рый не м. охранять надлежащ, 
обр. ни наруж. ограду, ни предмостн. укр-ніе. 
Къ веч. 25 апр. къ Н. подошли всѣ войска 
Шереметева; часть осадн. арміи расположи-
лась позади захваченнаго наруж. вала, а дру-
гая часть, переправившись черезъ Охту, стала 
вдоль по тсченію ея до самаго устья, противъ 
кр-сти, и прикрылась к.-валаціон. линіей ре-
дан. расположенія. Въ ту же ночь, подъ руко-
водствомъ инженеръ-ген. Ламберта, б. откры-
та противъ крѣпости, въ 30 еж. отъ подошвы 
гласиса, траншея. Замѣгивъ работы, непр-ль 
открылъ сильный артил. огонь, безвредный для 
осаждающихъ. ІІочыо изъ Шлиссельбурга б. 
доставлена водою осадн. арт-рія, изъ 16 3-пд. 
морт. и 48 пуш. 26 и 12-фн. съ 10 т. бомбъ. 
27-го къ армш прибыль ГІетръ Вел. и, но сво-
ему обык-нію, произвелъ личн. развѣдку кр-сти. 
Въ теченіе 27-го работы по заложенію под-
ступовъ продолжались, и въ этотъ же день при-
ступили къ постройкѣ б-рей. Веч. 28-го Царь 
съ 7 ротами гвардіи отправился Невою въ 60 
лодкахъ мимо Н. къ устыо Невы, для его осмот-
ра и занятія на случай появленія нспр-ля со 
стороны моря. Когда фл-лія проходила мимо 
кр-сти, по ней б. открыта орудійпый огонь. 
На друг, день ІІетръ возвратился въ лагерь, 
оставивъ на взморьѣ З'роты съ бомбами рек. 
урядникомъ Михаиломъ ІІІепотовымъ. Въ ночь 
на 30 апр. построенный б-реи б. вооружены 
19 пушками и 13 морт. Въ полдень 30-го, когда 
орудія были на мѣстахъ, фельдм-лъ послаль 
к-данту предложеніе сдать кр-сть, но получилъ 
отказъ Опалева; тогда, въ 7 ч. в. б. открыть 
по II. огонь со всѣхъ б-рей. Изъ мортиръ стрѣ-
аяли всю ночь. Шведы сначала энергично от-

вѣчали изъ кр-сти, но къ у. 1 мая огонь за-
тихъ, барабанщикъ па кр-сти ударилъ къ сда-
чѣ. Былъ составлен ь договоръ о кап-діи H, при 
условіи свобод, пропуска г-зона въ Нарву съ 
оружіемъ, знаменами и 4 желѣз. пушками. Взя-
тую кр-сть переименовали въ Шлотбургъ. ( У с т -
ряловъ, Ист, царзт-нія Петра В., Спб. 1863; Книга 
Марсова, Спб., 1766; Ласковскій, Матеріалы для 
исторіи игж. иск-ва въ Россіи, ч. 2, Спб., 1861). 

НІИГАТА, японскій коммерч. порта на зап. 
берегу о-ва Ниппонъ, въ Японск. морѣ. Рейдъ 
плохо защищенъ, а гавань медка и недостаточ-
на даже для судовъ каботажн. плаванія. Запасы 
угля незначительны. Населеніе—61.616 жит. ("въ 
1908 г.). Расположенный противъ II. р^йдъ Эби-
суминато, на восточномъ берегу о-ва Садо, так-
же плохо защищенъ отъ зимиихъ вѣтровъ. 

*НІЭЛЬ, Адольфъ, франц. маршалъ; род. 
въ 1802 г., получилъ образован^ въ Париж, по-
литехи. школѣ и Мвцск. инж. уч-щѣ. Въ 1837 г. Н. 
отличился при штурміі Константины, въ 1849 г. 
былъ нач-комъ штаба при ген. Вальянѣ, упр.і-
влявшемъ осадн. работами противъ Рима, вь 
1854 г. участвовалъ во віятіи Бомарзунда. Въ 
янв. 1855 г. ІІаполеонъ III послалъ Н. въ Крымъ 
для ознакомленія съ положеніемъ дѣлъ подъ 
Севастополемъ, и по смерти ген. Визо Н. б. 
назн. нач-комъ инж-ровъ осадн. арміи. Будучи 
обле енъ особен, довііріемъ Наполеона III, H. въ 
сущ-ти являлся кандидатомъ на постъ гл-іцаго, 
на тотъ случай, если послѣдн й откажетъ въ 
послушаніи тѣмъ подроби, директивамъ, к-рыми 
его обильнэ снабжалъ ІІарижъ на основан,и 
его же донесеній. H. противился атакѣ Севасто-
поля до его полн. обложенія и настаивалъ на 
предварит, операціи союзн. войскъ противъ Сим-
ферополя. Однако, это предложеніе въ арміи б. 
отвергнуто на томъ основаніи, что даже въ слу-
чай первонач.успѣховъ, к-рыенемогли получить 
широк, развитія, вслѣдствіе недостат. подвиж-ти 
лишенныхъ обоза союз, армій, онѣ оказались бы 
не въ сост іяніи прикрыть полн. обложеніе Сева-
стополя. Каждая неудача штурма Севастополя 
давала шансы Н. на то, что ему удастся по-
шатнуть иоложеніе гл-щаго. 16 мая 1855 г. Кан-
роберъ б.замѣненъ энергич. Пелисье, при к-ромъ 
даже при поддержкѣ Наполеона, а м. б., именно 
въ силу этой поддержки, положеніе П. стало 
крайне тяжелое. Пелисье отдавалъ распоряже-
нія, съ нимъ не считаясь. Пелисье даже за-
яіиль IL, что «въарміи нѣта ген.-ад-товъ, пред-
став-лей идей и плановъ Его Вел-ва; здѣсь па 
лицо гл-щій и его подчиненные; вы—изъ чі:сла 
послѣднихъ и вамъ надлежита повиноваться. 
При попыткѣ продоллсать, я примѣню къ ьамъ 
мѣры строгости и силою погружу васъ на ухо-
дящій отсюда к-бль... И помните, вы не смѣетѳ 
ничего доводить до свѣдѣнія имп-ра безъ моего 
посреднич-ва>. Въ 1859 г. H.—ком-ръ IV арм. 
к-са, съ к-рымъ онъ участвовалъ въ сраж-хъ 
при Маджентѣ, Ионте-Нуово и Сольферино. Эта 
ісампаиія доставила ему марш, жезлъ. Въ войну 
1859 г. Н. продолжалъ пользоваться исключит, 
вліяніемъ у Наполеона III. Такъ, въ вечеръ 
сраж. у Сельферино онъ въ реляціи имп-ру 
объяснилъ встрѣчениыя имъ въ бою затрудне-
нія отсутствіемъ поддержки со стороны Кан-
робера, чего на самомъ дѣлѣ не было. Реляція 
эта попала въ печать и привела къ вызову Кац-
роберомъ Н. на дуэль, но онъ принесъ повин-
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нуіо на столбцахъ «Moniteur'a». Въ 1866 г. Н. 
б. назн. воен. мин-ромъ для проведенія корен, 
реформъ въ арміи. Занявъ постъ воен. мин-ра, 
II. провелъ законъобъувеличеніи чнсл-сти арміи. 
Вдобавокъ къ дѣйств. арміи предполагалось со-
здать подвижн. націон. гвардію (см. Мобил и). 
Н. не успѣлъ испы.ать призывовъ подвижной 
націон. гвардіи: онъ ум. въ 1869 г., а преем-
ник. его Лебефъ, нешдолго до войны 1870 г., за-
явилъ въ иалатѣ, что мобилп существуюгь лишь 
па бумагѣ. Въ силу всего итого война 1870 г. 
застала франц. армію въ переходи, состояніи. Ii. 
обратнлъ также вниманіе па подготовку оф-ровъ 
ген. штаба; составилъ болѣе раціон. боев, рас-
писаніе арміи, к-рое, однако, по полит, сооб-
раж-мъ нельзя было провести въ жизнь въ мирн. 
время; затѣмъ имъ б. заготовлены всѣ распоря-
женія по мобил-ціи и передвиженію войскъ къ 
граннцѣ, но всѣ его начинанія впослѣдствіи 
не получили осущ-ленія; такъ, вмѣсто 3 армій 
б. сдѣлана одна, безъ заботь о томъ, какъ она 
сосредоточится и получить все ей необходимое. 
Вообще біографы рисуютъ II. весьма дѣят-мъ 
мин-ромъ, хотя нѣк-рую долю погрома 1870 г. 
нельзя не отнести и къ его работѣ на этомъ 
посту. Изъ литер, трудовъ II. извѣстны: «Siège 
de Bomavsund» и «Siège de Sébastopol». 

НОБЕЛЬ, Альфредъ (1833—96), знамен, 
химикъ, установившій заводск. изгот-ніе нитро-
глицерина, и пзобрѣт-ль динамита, род. въ Сток-
гольм!;; въ 1837 г. вмѣстѣ съ отцомъ Эмануэ-
лемъ Ii. переѣхалъ въ Спб., гдѣ въ 1842 г. 
отецъ его основалъ на Невѣ, на Выборг, сто-
ронѣ фабрику для изгот-нія морск. минъ, к-рыя, 
м. пр., во время Крымск. войны защитили Крон-
штадта оть нападенія англ. флота. Альфредъ 
II. (3-й изъ 4 сыновей) сначала учился въ Спб., 
а затѣмъ, въ 1849 г., б. отправлепъ отцомъ въ 
Америку, къ шведск. соотеч-нику Джону Эрик-
сону, для изученія машииостроит. дѣла.Въ1854г. 
Ii. вернулся въ Спб. и принялъ участіе въ дѣ-
лахъ отца. Владѣя шведск., рус., нѣмец., англ. 
и франц. языками, Ы. занялся изученіемъ об-
ширной технич. лит-ры всѣхъ цивилиз. націй, 
особен, стремленіе выказывая къ химич. нау-
камъ. Въ 1857 г. Н. взялъ патента на изобре-
тенный имъ газометръ, а 2 г. спустя — патен-
ты на аппарата для измѣренія воды и на. 
нѣк-рыя усоверш-нін въ барометрѣ. Въ 1859 г. 
Н. вмѣстѣ съ отцомъ переселился въ ІІІвоцію 
и занялся изучоніемъ взрывч. веществъ, обра-
тивъ особ, вниманіе на нитроглицеринъ (см. 
это). Увѣренный, что нитрогл-нъ, какь взрывч. 
вещ-во, д. получить въ будущемъ больш. зна-
чение, II. въ 1861 г. предприиялъ путешсствіе 
по Европѣ для пріисканія средствъ на устр-во 
фабрики. Въ ІІарижѣ имъ б. получены необ-
ходимый средства, и уже въ 1862 г. бл. Сток-
гольма б. построена маленькая фабрика для 
изгот-нія иитрогл-на но плану школыі. его то-
варища Іенриха Либдекъ, по к-рому впоелѣд-
СТВ1Н б. построены почти всѣ остал. фабрики 
Н. Первое время II. употреблялъ для практич. 
цѣлей не чистый нитрогл-нъ, а въ видѣ при-
бавки къ черн. пороху, пирокс-ну или къ друг, 
вещ-вамъ, чтобы придать имъ большую взрывч. 
силу, на что и б. имъ взятъ патента въ 1863 г. 
въ Швеціи и въ Англіи. Въ чист, же видѣ ни-
трогл-нъ началъ нримѣнятьея въ 1864 г., ко-
гда II. б. взя;ы патенты на детонаторы, ' сна-
чала въ впдѣ патрона съ черн. порохомъ, а 

затѣмъ въ видѣ капсюлей съ грем. ртутыо. Од-
нако, въ 1864 г. на фабрикѣ Ii. бл. Стокголь-
ма произошелъ взрывъ, при чемъпогибъ младш. 
брать его Оскаръ. Рядъ друг, несчастн. слу-
чаевъ съ нитрогл-номъ подорвалъ къ нему вся-
кое довѣріе, и въ нѣк-рыхъ странахъ пропз:і-во 
и примѣненіе его б. запрещены. Но Н. не под-
дался общ. сомнѣнію и продолзкалъ начатое 
имъ дѣло. Для уменьшенія чувствит-сти ни-
трогл-на при перевозкѣ и храненіи, H. снача-
ла предлолшлъ растворять его въ метил, спир-
іѣ , т. к. этоіъ растворъ совершенно нечувстви-
теленъ къ ударамъ и толчкамъ; для употребле-
нія лсо нитрогл-нъ осаждается пзъ раствора 
проешмъ приливаніемъ воды. Но въ виду не-
удобства обра-
іценія съ лсид-
костями, II. пы-
тался пригото-
влять нитрогли-
церинъ въ смѣ-
си съ тверд, тѣ-
лами, въ видѣ 
тѣста для при-
гот-нія взрі.ів-
н ы х ъ патро-
новъ. Первона-
чально онъ при-
мѣнялъ угол, гіо-
рошокъ, бумаж-
ную массу и т. 
под.; затѣмъ слу-
чайность приве-
ла къ примѣне-
нію н а и б о л ѣ е 
подходящаго вещества—кизельгура (см. Д и н а-
митъ) , обладающаго больш. впитывающей спо-
собностью. Новую смѣсь онъ назвалъ сначала 
просто динамитомъ, a затѣмъ, въ отличіе отъ 
др. подобн. смѣсей, гурдинамитомъ. Затѣмъ H. 
сталъ примѣнять въ кач-вѣ дѣят. основанія для 
динамнтовъ пирокс-нъ, давъ начало къ при-
гот-нію нитроглицерин, бездымн. пороховъ. При 
поддержкѣ франц. прав-ства Н. основал ь болын. 
фабрику динамита во Франціи, a вслѣдъ за 
тѣмъ въ Германіи и Англіи. Оставивъ состои-
т е въ 35 милл. кронъ (ок. 30 милл. руб.), Н. 
завѣщалъ его въ распоряженіе Стокгольмскаго 
унив-та для учрежденія нремій за важи. из-
слѣд-нія по физикѣ, химіи и физіологіи или 
медицинѣ, за лучшее произведете изящной сло-
весности идеалистическаго направленія и «пре-
міи мира»—за труды, всдуіціе къ осуществле-
тіію идеи мира и'къ сблнженію народовъ. 

НОВАВЕСЬ, пригородъ гор. Козеницъ, Ра-
домск. губ. Сраженіе 7 фкр. 1831 г. Во время 
рус.-польск. войны 1830—31 гг. (см. это), нач-къ 
отдѣльн. отряда польск. войскъ Романъ Сол-
тыкъ, получивъ въ концѣ янв. извіістіе о дви-
женіи части V резерв, кав. к-са ген. Крейца 
къ Радому, сосредоточилъ свои силы (ок. 10 т.) 
и двинулся навстрѣчу Крейцу, гл. силы к-раго 
(10 эск. и 10 ор.) находились въ Козеницахъ, 
а ав-рдъ (6 эск., 3 сот. и 6 ор.) полк. Вутови-
ча б. выдвинуть къ II.; 7 фвр. утромъ казаки 
б. атакованы'полкомъ коспньеровъ и отрядомъ 
кои. кракусовъ, к-рые иослѣ кровопролит. схват-
ки оттѣснили нхъ за Н. Вслѣдъ за ними двига-
лась улан, д-зія Дверницкаго (22 эск. и 16 op.), 
между тІ;мъ какъ польск. иѣхота (7 б-новъ) об-
ходила нашъ лѣв. флангъ черезъ лѣсъ. Подго-
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товивъ атаку картечи, огнемъ 16 op., Дверниц-
кій врѣзался въ нашъ слабый драг, отрндъ и, 
несмотря на ого упорн. сопр-леніе и мѣткій 
огонь арт-ріи Вутовича, СМІІЛЪ драгунъ и от-
бросилъ ихъ. Кракусы Сѣравскаго пытались 
преслѣдовать отступавшихъ драгунъ, но б. опро-
кинуты войсками резерва и поспѣшно отошли 
съ урономъ. Наступившая темнота прекратила 
сраженіе. Крейцъ, прибывшій къ концу боя, 
рѣшилъ на слѣд. день атаковать поляковъ, для 
чего сталъ стягивать свои силы къ Н., но на утро 
оказалось, что Солтыкъ отступиль. Крейцъ по 
прав. бор. рѣки отошелъ къ Тычину. Паши поте-
ри: 105 ч. уб., ран. и пл. и 4 ор. (А. К. Пузырев-
скгй, ГІольско-рус. война 1830—31 гг., Спб., 1890). 

НОВАРА, старинный укрѣпл. гор. въ Ига-
ліи, гл. гор. провинціи того же назваиія, въ 
87 клм. къ с.-з. отъ Милана, между р. Мора и 
Агонія. Городъ окруженъ баст-ми и защищенъ 
цитаделью,, въ видѣ замка. Въ 1495 г. городъ 
заняли фр-зы. Въ войну 1499—1500 гг. герц, 
миланскій Людовикъ Моръ укрѣпилъ H., но, не-
смотря на это. французы во главѣ съ герц. 
Орлеанскимъ Людовикомъ XII вновь заняли II.; 
однако, Людовикъ Моръ, съ арміей въ 15 т. ч., 
половина к-рой состояла изъ швейцарцевъ, за-
ставилъ фр-зовъ очистить городъ; узнавъ объ 
этомъ, Людовикъ XII собралъармію изъщвсйц-въ 
и фр-зовъ въ 17 т. ч. и, ввѣривъ се марш. Ла-
Тремуйлю, послалъ его снова занять Н. Франц. 
войска окружили Мора въ Н.; герц, мнланскій 
рѣшилъ вступить въ бой, но швейцарцы его 
отказались сражаться со своими соотеч-ника-
ми, стоявшими въ рядахъ фр-зовъ и, передавь 
въ плѣнъ Людовика Мора, сдали кр-сть. Вес-
ною 1513 г. фр-зы, подъ нач. Ла-Тремуйля, 
вновь осадили Н., гдѣ въ это время находился 
Макоимиліанъ Сфорца со швец-ми, но, узнавъ 
о движеніи на выручку II. другого 10-тыс. к-са 
швейц-въ, Тремуйль снялъ осаду и отошелъ къ 
мѣст. Ла-Ріотто, гдѣ расположился со своей 
арміей въ горахъ, на мѣс-ти, крайне переу-
ченной, совершенно парализовавшей дѣйствія 
к-цы, к-рая составляла гл. силы фр-зовъ. Здѣсь, 
находясь въ близкомъ (2 мили) сосѣдствѣ съ 
прот-комъ, Тремуйль не прииялъ должн. мѣръ 
для охраны своей арміи и даже не окружилъ 
своего лагеря рогатками, к-рыя фр-зы въ огромн. 
колич-вѣ возили за собой. Слѣдствіемъ этого 
было то, что прибывшіе 5 іюня на помощь 
швейцарцы (до 10 т. ч.), вмѣстѣ съ находивши-
мися въ Н., подъ покровомъ тумана и скры-
ваемые мѣстностью, 3 колоннами безъ шума 
внезапно атаковали прот-іса (см. И т а л ь я н -
о к і я в о й н ы , стр. 151). Быстро овладѣвъ 
арт-ріей, швейцарцы обратили ее противъ не-
пріятеля; оказавшіе виачалѣ упорное сопр-ле-
ніе ландскнехты вскорѣ б. перебиты, а франц. 
жандармы (лучшая кав-рія того времени) не 
м. действовать въ пересѣч. мѣс-ти. Въ резул-тѣ, 
по окончаніи 3-час. боя фр-зы, потерявъ ок. 
8 т., поспѣшно отступили не только съ пози-
ціи, но и за предѣлы Италіи. Въ 1736 г. Н. б. 
уступлена герц. Савойскому. 20 мрт. 1849 г. подъ 
стѣпами H. кор. сардинскій Карлъ-Альбертъ б. 
побѣжденъ австрійцами. (См. А в с т р о - с а р -
д и н с к а я в о й н а 1848—49 гг., стр. 107—108). 

НОВАЧИНЪ (Новачене), дер. въ Болгаріи 
по сѣв. сторону Балісанъ, въ 9 вер. къ с. отъ 
Орханіе. Дгьло 10 нбр. 1877 г. При занятіи от-

рядомъ г.-ад. Гурко балканск. проходовъ, имъ 
б. рѣшено произвести развѣдку тур. позицій отъ 
Этрополя до Орханіе частями 2-ой гв. кав. д-зіи. 
На Н. б. направлены 1 Va эск. драгунъ и 2 ор. 
полк. Лихтанскаго, съ порученіемъ въ бой не 
ввязываться, а лишь служить заслоиомъ на слу 
чай возможнаго наст-нія турокъ по дорогѣ отъ 
Н. Въ 9-мъ ч. у. 10 нбр. отрядъ, преслѣдуя nap-
T i r o черкесовъ, началъ дебушировать въ Нова-
чинскую долину, выходъ изъ к-рой замыкался 
возвыш-тыо, занятой тур. укр-ніями и окопа-
ми. Здѣсь драгуны б. обстрѣляны съ возвыш-ти 
рулс-мъ и артил. огнемъ, почему начали отсту-
пать. Между тѣмъ, турки, замѣтивъ малочи-
сленность отряда, перешли въ наст-ніе. Наши 
орудія 3 раза снимались съ передковъ и шрап-
нелью сдерживали черкесовъ, а драгуны не-
однократно бросались въ шашки; однако, огонь 
и атаки драгунъ были не въ силахъ задержать 
непр-ля, к-рый овладѣлъ орудіями. Потери въ 
дѣлѣ: 10 оф. и 69 н. ч. уб. и ран. (Описаніе 
рус.-тур. войны 1877—78 гг. на Балканск. по-
луо-вѣ, изд. в.-ист. ком. гл. упр. ген. шт.). 

НОВАЯ ГВИНЕЯ, 1-й по величинѣ о-въ 
земн. шара, расположенъ къ с. отъ Австраліи, 
менеду экваторомъ и 11° южн. шир. Площадь 
свыше 700 т. кв. вер., поверх-ть гористан, от-
дѣльн. вершины достигатотъ 4 т. мтр. Берега 
во мног. мѣстахъ обрывисты и изрѣзаны бух-
тами. С.-зап. часть Н. Г. соединяется съ остальн. 
о-вомъ перешейкомъ, на с.-в. отъ іс-раго обра-
зуется зал. Гильвинкъ, а на с.-з. заливы Макъ-
Клюръ и Локайа. На южн. берегу больш. зал. 
Папуа, на с.-вост-мъ—Хуонъ. Изъ рѣкъ судо-
ходна Флай. Богатая тропич. растит-сть, горы 
покрыты дѣвств. лѣсами. ІІаселеніе, числ-сть 
к-раго опредѣляется весьма различно — отъ 
Va Д° 1 милл. жит. состоитъ изъ туземцевъ ма-
лайскихъ и австралійскихъ нлемеиъ, стоящихъ 
на оч. низкой ступени культуры. Гл. занятіе— 
разведете сахарн. тростника, маиса, кокосо-
вой и саговой пальмъ. Въ геологич. отноше-
ніи о-въ мало изслѣдованъ, иромышл-сть еще 
о т с у т с т в у е т е . Наибольш. часть о-ва, западная 
(плоіц. ок. 340.000 кв. вер.), принадлелситъ Гол-
ландіи, с. - восточная — Германіи (земля Ими. 
Вильгельма) н ю.-восточная—Англіи. Границей 
голл. владѣній слулсигь 141° вост. долг, отъ 
Гринвича, линія раздѣла герм, и англ. владѣ-
ній идегь по горн, хребту, пролегающему вдоль 
о-ва. Климать жаркій и влажный, плохо пере-
носимый европейцами, затрудняетъ колонпза-
цію, очень слабую до наст, "времени, несмотря 
на правительств, поощреніе со стороны, осо-
бенно, Горманіи. Гл. гавани: въ германск. вла-
дѣніяхъ—Вильгельмсгафенъ, Берлингафенъ и 
Константингафенъ, въ апгл-хъ—Порть Морес-
би, Самарай и Дару, въ голл-хъ—Доретъ. От-
крытая голл-цами въ 1526 г., II. Г. посѣщалась 
миогочисл.европ.эксн-ціями въ XVII и XVIII ст., 
но внутр. части о-ва до сихъ поръ совершен-
но не изслѣдованы. Построенный голл-цами 
фортъ Дю-Бу (1828 г.) на с.-зап. берегу II. Г. 
вскорѣ б. ими покинуть изъ-за убійств. клима-
та; Англія предъявила свои права на ю.-вост. 
часть о-ва въ нбр. 1884 г., и ея нримѣру ио-
слѣдовала Германія; границы европ. владѣній 
установлены только въ концѣ 1885 г. Жел. до-
рогь въ Н. Г. до сихъ поръ нѣтъ; друг, пути 
сообщенія въ первобыт. состояніи. Укрѣпл. пунк-
товъ и г-зоновъ ни одна изъ европ. метрополій 
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въ H. Г. нѳ содержите, но какъ голл-ская, такъ 
и германская и англ. полиціи организованы 
въ видѣ воен. частей и снабжены соотв. во-
оруженіемъ. ( M o r e s b y , New Guinea, London, 
1876; d'Albertis, N. Guinea, London, li-80; Nach-
richten über Kaiser Wilhelm's Land und den 
Bismark-Archipel, Berlin; Hesse- Wärter/y, Sa-
niok, Bismarkarchipel und N. Guinea, Leipzig, 
1902; Krieger, Max, N. Guinea, Berlin, 1899; Mur-
ray, Papua or British N. Guinea, Loudon, 1912). 

НОВАЯ ЗЕЛАНДІЯ (New Zealand) , группа 
Расположеиныхъ въ Тих. ок., между 

d 4 i /a и 471/2° южн. шир. и 166'/2 и 179° в. долг, 
отъ іринв., въ разстояніи около 1.200 м. миль 
на в. отъ Ав<_траліи. 2 большихъ и нѣск. мелк. 
о-вовъ, общ. площ;ідь к-рыхъ превышаетъ 230 т. 
кв. вер., составляютъ отдѣльную англ. колонію. 
і гл. о-ва, Сѣверный и Южный, раздѣлены ши-
рок. проливомъ Кука, Пов-сть II. 3. гориста, оба 
о-ва пересѣкаегь высок, хребетъ, отдѣльн. вер-
шины к-раго достигаютъ 3 т. мтр. и болѣе (самая 
высокая гора Кука, имѣетъ вышину 3.764 мтр.). 
Много ледниковъ, нѣск. дѣйств. вулкановъ. Ме-
жду ископаемыми найдены серебро, золото, мѣдь, 
«елизо, графить и кам. уголь въ больш. ко-
лич-вѣ. Іуземн. населеніе принадлежим къ по-
линез. племени маори. Открытая Тасманомъ 

1 6 4 2 г-> H. 3. б. изслѣдована Кукомъ въ 
11 <0 гг. и съ 1840 г. принадлежите Англін. Гл. 
городъ колоніи, Уеллингтонъ, является рези-
денціей губ-pa и состоящаго при немъ адми-
нистр. совѣта. Кромѣ него, въ странѣ имѣется 
рядъ значит, портовъ: Оклэндъ, Дюнединъ, ІТэ-
пиръ, Уестпортъ, Греймоусъ, Инверкарджиль, 
Портъ Чалмерсъ, Кристчерчъ, Пальмерстонъ, 
Уанганинъ, Руссель, Грахамстоупъ и др. ІІа-
селеніе H. 3. (1.096.8 Я жит. въ 1912 г.) со-
стоите, гл. обр., изъ европейцевъ, число ту-
земцевъ не достигаете 50 т. ч. Европейцы— 
почти исключ-но англ. происхожденія. ІІо смѣ-
тамъ госуд. бюджета на 1912—13 гг. доходы ко-
лоши достигали свыше 100 милл. руб., рас-
ходы исчислялись въ нѣск. меньшей суммѣ. Съ 
1910 г. въ Н. 3. дѣйствуеть законъ о всеобщ, 
воин, пов-сти, на основаніп к-раго всѣ маль-
чики отъ 14 до 18 л. считаются кадетами, обя-
занными проходить ежегодн. курсъ стрѣльбы и 
строев, обученія (50 уроковъ); отъ 18 до 25 л. 
молод, люди числятся въ территоріал. арміи, 
продолжая обучеиіе строю и стрѣльбѣ въ те-
чении опредѣл. закономъ сроковъ, а отъ 25 до 

авміи—9а°Я Т Ъ в ъ Р е з е Р в ѣ - Числ-сть территор. 
ппн т ' ч"' °Рг-зація ея остается одинако-
вой въ мирное и воен. время; въ каждомъ изъ 
^ воен. округовъ имѣется по бригадѣ пѣхоты, 
КОН стрѣлковъ и полев. арт-ріи, а для защиты 
нг.Прт, т Г П 0 9 Р ° т ь кРѣп. арт-ріи и 1 ротѣ инж. 
oevm ж е г ° Д н а я стоимость воен. орг-заціи, 
плпТГѵ П Л Я С М 0 Й в ъ н а с т - время по указанному 
";,, .! ,- ' 110 Д. превысить 4 милл. руб. Гл. псточ-

ъ доходовъ населенія Ii. 3.—земледѣліе (пше-
ны чя» М Ѳ Н Ь ) ' В в о з я т с я ж е л ѣ з - издѣлія, маши-

',',„ а в ' с а харъ, бумага, масла и кам. уголь; 
вывозять шерсть, зерно, морож. мясо, шкуры, 
коров, масло, сыръ и золото. 78<Ѵ„ торг. обо-
рота приходится на долю метрополіи, 10»/0— 
Австраліи. Въ 1912 г. общее протяженіе жел. 
Дор. достигало почти 4і/а тыс. вер. Изъ мелк. 
о-вовъ къ колоніи принадлежать о-ва Стюарте, 
Оклэндъ, Чатамъ, Кука и Кермадекъ; площадь 
и иаселеніе всѣхъ этихъ о-вовъ незнач-ны. Со-

врем. форма правленія II. 3. основана на кон-
ституц. закон. 1852 и 1875 гг., по к-рымъ зако-
н ч а т , власть въ колонін принадлежите губ-рун 
общ. собранію народ, представ-лей, состоящему 
изъ 2 палате; верхняя имѣете 39 чл., часть 
к-рыхъ является таковыми пожизненно, часть 
избирается на 7 л.; нижнюю же палату со-
ставляютъ 80 ч., избираемыхъ на 3 г. (въ томъ 
числѣ 4 маори). Выборное право для европей-
цевъ всеобщее (избираютъ мужчины и жен-
щины, засѣдаютъ въ иалатахъ одни мужчины). 
Очень прогрессивное самоупр-ніе осуществляет-
ся въ колоніи съ больш. уснѣхомъ: экономия, 
положеніе H. 3. превосходно, земледѣліе и тор-
говля стоятъ оч. высоко, промыш-сть разви-
вается, на нросвѣщеніе, народное здоровье и 
культурныя потребности расходуется большая 
часть бюджета. (Rusden, History of N. Z, Lon-
don, 1896; Whitemore, The last Maori war in 
N. Z. under the self-reliant Policy, London, 1902; 
Stout, N. Z., London, 1911; Irvine, The Pro-
gress of N. Z. in the century, London, 1902; Pen-
nefather, Handbook (Murray's) for N. Z.; Lloyd, 
Newest England, London, 1901; Statesman's year-
book 1913; N. Z., ofticial year-book annual, Wel-
lington; Hochstetter, Neuseeland; Siegfried, La 
Démocratie en Nouvelle Zélande, Paris, 1904). 

НОВАЯ ЗЕМЛЯ, группа о-вовъ, ограничи-
вающихъ съ с. и з. Карское море, плоіц. свыше 
80 т. кв. вер. Иов-сть Н. 3. возвышенная, по-
крыта глетчерами и ледяи. полями; отдѣльн. 
вершины достигаютъ 1.300 мтр. Берега обры-
висты и изрѣзаны глубок, фіордами. Два главн. 
о-ва раздѣляются извилист, узісимъ проливомъ 
Маточкинъ ІІІаръ; осѣдл. населенія не имѣютъ 
и посѣщаютсн только промышл-ками, к-рыхъ 
они привлскаюгь обиліемъ дичи и рыбы. Вт. 
а.дмипистр-номъ отношеніи H. 3. входите въ 
составъ Архангельск, губ. Открытые ногород-
цами еще въ XI ст., о-ва Н. 3. б. впервые опи-
саны гол-цемъ Баренцомъ, посѣтившимъ ихъ 
въ 1594 г. Изъ рус. мореплав-лей, изслѣдовав-
IIIихъ 11. 3. въ XVIII ст., извѣстны Юшісовъ 
(1757), Лошкинъ (1760—65)11 Розмысловъ (1768). 
Въ XIX ст. Н. 3. б. описана штурм. ІІоспѣло-
вымъ (1807), лейт. О. Литке (1821—24), норуч. 
К. Ф. Шт. ІІахтусошлмъ,конд. Нпволько (1832—35) 
и др. Въ концѣ XIX в. на 11. 3. б. командиро-
ванъ рядъ гидрография, эксп-цій (лейт. Впль-
кицкаго, Жданко, Вухтѣева и др.), но и до спхъ 
поръ берега ея описаны только частями, карты 
не закончены и сѣв. оконеч-ть совершенно не 
обслѣдовапа. (Іін. Ухтомскій, II. Земля, 1883; 
Отчеты экс-ціи Беги—Vega-Expeditions Vetens-
kapeliga jakttagelser; Книповииъ, О рыбныхъ и 
мор. промыслахъ Архангельской губ., 1897). 

НОВАЯ КАЛЕДОНІЯ, одинъ изъ большихъ 
и наиб. южн. о-вовъ Меланезіи, въ разстояніи 
около 6С0 м. миль на в. отъ Австраліи; франц. 
колонія съ 1853 г. Осиовавъ на южн. берегу 
о-ва гор. Нумеа (также ІІоръ де Франсъ), фр-зы 
построили на вост. и зап. борегахъ его 2 форта 
(Ваганъ и Гатопъ), заняли группу ближаііш. 
о-вовъ Лояльти, о-ва Купи и Вайпа, вошедшіе 
въ составъ той же колонін. Общая площадь 
послѣдней—ок. 19 т. кв. вер., съ населеніемъ 
въ 50.608 ч. (въ 1912 г.). Всѣ о-ва гористы, на 
И. К. высшая точка 1.642 мтр. (гора Гумбольта); 
мѣлов. формаціи ьъ средней части о-ва спу-
скаются мѣстами круто въ море. Климате здоро-
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вый, среди, годовая t — + 1 5 » Д. Съ 1870 г. Н. К. 
служила для Франціи мѣстомъ ссылки иолнтич. 
иреступниковъ. На о-вѣ найдены уголь, золото и 
желѣзо.Фр-зы разводягь хлопокъ,кофе и табакъ. 

НОВАЯ СИБИРЬ, группа необитаем, о-вовъ 
въ Сѣв. Ледов, океанѣ, между 73—761 с. шир. 
и 136—154° в. долг.; входить въ составь Якутск, 
обл. Гл. о-ва Н. С.—Ѳаддеевскій, Котельный и 
Ближній, расположенный противъ мыса Святой 
ІІосъ. Занимая площ. ок. 25 т. вер., о-ва II. С. 
скалисты и оч. бѣдны растит-стью. Открытые 
якутами въ 1759 г., они б. посѣщены въ концѣ 
XVIII ст. купцомъ Ляховымъ и въ началѣ XIX ст. 
Санниковымъ и Сыровятскимъ, а первая съем-
ка берегоиъ б. произв. въ 1822 г. лейт-ми Анжу 
и Ильинымъ (экспедиція бар. Врангеля). 

НОВГОРОДСКАЯ СОПКА. См. Ш а х э . 

НОБГОРОДСКІЕ ПОХОДЫ ІОАННА Iii. 
Новгородско-московскія отношенія сильно olo-
стрились съ 1456 г., когда Яжелбицкимъ ми-
ромъ вел. кн. Василій II принудилъ Новгородъ 
цѣловать кресть себѣ и своему старш. сыну. 
Этимъ актомъ новг-дцы лишились права ві.ібо-
ра князя по смерти Василія II и вступили въ 
разрядъ наслѣдств. владѣній моек, існяж. дома. 
Кромѣ того, новг-дцы обязались не давать убѣ-
жиіца людямъ, преслѣдуемымъ Василіемъ, и не 
вступать въ самостоят, сношенія съ иностр. 
гос-твами. Нонг-дцы сильно тяготились Яжел-
бицк. миромъ, а въ Москвѣ на него смотрѣли 
какъ на крупн. шагъ къ полному покоренію 
Новгорода. Преемникъ Василія II, его сынъ 
Іоаннъ III, продолжалъ осторожн. политику от-
ца и 8 л. жилъ съ Повгородомъ въ мирѣ. Ме-
жду тѣмъ, партія, враждебная Москвѣ, руко-
водимая семьей бывш. посадника Борецкаго, 
рѣшила вступит, въ сношенія съ кор. польск. 
Казиміромъ. Извѣстіе объ этомъ привело моек, 
прав-ство къ рѣшенію покончить съ Новгоро-
домъ. Для отвлеченія вниманія и силъ Новго-
рода, 31 мая 1471 г. воеводы Борисъ Тютчевъ 
Слѣпецъ и Василій Образцовъ съ моек, отря-
домъ двинулись въ Заволочье и Двинск. об-
ласть, въ іюнѣ же выступили кн. Холмскій съ 
10 т. къ Руссѣ , а гл. силы—къ Волочку и да-
лѣе по берегу р. Меты къ Новгороду. 29 іюня 
гл. силы подошли къ Торжку, откуда прика-
зано псковичамъ немедленно идти къ Новго-
роду. Новг-дцы, встревоженные неожид. втор-
женіемъ, объявили поголовн. ополченіе и энер-
гично готовились къ оборонѣ, но не успѣли 
предупредить Холмскаго у Руссы, к-рая б. со-
жжена, послѣ чего войска его двинулись по бер. 
оз. Ильменя и подошли къ с. Коростынь. На-
спѣхъ собранное Н. ополченіе (ок. 40 т.) дви-
нулось навстрѣчу врагу на судахъ по озеру, 
направивъ кон. отрядъ вдоль берега. Новг-дцы 
высадились на бер. Ильменя безпрепят-но, т. к. 
москвичи стояли безъ мѣръ охраненія. Бой прои-
зошелъ 7 іюля у Коростыня. ІІослѣ упорн. 
сопр-ленія новг-цы б. обращены въ бѣгство. 
Въ это время Холмскій, узнавъ о движеніи дру-
гого Н. отряда на судахъ по р. Иолѣ въ тылъ 
моек, войскамъ, двинулся въ угрожаемомъ на-
правленіи и, настигнувъ новг-дцевъ во время 
высадки на берегь, нанесъ имъ поли, пораже-
ніе. Оба эти пораженія внесли тревогу и сму-
ту въ Новгородъ. Тѣмъ не менѣе, вѣче рѣшило 
немедленно сформировать нов. отрядъ войскъ 

и выслать его навстрѣчу Холмскому, к-рый ужо 
двинулся на соединеніе съ псковичами, всту-
пившими въ Н. предѣлы. Новг-дцамъ удалось 
предупредить соединеніе москвичей, останови-
вшихся на прав. бер. Шелони. 14 іюля новг-дцы 
заняли лѣв. бер. рѣки; моек, к-ца съ Холмскимъ 
бросилась вплавь черезъ Шелонь, но, достиг-
нувъ противополож. берега, б. разбита и выну-
ждена въбезпорядкѣ броситься назадъ. Новг-дцы 
двинулись въ погоню и, переплывъ рѣку, пре-
слѣдовали прот-ка. Но тутъ спрятанный въ за-
саду отрядъ атаковалъ ихъ к-цу съ тыла и раз-
билъ ее. Соединясь затѣмъ съ псковичами и 
не встрѣчая серьезн. сопр-ленія, Холмскій за-
нялся опустошгніемъ Вотской пятины вплоть 
до р. Наровы. Къ тому же времени вел. князь, 
во главѣ остальн. моек, войскъ, подошелъ къ 
Яжелбицамъ. Между тѣмъ, H. войска понесли 
пораженіе и въ Заволочьѣ, вслѣдствіе чего Двин-
ская и Заволоцкая земли цѣловали крестъ вел. 
кн. моск-му. ІІовг-дцы принуждены б. смирить-
ся и послали въ Коростынь, въ станъ велико-
княжескій, пословъ съ просьбой о мирѣ. Дого-
воръ б. заключен'!. 9 авг. 1471 г.; но онъ не 
далъ внутр. мира Новгороду, гдѣ продолжалась 
борьба политич. гіартій. Зорко слѣдили въ Мо-
сквѣ за ходомъ Н. дѣлъ, готовясь покончить 
съ врагомъ. Въ 1477 г. Іоаннъ, воспользова-
вшись безпорядками, происшедшими на вѣчѣ , 
объявилъ Новгороду войну. 9 окт. онъ высту-
пилъ на Торжокъ, куда, въ 4 переходахъ впе-
реди, слѣдовала колонна царевича Даньяра, 
шедшая на Клинъ и Тверь. 19 окт. Іоаннъ при-
быль въ Торжокъ, 23-го онъ продолжалъ наст-ніе 
на Волочекъ и далѣе къ Новгороду. Ііорядокъ 
слѣд-нія былъ слѣд.: во главѣ передов, полка 
стоялъ кп. Андреи Меньшой; въ правую руку 
назн. кн. Андрей Большой; нолкомъ лѣв. руки 
командовалъ брать Іоанна, кн. Борисъ. Остал. 
воеводы со своими отрядами вошли въ составь 
государева полка. Цѣлыо дѣйствій воеводамъ 
б. поставлено «подъ Новгородъ городища и мо-
настырей отнимати, чтобы не пожгли». 21 нбр. 
изъ Тухолы послано приказаніе псковскому иа-
мѣстнику князю Василію Шуйскому идти къ 
Новгороду. 23 нбр. въ Сытинѣ Іоаннъ прика-
залъ Холмскому выити къ Новгороду съ прав, 
бер. Волхова, а остальными, стать на лѣв. бер., 
сосредоточившись въ райоиѣ мон-рей Юрьева 
и Аркажа. Къ 29 нбр. блокада города б. за-
копчена. 4 дкб. прибыль полкъ царевича Дань-
яра, а 5-го появились и псковичи. Сообщеніе 
между войсками обѣихъ сторонъ Волхова б. 
установлено при помощи моста на судахъ, по-
строеннаго у Городища знаменит, инж-ромъ 
Аристотелемі. Фрязиномъ (Фіаровенти). Новго-
родцы, раздираемые внутр. смутой, изготови-
лись къ послѣд. борьбѣ, возведя дерев, стѣну 
вокругъ всего города; загородили рѣку судами, 
избрали своимъ воеводой кн. ІІІуйскаго-Гре-
бенку и рѣшили защищаться до конца. Между 
тѣмъ, блокада становилась все тѣснѣе и въ пол. 
дкб. новг-дцы стали сильно страдать отъ голо-
да и болѣзней. Іоаннъ, желая избѣжать крово-
пролитія, выжидалъ, будучи увѣренъ въ не-
избѣж-ти уснѣха. И дѣйств-но, 13 янв. 1478 г. 
новг-дцы, не отваживаясь на бой, изъявили 
ноли, покорность. Вѣче б. упразднено, званіе 
посадника уничтожено, Новгородъ вошелъ въ 
составь Моск-го гос-тва и сталь управляться 
намѣстниками. Іоаннъ объявилъ всепрощеніе 
политич. партіямъ, за исключ. партіи Борец-
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кихъ. Старшая предстаішт-ца ихъ, Мароа Борец-
кая, и вѣчев. колокодъ б. отправлены въ Москву. 
(Никоновская лѣтопись, т. 12, —Повѣствова-
ніе о войнѣ вел. кн. Іоанна Васильевича съ 
иовг-дцами подъ 6979; Кн. Голицын*, Рус. воен. 
исторія; II. Вѣлясвъ,'Разсказы изъ рус. исторіи). 

*НОВГОРОДСКІЙ, 1 0 - й д р а г . , Е г о Вел. 
Короля В ю р т е м б е р г с к а г о , полкъ, сфор-
мированъ въ Иирятииѣ 1 окт. 1811 г. г.-м Кнор-
рингомъ изъ чниовъ, выдѣлеиныхъ отъ 3 кирас 
(Малоросс-го, Одесск., Глуховского), 9 драг-хъ 
(Ингерманл-го, Каргопольск., Оренбургск Чео-
ниговск Иркутск., Сибирск., Харьковск., Но-
вороссійск и Кіевскаго), и 4 гусар, пп. (Иавло-
градскаго Сумок., Маріупольск. и Ахтырскаго), 
въсоставѣ 5 эск-новъ, подъ назв. И. кирас, п-ка 
Во время Отеч. войны II. п., входя въ составъ 
w L i S a p ! ! ï ' «олучилъ боев, крещеніе 

г- У Шевардина, участвуя въ ночи, 
атакъ 2-ой кирас, д-зіи на кав-рію Мгората. 
№> Бородин бою Н. п. б. расположил, позади 
Багратюн. флешей и въ 8 ч. у., во время 3-ей 
атаки моя, геройски атаковалъ фр-зовъ и опро-
кипувъ кав. бр-ду Бркера, произвелъ въ ней 
«великое пораженіе». Затѣмъ H. п. принималъ 
участіе въ отраженіи еще 2 атакъ Нея на фле-
ши. Во 2-ю половину кампаніи H. п. принялъ 
участіе въ преслѣд-ніи арміи Наполеона и б нбр. 
при Краеномъ атаковалъ гвард. волтижеровъ 
у с. Уварово. 3 янв. 1813 г. Н. п. б. перефор-
мировапъ въ 6 дѣйств. и 1 запас, вок-нъ. 13 апр. 
1813 г. за муис-во и храбрость въ Отеч. войну 
H п. б. пожалованы 22 Георг, трубы съ надп.: 
«За отличіе при иораженіи и изгнаніи непр-ля 
изъ Россіи въ 1812 г.». Въ войну 1813 г. И. п. 
находился въ составѣ 3-ей кирас, д-зіи и уча-
с т в о в а в въ сраж-хъ при Люценѣ, Баѵценѣ, 
Дрезденѣ, Кульмѣ и Лейпцигѣ. Перейдя затѣмъ 
Рейнъ, H. п. находился въ сраж-хъ при Ло-
бресселѣ, Арсисъ-сюръ-Объ и Парижѣ.Въ 1820 г. 
II. п. б. причисленъ къ к-су воен. поселеній и 
расположенъ по деревпямъ Херсон, губ. Од-
новр-но съ этимъ Н. п. б. прішеденъ въ со-
ставь 12 эск-новъ (6 дѣйств., 3 поселен., 3 рез.). 
Въ 18dl г. II. п. принялъ участіе въ усмиреніи 
польск. мятежа и находился въ сраж-хъ при 
Іроховѣ , ІІурѣ, Остроленкѣ и штурмѣ Варша-
вы. 8 мая 1832 г. Вел. Кн-ня Елена Павловна 
(сестра Имп. Николая I) б. назн. шефомъ, и и. 
названъ по ся имени. Въ 1833 г. Новгородцы 
!' " І н ' 1 э Д 0 " Ь І в ъ составъ 9 эск-новъ съ нестр. 

ротой. Затѣмъ въ 1835 г. составъ п. б. умень-
шснъ на 2 эск-на, а въ 1840 г. б. уничтожены 

т 1 9 МРТ- 1 8 5 7 г- кгь названію и. 
вновь присоединено наим-ніе H. и онъ приве-

В Ъ 2 " о с к ^ , ы й составъ. 4 мая 1860 г. къ Н. 
fiPPv П" "Рчсоеднненъ Черниговск. др. п , и 
Кн н И Ѵ л Г а п Н - д Р а г " м ъ Е я И м п - В ы с . Вел. 
п в о з н а Г 18 ™ B I O i S п- СЧерниговскій драг, 
занскаго ^пяг Т" г- о т Ъ раздѣленія Ка-
пп пои Ж " г\г Н а срнитовскій и Казанскій 
М и х І ы б Г н ? п с И ъ М 10 И мая а Т70 С Г Р Ш " В ° Д Г 

1863 г. H. п / н а х о д а ш ^ п ^ і усмиреш ^польсж" 
мятежа и имѣлъ нѣск с ш ч е к ъ съПовстанца: 
ми въ Волынск, губ. Въ этомъ же году 6-й 
эск-нъ б. уничтоженъ, а 5-й выдѣленъ въ со-
ставъ рез. кав. бр-ды. 25 мрт. 1864 г къ на-
з в а т ю п. б. присоединенъ № 10. 16 янв. 1873 г., 

но случаю кончины Вел. Кн-ни Елены Павлов-
ны, наел, принцъ Втортембергскій Вильгельмъ 
б. назн. шефомъ, и п-ку б. присвоено имя ше-
фа. 18 авг. 1882 г. п-ку присвоенъ № 28. 6 окт. 
1891 г., по случаю вступленія на престолъ ше-
фа, п. наименованъ 28-мъ драг. Н. Его Вел. 
Короля Вюртемберг. п-мъ. 10 мая 1901 г. Н. и. 
праздновалъ 200-лѣтн. юбилей и получнлъ нов. 
штаидартъ съ надп.: «1701 — 1901», съ Але-
ксандр. юбил. лентой. 6 дкб. 1907 г. Н. п. даио 
обмундир-ніе кирас, образца и къ наим-нію его 
присоединенъ № 10. Въ наст, время Н. п. имѣ-
етъ слѣд. отличія: 1) полк, штамда.ртъ съ надп.: 
«1701—1901», съ Александр, юбил. лентой и 
2) 22 Георг, трубы съ надп.: «За отлич. при 
пораженіи и нзгнанін непр-ля изъ предѣловъ 
Россін въ 1812 г.». Полков, гіраздникъ—день 
Вознесенія. (Языковъ, Кратк. памятка изъ исто 
ріи 28-го драг. Н., Кор. Вюртембергскаго, п.). 

НОВГОРОДСКІЙ К А Д Е Т . КОРПУСЪ. См. 
Нижегород. гр. А р а к ч е е в а к а д . корпусъ. 

НОВГОРОДЪ ВЕЛИКІЙ ( Н о в ъ - г о р о д ъ ) , 
находится тамъ же, гдѣ еще во времена до-
историческія было первоначал, поселоніе Иль-
менск. славянъ, т.-е. у истока р. Волхова изъ 
оз. Ильменя. На лѣв. берегу рѣіси помещается 
сторона Софійская, а на правомъ — Торговая, 
древнѣйшая часть города, гдѣ жили славяне, 
основатели II. (Словенекій коиецъ); тутъ и го-
родище, или мѣсто стар, города. Дѣтпноцъ же, 
или новая кр-сть, стоялъ на Софійск. сторонѣ 
ибѣ части города дѣлились на концы, к-рыхъ 
во времена Н-ской самобытности насчитыва-
лось 5, а именно: на Софійской стороиѣ —Не-
ревскій, Людинъ, или Гончарскій и Загородскій; 
на Торговой сторонѣ—Словенскій и ІІлотницкій. 
Каждый конецъ представлялъ отдѣл. общину, 
состоявшую изъ союза меньшихъ частей-улицъ', 
имѣлъ свое упр-ніеи судъ,своихъ представ-лей— 
выборныхъ кончинскихъ старость. Въ иоходѣ 
конецъ являлся отдЬлыіымъ войсков. соед-ніемъ 
(полкомъ), подъ нач. своего воеводы, и шелъ 
въ бой со своимъ зиаменемъ. Улицы формиро-
вали отдѣл. общины, управляемыя выборными 
уличанскими старостами, имѣли свои печати 
и конторы (обчпны). H-екая земля обнимала 
простр-во на в.—до Торжка, на з.—до Финск. 
зал., р. ГІаровы, Чудскаго и ІІсковск. озеръ, до 
границъ Лнвоніи; на ю,—до Велик. Лукъ и на 
с.—до Ладожскаго и Онежск. озеръ. Въ этихъ 
предѣлахъ размѣщалось до 30 пригородов!.; изъ 
нпхъ важнѣйшимп были: ІІсковъ, Ладога, Русса, 
Нзборскъ, Велик о Луки, Орѣховъ при истокѣ 
ІІевы изъ Ладожск. озера, Корѣла или Корѣль-
скій городокъ при вііаденіи Узервы въ Ладолс-
ское оз., Товерскій городокъ—ныиѣшній Кекс-
гольмъ, Тесовъ (на ю. отъ Орѣхова), Копорье, 
Яма, Луга и др. Пригороды пользовались боль-
шой самост-ностыо, но управлялись совершенно 
по-новгородски—выборными сотскими староста-
ми, а пригородск. вѣче имѣло право объявлять 
войну и заключать миръ съ сосѣдями. Новго-
родск. вѣче лишь наблюдало, чтобы пригоро-
ды не принимали рѣшеній, нротивныхъ общей 
пользѣ Великаго Н. или для него оскорбиг-ныхъ. 
Калсд. пригороду, также какъ и самому Н., при-
надлеясали волость или присудъ, на к-рую рас-
пространялась власть пригорода, откуда онъ 
собиралъ дани и пошлины. Волости находили 
въ пригородѣ свою защиту оть непріят. наше 
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ствія и, въ свою очередь, обязывались участво-
вать въ оборон!; пригорода, въ случаѣ его ос.іды. 
Въ составъ волости входило нѣсколько пого-
стовъ, являющихся первонач-ной бытовой фор-
мой Н-скихъ поселеній. Н-ское населеніе груп-
пировалось въ 3 класса: бояръ, купцовъ и люди-
новъ, или черн. людей, находившихся въ самой 
тѣсн. связи между собой въ кач-вѣ членовъ 
одного общ-ва. Служебн. значеніе, соотв-щее 
моек, дѣтямъ боярскимъ, въ H. принадлежало 
гридямъ (съ XIV ст. паз. земецкими людьми), 
т.-е. молод, людямъ, находившимся на воен. 
службѣ, получавшимъ жалованіе отъ посадника 
и составлявшимъ ноет, земск. ополченіе; они же 
посылались въ пригороды въ качествѣ засады, 
т.-е. г-зона. Ііослѣ гридей, являвшихся какъ бы 
2-ой степенью класса бояръ, слѣдовали купцы, 
имѣвшіе больш. значеніе на вѣчѣ по воиросамъ 
внѣшн. политики. Купцы лично участвовали въ 

дружииѣ и не выдавать товарищей. Въ по-
вольники принимались всѣ безъ различія волыі. 
люди; требовалась сила и ловкость; дружины 
набирались обык-но сыновьями богат, бояръ 
или купцовъ, вооружавшихъ и содержавшпхъ 
дружину на свой счета. ГІредвод-лями поволь-
ничі.ихъ орг-зацій являлись люди небогатые, 
но прославившіеся своими подвигами. ІІоволь-
нич-во пользовалось въ Новгородѣ больш. по-
четомъ и носило въ себѣ всѣ кач-ва совремеи-
наго ему средне-европейскаго рыцарства. ГІо-
вольнич-во было разсадникомъ крупн. характе-
ровъ и приносило II. неисчерпаемы л выгоды, от-
крывая нов. земли, создавая нов. рынки И-ской 
торговли, распространяя предѣлы отеч-ва. Вер-
ховной властью Н. было вѣчс или дума на-
родная. Вѣче призывало князя, наряжало судъ 
надъ всѣми властями, не исключая князя, было 
высш. судомъ въ гос-твѣ, издавало законы, объ-

• « я 
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походахъ, въ переговорахъ Н. съ призываемыми 
князьями, участвовали въ посольствахъ и вла-
дычномъ судѣ. Къ мсньшнмъ, чернымъ людямъ 
причислялись торговцы, не записанные въ ку-
печ. общины ремесл-ки и разные чернорабочие. 
Пользуясь всѣми правами, черн. люди несли 
всѣ обществ, пов-стн въ меньш. степени, чѣмъ 
бояре и купцы, т. к. И-ское гос-тво взымало 
подати по дохода мъ, а не по головамъ. Кромѣ 
этихъ 3 обществ, классовъ, была масса насе-
леиія, нзвѣстнаго подъ назв. вольн. людей и 
певольниковъ. Первые изъ нихъ не состояли 
ни въ какой общинѣ, не несли общин, обяз-тей 
и не пользовались ихъ правами. Волыі. людей 
не хотѣло знать вѣче, по они состояли подъ 
покров-ствомъ ІІ-скихъ зак-въ. Это былъ ІІ-скій 
пролетаріатъ, всегда готовый дать матеріалъ 
для мятежей и безпорядковъ. Наиболѣе неуго-
мон. молодежь сбывалась въ повольничество— 
учреждсніе чисто И-скос, незнакомое другимъ 
славянскимъ илеменамъ. Повольники извѣстны 
скандинавск. сагамъ задолго до призванія Рю-
рика и соотвѣтствуютъ викингамъ. Это были 
орг-зованныя дружины, въ іс-рыхъ всѣ были 
связаны особ, клятвой (ротою) быть вѣриыми 

являло войну и заключало миръ, устанавливало 
подати и нов-сти. На вѣчѣ правилыі. состава 
участвовали съ правомъ голоса всѣ собств-ки, 
т.-е. члены І1-скихъ общинъ, независимо отъ раз-
мѣровъ своего состоянія. Вѣче избирало посад-
ника, тысяцкаго, старосту, сотскихъ биричей и 
подвойскихъ. Н-скія войска всегда состояли подъ 
нач. посадника или воеводы, уполномоченнаго 
вѣчемъ, передъ к-рымъ и б. отвѣт-ны. Въ слу-
чай; отсутствія князя, гл-щимъ являлся посад-
никъ, выступавшій въ походъ или прнводившій 
въ оборонит, состояиіе И. и пригороды. Ты-
сяцкій былъ нач-комъ черн. людей, к-рыми 
командовалъ въ походѣ; вмѣстѣ съ носадни-
комъ онъ заботился о городск. укр-ніяхъ Из-
бираемый вѣчемъ князь былъ верхови. вождемъ 
вооруж. силъ Н., гдѣ, по принятіи, его сажали 
на престолъ въ храмѣ св. Софіи, но не поз-
воляли устроить дворъ въ самомъ городѣ, опре-
дѣляя ему мѣстомъ жит-ва Гродище — въ 2—3 
вер. отъ П. Первымъ по князѣ сановникомъ 
былъ Н-скій владыка, имѣвшій своихъ бояръ 
и войска, содержавшіяся на его средства; онъ 
посылалъ ихъ въ походъ по своему усмотрѣнію, 
подчиняясь ІІ-скому гл-щему не безусловно. 
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Разсказывая о призваніи въ 862 г. варяго-рус-
совъ, лѣтописецъ говорить, что отъ Рюрика 
«ирозвася Руцкая земля Новугородьди: ти суть 
людьс Ноугородьци отъ рода Варяжьска, прежде 
до бѣша Словѣни». Черезъ 2 г. Рюрикъ на-
рушнлъ договоръ и, перейдя изъ Ладоги въ 
H., сталъ тутъ строить нов. кр-сть. Н-дцы воз-
стали подъ руіс-ствомъ своего выборн. воеводы 
Вадима Храбраго, но въ бою съ княжеск. дру-
жиной потерпѣли пораженіе. Черезъ 3 г. воз-
станіе повторилось и вновь потерпѣло неудачу 
Рюрикъ опирался на партію Н-скихъ богатѣевъ 
и прокняжилъ 17 л.; его преемникъ Олегь въ 
882 г. ушедъ въ Кіевъ, оставивъ Н. безъ князя 
но вскорѣ на извѣстн. условіяхъ согласился 
посылать въ И. своихъ намѣстниковъ. Такъ 
продолжалось 88 л.; Н. жилъ совершенно обо-
собленно отъ Южн. Руси. Въ 970 г. Н-дцы, подъ 
угрозой найти князя въ друг, мѣстѣ, выпросили 
у Святослава его младш. сына Владиміра, прі-
ѣхавшаго на княженіе съ дядей Добрынею. Че-
резъ 5 л., по смерти Святослава, Владиміръ, 
спасаясь оп> происковъ старш. братьевъ, бѣ-
жалъ въ Скандинавію, откуда вернулся съ на-
емн. дружиной; къ ней присоединились Іі-скія 
войска, и Владиміръ, побѣдивъ брата Ярополка, 
овладѣлъ Кіевомъ. Въ благодарность за помощь 
Владиміръ въ 985 г. вмѣстѣ съ полками при-
днѣпровскими и Н-скимъ войскомъ совершнлъ 
походъ на камск. болгаръ и заключилъ съ ними 
договоръ, весьма выгодный для II. Въ 988 г. 
сюда прибыль княземъ-намѣс-комъ сынъ Вла-
диміра, Ярославъ, платившій по условію дань 
Кіеву по 2.000 гривенъ въ годъ и дававшій 
I.000 гривенъ на содержаніе своего полка гри-
дей. Ярославъ 17 л. носылалъ въ Кіевъ услов-
ленную дань, а въ 1015 г. вдругъ отказался отъ 
дани и, предвидя войну съ отцомъ, послалъ за 
помощью къ варягамъ; походъ не состоялся за 
смертью Владиміра, но Ярославу предстояло 
воевать съ Святоіюлкомъ, захватившимъ Кіевъ. 
На просьбу князя о помощи вѣче рѣшило вы-
ставить 40 т. ч. 3 мѣс. стояли Н-дцы противъ 
войска Святополка на противополож. бер. Днѣ-
пра, не рѣшаясь на бой. ІІаконецъ, Ярославъ 
переправился черезъ Диѣпръ съ наст-ніемъ тем-
ноты, ловк. мапевромъ прижалъ Святополка къ 
озеру, к-рое помѣшало иеченѣгамъ подать по-
мощь кіевлянамъ. Святополкъ б. разбить. Черезъ 
2 г. Святополкъ разбиваетъ Ярослава, к-рый 
спасается въ II. и хочетъ уѣзжать къ варягамъ. 
Н-дцы этого ие допускаютъ, нанимаюіъ варя-
говъ мобилизуютъ свои огюлченія и опять идутъ 
на Кіевъ, чтобы посадить тамъ на княженіе 
Лрослава. ,5а то и Н-дцы получали помощь оть 
кіевск. князя. Такъ, въ 1021 г. Брячиславь ІІо-
лоцкій нечаян, нападеніемъ овладѣваегь H , 
разграбляетъ городъ и возвращается, на об-

е г о настигаетъ у Судомѣрн Ярославъ, 
собравшийся въ походъ въ 7 ди„ и освобождает!, 

собств п ; Г и І ? т П р и х 0 д и л о с ь Н-дцамъ вести и 
Й в п в „ Гакъ, въ 1032 г. выборн. воевода 
:.. ... . „ ' л с я ? ? Чудскую землю, « на Желѣз-
ныл врата, а въ 1042 г. ІІ-дцы ходили на Ельсъ. 

, фишяндію. Въ заботахъ о П. 
Ярославъ положилъ начало Н-ской кр-сти, за-
ложит, въ 1044 г. камен. стѣну на СофІйск. 
сторонѣ, гдѣ постепенно и развился l f -скій 
дѣтинецъ. Съ 1054 г. Н-скія войска совершаютъ 
3 похода на Чудь. Первый, подъ нач. посадника 
Остринета, кончился неудачей; черезъ 2 г чуд-
ское племя ссолы, платившее дань, изгнало 

присланныхъ сборщиковъ дани и само произ-
вело набѣгъ вплоть до Пскова. Въ наказаніе 
б. произведет, псково-новгородск. набѣгъ на 
земли эстовъ, стоившій Н-дцамъ потери свыше 
1.000 ч., что свидѣтельствуетъ о необычайно 
кровопролнтн. боѣ. Возобновилось и притязаніе 
полоцк. киязей. Всеславъ Брячиславичъ въ 
1066 г. нечаян, нападеніемъ захватилъ Софійск. 
сторону и предалъ ее грабежу. За Ii-скую обиду 
вступились кн. кіевскій, черниговскій и пере-
яславскій, подъ общ. нач. кн. Глѣба. Всеславъ 
въ 1069 г. опять подошелъ къ Н., но союзн. 
войска заняли позиціи близъ города, у Звѣ-
ринца, на р. Гзени и нанесли полочанамъ рѣ-
вшт. пораженіе. Свыше 40 л. Н-дцы не участво-
вали въ междоусобіяхъ рус. князей и, лишь 
изъ признат-сти къ Мстиславу Владиміровичу, 
въ 1096 г. они пошли противъ Олега Свято-
славича. ІІрот-іси сошлись близъ Суздаля, идя 
навстрѣчу друга другу. Мнновавъ урочище ІІо-
жаръ, Мстиславъ удачно направилъ пѣхоту, 
подъ нач. Кунуя, въ тылъ неир-лю. Столк-ніе 
произошло на Колачьцѣ; обѣ стороны сражались 
упорно, «видѣ Олегь, яко стягъ Володимеръ иача 
заходити въ тылъ его, и убоявся побѣясе, и 
одолѣ Мстиславъ». Въ благодарность за помощь 
Мстиславъ, по опредѣленію вѣча, велъ походъ 
на Чудь въ 1111, 1113 H 1116 гг. (см. Л и в о н-
с к і я в о й н ы). Княжеиіе Мстислава Владимі-
ровича было цвѣтуіц. временемъ Н-ской исто-
ріи. Пользуясь внутр. миромъ, Н-дцы развили 
торговлю и распространили свою власть далеко 
за Уралъ. Н-скія укр-пія б. расширены и пере-
строены. Но вслѣдъ за удаленіемъ Мстислава 
начались раздоры, изъ-за тяготѣнія господств, 
партіи къ Мономаху, к-рый обнаружилъ при-
тязанія на Н-скую самобытность." Всеволодъ 
Метиславичъ, пока лсивъ былъ его отецъ. благо-
получно княжилъ въ Н. и, по опредѣленію вѣча, 
съ перемѣн. счастьемъ совершнлъ 3 похода на 
Чудь (см. Л и в о н с к і я в о й н ы ) . По смерти 
же Мстислава, Всеволодъ, вопреки договору, 
покинулъ Н. для друг, княженія. Когда же дядя 
выгиалъ его изъ Переяславля и онъ вновь при-
шелъ въ Н., тамъ было возстаиіе. Народи, пар-
тія его изгнала, но прот-ки вернули. Цѣлое 
лѣто 1134 г . партія Всеволода под1 отовляла вѣче 
и наконецъ, вырвала рѣшеніе послать ІІ-скія 
войска на Суздаль ради интересовь Всеволода. 
Двинулись въ походъ, но раздоры продолжались, 
и Всеволодъ принужденъ быль вернуться на-
задъ. Всеволодъ упрямо добивался своего, и 
это ему удалось. П-дцы пошли въ походъ 31 дкб. 
Стояли лютые морозы, войска шли сь трудомъ 
и б. разбиты ростовцами на Жданѣ-горѣ. По-
слѣдствіемъ этой неудачи было взятіе Всево-
лода подъ стражу и преданіе его суду вѣча. 
Изгнанный изъ Н.. онъ б. принять во ІІсковѣ; 
начались междоусобія, прскращоииыя «и на бы 
ничто же», за смертью Всеволода. Вслѣдъ за 
тѣмъ въ 11-скія дѣ.ча виѣшивается Юрій Долго-
рукій, навязавшій Н-дцамъ своего сына Стани-
слава и потребовавшій въ 1139 г. нхъ участія 
въ походѣ на Кіевъ; получивъ отказъ, Юрій 
заняль Торжокі,, чѣмъ прекращался подвозъ 
къ Н. хлѣба, и дѣят-но поддерживалъ свою пар-
тію. Н-дцы обратились (въ 1148 г.) за помощью 
къ сопернику Долгорукаго, кіевск. кн. Пзяславу, 
к-рый прибыль въ Ii. и, встрѣтивъ единодушн. 
желаніе вѣча воевать съ Суздалемъ, собралъ 
значит, силы, взялъ нѣск. городовъ, опустошилъ 
Суздальск. землю до Углеча поля и Ярославля, 
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но весен, распутица принудила его вернуться 
домой, куда ІІ-дцы пришли съ огромн. добычей. 
На слѣд. годъ суздальцы преградили ІІ-дцамъ 
путь въ ихъ области и стали сами собирать 
тамъ дани, прерывая и торговлю Н. съ в. Такъ 
тянулось о л. и кончилось торжествомъ Долго-
рукаго, посаіившаго въ Н. своего сына Мсти-
слава. Черезъ годъ въ II. восторжествовала 
псковская партія, требовавшая замѣиы Мсти-
слава Ростиславомъ смоленскимъ. Суздальцы, 
населявппе Торг. сторону, изготовились къ бою 
и разломали мостъ черезъ Волховъ; обѣ сто-
роны разставили по берегамъ рѣки сторож, 
охраненіе; до сто ік-нія дѣло, однако, не дошло, 
т. к. пріѣхалъ Ростиславъ и сумѣлъ на время 
примирить всѣ иартіи, чему способствовала кон-
чина Юрія Долгорукаго. Не прошло и 2 л., 
какъ суздальск. партія подняла голову и въ 
1160 г. пригласила Андрея Боголюбскаго за-
нять городъ. Въ отвѣтт, б. сказано: «Видомо 
буди, хочу искати Н. добромъ и лихомъ; а крестъ 
есте были цѣловали ко мнѣ на томъ, что имѣти 
меня себѣ княземъ, a мнѣ вамъ добра хотѣти». 
Этотъ отвѣтъ нослужилъ началомъ внутр. вол-
неній. Уже въ 1161 г. суздальск. партія изгнала 
Святослава Ростиславича, но черезъ годъ ІІ-дцы 
получили его въ кач-вѣ князя, прнсланнаго 
Лндреомъ Боголюбскимъ и начавшаго править 
по своей волѣ, а пе по Н-скому обычаю. Такъ 
продолжалось до 1667 г., когда Н-дцы собрались 
съ силами и выгнали Святослава, принявъ на 
его мѣето избраннаго ими молодого, храбраго 
Романа Мстиславича, съ к-рымъ Н-дцы увлек-
лись набѣгами на земли ІІолоцкія и Смолен-
скія, ради отомщенія союзникам!. Святослава. 
Тѣмъ временемъ Андрей Боголюбскій, по при-
мѣру отаа, задержаль Н-екихъ сборщиковь и 
даже прекратив подвозъ хлѣба черезъ Тор-
жокъ. Но І І - с к і й данщикъ Даньславъ Лозу-
тиничъ съ 400 удальцами (повольниками) раз-
билъ 7 т. ч. суздальск. войска, еобралъ дань 
въ Заволочьѣ и даже ворвался во владѣнія Ан-
дрея, гдѣ еобралъ больш. добычу. Такая смѣ-
лость незнач-ныхъ Н-скихъ дружинъ привела 
кн. Андрея къ рѣшенію собрать противъ Ii. 
всю землю русскую. Дѣйств-но, въ ноходѣ 1169 г. 
подъ нач. Мстислава участвовали полки суз-
дальскіе, смоленскіе, торжоцкіе, муромскіе, ря-
занскіе и полоцкіе. Н-дцы, руководимые своимъ 
княземъ Романомъ и посадникомъ Яісуномъ, из-
готовились къ осадѣ, для чего но городскому 
валу построили острогъ. Мстиславъ 3 дня повто-
рялъ безуепѣшн. приступы; на 4-й день вновь 
пошли на штурмъ, но б. отбиты съ больш. по-
терями. Осажденные, видя такой успѣхъ, произ-
вели дружн. вылазку и нанесли иепр-лю страш-
ное пораженіе. ІІобѣда эта приписана чуду и 
празднуется 27 нбр. подъ именемъ Знаменія ІІре-
святыя Богородицы. Несмотря на полн. пора-
лгеніе, Андрей Боголюбскій не заключилъ мира 
съ побѣд-лями, а въ продолжеиіе 14 л. велъ 
борьбу, задерживая Н-скую торговлю и собирая 
дань съ Заволочья. Не будучи въ силахъ спра-
вляться съ угнетеніемъ суздальск. князей, Н-дцы 
призвали брата своего побѣдоносн. вождя, Мсти-
слава Ростиславича, пользовавшаяся въ то вре-
мя заслуженной боевой репутаціей. Мстиславъ 
составилъ сложи, плаиъ войны на 2 фронта и 
началь въ 1179 г. съ похода на з., на Чудь (см. 
Л и в о н с к і я в о й н ы), но въ слѣд. году скон-
чался. Н-дцы продолжали выпо.іненіе этого пла-
н а борьбы и въ 1180 г. приняли видное участіе 

въ походѣ кн. Святослава на Всеволода суздаль-
скаго. ІІрот-ки встрѣтились не доходя 40 вер. 
до ІІереяславля, на р. Влены и, простоявь 
другъ передъ другомъ 2 недѣли, разошлись по 
домамъ. Считая, что на нѣк-рое время споісой-
ствіе со стороны Суздаля обезпечено, ІІ-дцы 
предприняли въ 1181 г. походъ противъ по-
лоцк. князя и направились подъ Друцкъ, а Все-
володъ, воспользовавшись ихъ отсутствіемъ, оса-
диль Торжокъ. 5 недѣль энергично оборонялся 
тамъ кн. Ярополкъ, посаженный Н-дцами. От-
бивъ рядъ присгуповъ, онъ погибъ на вылаз-
кѣ, пронзенный стрѣлой. Со смертью Ярополка, 
сопр-леніе ІІ-дцевъ изсякло, и они сдались Все-
володу, к-рый сжегь городъ, а жителей увелъ 
во Владиміръ. На время покорившіеся Н-дцы 
призвали въ 1184 г. Мстислава Удалого, но 
черезъ 2 г. суздальск. партія восторжествовала; 
Мстиславъ б. изгнанъ и заточенъ Ярославомъ 
Владиміровичемъ, навязаннымъ Н-дцамъ Все-
володомъ. Наученный горы:, опытомъ нѣсколь-
кихъ изгнаній, Ярославъ еталъ заботиться о вы-
годахъ II. и удачио воевалъ съ Литвой. Такой 
поворотъ политики Н-скаго князя не понра-
вился Всеволоду, и въ 1199 г. Ярославъ б. ото-
званъ во Владиміръ. Н-дцы тогда опять при-
звали торожскаго князя Мстислава Мстисла-
вича Удалого. Достаточно б. угрозы войной, 
чтобы Всеволодъ поспѣшилъ прекратить не-
нріязи. дѣйствія противъ П. и заключилъ миръ. 
Обезпечивъ себя съ этой стороны, Мстиславъ 
совершилъ нѣск. удачн. походовъ противъ Лит-
вы и Ливоніи (см. Р у с с к о-л и т о в с к і я в о й -
н ы и Л и в о н с к і я в о й н ы ) , а въ 1213 г. 
ему удалось уговорить вѣче дать Н-скія вой-
ска для войны съ кн. Всеволодом!. Чернигов-
скимъ. Н-дцы участвовали въ Вышгородской 
битвѣ и способствовали нобѣдѣ своего князя, 
закончившейся вступлсніемъ въ Кіевъ. Отсюда 
Мстиславъ двинулся къ Чернигову, гдѣ и за-
кончил!, войну выгодн. мпромъ. Вскорѣ Мсти-
славъ покинулъ Н. ради Галичск. княженія, и 
Н-дцы призвали Ярослава Всеволодовича, к-рый 
началъ княженіе (1215 г.) съ расправы съ про-
тивниками суздальск. партіи. Это вызвало на-
роди. возстаніе. Ярославъ удалился въ Торжокъ, 
гдѣ перехватывалъ хлѣбн. обозы, чѣмъ довелъ 
II. до голода и повальн. болѣзней. Н-дцы опять 
обратились къ Мстиславу, и тотъ вновь при-
шелъ выручать Н-дцевъ. Переговоры съ Яро-
славомъ оказались безуспѣшны; онъ укрѣпился 
въ Торжкѣ, выставивъ заставы по всѣмъ пу-
тл мъ и вьшидалъ событій. Началась война, за-
кончившаяся знаменитой Липецкой битвой (см. 
э т о ) . Въ 1218 г. Мстиславъ не вернулся на 
уговоры Іі-дцевъ, опять оставивъ ихъ для Га-
лича. Призванный изъ Смоленска его родствен-
никъ Святославъ не м. справиться съ борьбой 
городск. партій. 27 янв. 1218 г. междоусобіе за-
вершилось боемъ, въ к-ромъ посадникъ Тверди-
славъ оказался побѣд-лемъ. Святослав!,, не раз-
бираясь въ пололсеніи дѣлъ, отнялъ у 'Тверди-
слава посадничество <безъ вины». Тогда вра-
ждующая стороны сомкнулись и единодушно по-
требовали удаленія Святослава. Прибывшему на 
смѣну Святославу Всеволодовичу тожепе удалось 
мирно править Н. Руководимый ирот-ками Тзер-
дислава, онъ рѣшилъ (1221 г.) отнять у него 
посаднич-во силой. Сосредоточив!, свои войска 
у I ородшца, онъ двинулся на Ярослава Двори-
ца, гдѣ вмѣсто вѣча нашелъ войска суздальск. 
партш. Одновр-но изготовились къ бою, сосре-
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доточившись у церкви Бориса и Глѣба, Людин-
скій, ІІрусск. и Загородок, концы, предводимые 
Твердиславомъ. Благодаря тараніямъ владыки, 
дѣло не дошло до боя, партін примирились, но Все-
володу б. сказано: «Кияже! мы тебя не желаемъ, 
иди, куда хочешь». Вскорѣ притязанія Юрія Вла-
димірск. заставили враждующія партіи объеди-
ниться для упорн. борьбы, подъ предвод-вомъ 
посадника Иванко Дми-
тріевича. H. изготовился 
къ оборопѣ. ІІо всѣмъ ну-
тямъ стали заставы (сто-
рожа), во всей области 
собирались земск. опол-
ченія, городск. укрѣнле-
нія обновлялись, по валу 
внѣшн. города соетрогъ 
доспѣша 5 .Эти пригот-нія 
заставили вступить въ 
переговоры и удоволь-
ствоваться получкой вы-
купа. Народная партія, 
желая изготовиться къ 
продолженію борьбы, 
удалилась въ болып. ко-
лич-вѣ за Псковъ. Яро-
славъ переяславльскій 
узналъ объ отомъ и, бы-
стро собравшись, дви-
нулся къ Пскову, гдѣ без-
успѣшно простонлъ 12 дн. 
и вернулся въ II. (1228). 
Сюда спѣшили ІІерея-
славльск. полки для пред-
полагаемаго похода въ 
Ливонію. Псковичи по-
спѣшилн заключить от-
дѣл. миръ съ ливонцами 
и объявили ІІ-скому кня-
зю, что въ походъ на Ри-
жонъ не пойдутъ. Тогда 
вѣче единодушно отка-
залось идти въ походъ 
безъ псковичей, и Яро-
славу пришлось поки-
нуть II., гдѣ сейчасъ лее 
возобновилась смута. Въ 
1230 г. Ярославъ вновь 
б. иризванъ своей пар-
н о й . ,'Желая сломить 
упорство народн. партіи, 
•Нрославъ задержалъ под-
возъ хлѣба, что снова вы-
звало въ 11. голодъ. Изъ 
бѣды выручили нѣмцы, 
доставившіе хлѣбъ мо-
ремъ. Несмотря на всѣ 
несчастья, посіигшія H., 
Мрославъ осенью 1231 г 
предпринял!, походъпро-
гивъ Михаила Черниговскаго. Кампанія была не-
îint м С 0 Ж Г Л І 1 'Перенекъ, безъ толку простояли 
подь шосальскомъ и разошлись по домамъ. Зато 
1І.ВОНСКІЙ походъ 1234 г. сопровождался крунн. 

усігвхомъ Гсм. Л и в о н с к . войны), равно какъ и 
воина съ Литвой, напавшей на Руссу (см. Р у с-
с к о-л и т о в с к. в о й H ы). Въ 1231 г. Ярославъ 
перешелъ въ Кіевъ, а въ Н. оставилъ своего 
сына Александра. И. превратился въ удѣлъ Яро-
славова семейства, но грозившій его незав-сти 
конецъ б. отодвинуть нашествіемъ монголовъ, 
отвлекшихъ вниманіе суздальск. князей отъ еѣв.-

рус. области. Овладѣвъ Торлисомъ, татары дви-
нулись къ П. и не дошли до него только 100 вер. 
Батый, устрашенный начавшимся въ концѣ мр г. 
иоловодьемъ, повернулъ въ предѣлы нынѣшн. 
Калулсской губ., а оттуда пошелъ къ Дону и 
Волгѣ. Спасшемуся отъ разгрома Н. снова гро-
зить бѣда со стороны шведовъ, предпринявшихъ 
крест, походъ на Россію, по блаічісловенію па-

Б І Ш І І Я Н о в г о р о д е к а г о к р е м л я . 

пы Григорія IX. Подготовка шведовъ къ похо-
ду, видимо, б. извѣстна Н-дцамъ, к-рые срубн-
ли нѣск. городковъ на ІПелони и организовали 
надежн. страису въ усгьѣ Невы. Въ 1240 г. на-
шествіе шведовъ закончилось ихъ норалсеніемъ 
па Невѣ (см. Н е в с к а я б и т в а ) , а черезъ 
годъ Алекоандръ снова одержалъ свою знаме-
нит. побѣду надъ ливонцами у Чудск. оз. (см. 
Л е д о в о е п о б о и щ е ) . Рядъ успѣшн. кампа-
ній съ зап. сосѣдями поднялъ духъ Вел. Н., по-
пытавшагося въ 1253 г. возстановить свою не-
зав-сть. Поссорившись съ сыномъ Александра 
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[Іевскаго, Василіемъ, они показали ему путь и 
рѣшнли оказать Александру Невскому вооруж. 
сопр-леніе. Александръ со своими войсками по-
дошелъ къ IL, но не рѣшился на бой, a послѣ 
3-дн.переговоровъ заключилъ миръ и торжест-но 
вступилъ въ И., обѣщаясь княжить по всей во-
лѣ H-CKoft. Раздоры отвлекли вниманіе Ь1. отъ 
шведовъ, к-рые, въ союзѣ съ эстами и финск. 
племенами елси и сумн, предприняли натискъ 
на Н-скія владѣнія по южн. финск. побережью, 
начавъ строить городъ на ІІаровѣ. Александръ 
быстро приготовился къ походу, держа въ глу-
бок. тайнѣ планъ дѣйствій. Выступили къ Ко-
порыо въ суров, зиму; резул-томъ было огра-
бленіе елси. Мирно проживъ съ Дмитріемъ Але-
ксандровичемъ 3 г., Н-дцы въ 1262 г. предпри-
няли удачн. походъ на Ливонію въ союзѣ съ 
литовск. кн. Миндовтомъ (см. Л и вон ск ія вой-
ны). Возвратясь домой, Н-дцы узнали о коичи-
нѣ Александра Ііевскаго, немедленно изгнали 
его сына и пригласили брата, Ярослава Яро-
славича тверского, к-рый согласился княжить, 
подписалъ грамоту, сильно ограничивавшую его 
права, и вступилъ на княженіе 27 янв. 1266 г. 
Вскорѣ Ярославъ оставляете на ІТскомъ княже-
ніи своего племянника Юрія, съ к-рымъ Вел. П. 
предпринялъ новую ливонскую войну, закон-
чившуюся сраженіемъ на р. Кеголѣ (см. э т о 
и Л и в о н с к і я и в о й н ы ) . Въ 1277 г. ІІ-дцы 
призываютъ Дмитрія Александровича, к-рый на 
слѣд. годъ, вопреки Н-скому праву, строите для 
себя лично камен. кр-сть Конорье. Вѣче этому 
воспротивилось, и кн. Дмитрій уѣхалъ изъ II., 
объививъ войну. Въ зимн. походъ съ низовы-
ми полками онъ овладѣлъ Н-скими волостями 
до ІІІелоии и, заключивъ здѣсь миръ, удалился 
во Владиміръ. Конорье осталось за княземт. и 
получило княжеск. г-зонъ. Прогнанный изъ Пе-
реяславля меньшимъ братомъ Андресмъ, Дми-
трій хотѣлъ пробраться въ Копорье. Н-дцы вы-
ставили сильн. отрядъ у Ильменца, преградили 
ему путь, потомъ взяли Копорье и срыли его 
укр-нія до основапія. Начинается борьба ме-
жду Дмитріемъ и Андресмъ Александровичемъ, 
закончившаяся лишь въ 1304 г. смертью кн. 
Андрея, любимаго ІІ-дцами, умѣвшаго соблю-
дать древн. уставы волыі. города. Съ иимъ ушло 
спокойствіе и боевые успѣхи Вел. H., счастли-
во воевавшаго въ это время съ Литвой и шве-
дами. Особен, опас-тью грозила Н. постройка 
шведами Ландскроны при впаденіи Охты въ 
Неву. Эта кр-сть (см. э т о ) закрывала выходъ 
въ Балт. море, и Н-дцы рѣшили покончить съ 
ней во что бы то ни стало. 19 мая 1301 г. 
кр-сть б. взята жесток, штурмомь, стоившимъ 
Н-дцамъ тяжел, потерь. Но смерти кн. Андрея 
начинается унорн. борьба съ князьями твер-
скими, тянувшаяся слишкомъ 70 л. Вт. 1310 г. 
Н-дцы на ладьяхъ и лойвахъ прошли въ Ла-
дожсіс. оз. и рѣісой Узьервой поднялись въ Ко-
релію, гдѣ на рѣчн. портахъ вновь построили 
кр-сті. Корелу, а старую обветшалую разруши-
ли. Зимой елсь дѣлала набѣги на Н-скія села, 
а потому весной 1311 г. Н-дцы выступили въ 
мор. походъ, овладѣли Купец, рѣкой, пожгли 
прибрежн. села, вошли въ р. Черную, по к-рой 
добрались до г. Вокая, и сожги его внѣшн. 
укр-нія. Отвергнувъ предложенный шведами 
миръ, Н-дцы трое сутокъ жгли окрес-ти кр-сти, 
а потомъ рѣкамн Кавгалой и Нерпой вышли 
въ море и возвратились домой съ огром. добы-
чей. Ища союзниковъ для борьбы съ Тверью, 

Новгородцы вступаютъ въ сношенія съ Юріемъ 
Даниловичемъ московскимъ, к-рый даете имъ 
войска для похода на Волгу нротивъ Михаила 
тверского. ІІрот-ки стояли одинъ противъ дру-
гого до заморозковъ, а потомъ заключили миръ 
и разошлись. Между тѣмъ, Михаилъ шелъ на 
Н. съ низовыми и татарск. отрядами подъ на-
чальствомъ Тайтемира. Ирот-ки сошлись 10 фвр. 
1315 г. у Торжка, и въ бою, отличавшемся осо-
бымъ упорствомъ, Михаилъ одолѣлт., принудивъ 
Н-дцевъ запереться въ Торжкѣ. Доведенные до 
крайности, они согласились уплатить огромн. 
дань и б. выпущены изъ кр-сти безъ оружія. 
II. не принялъ иозорн. мира и сталь собирать 
войска. Михаилъ, двигаясь съ низовыми пол-
ками, узналъ о пригот-ніяхъ прот-ка и остано-
вился въ 50 вер. отъ Н., на Устьянахъ. Отсю-
да онъ повернулъ назадъ и едва добрался до 
Твери. Избавившись отъ русскихъ, Н-дцы въ 
1318 г. вновь пошли моремъ на шведовъ, въ 
с.-зап. части Финляндін вступили въ р. Полную, 
взяли тамъ 2 шведск. города (одинъ изъ нихъ 
нынѣшн. Або) и, ограбивъ страну, безнаказан-
но возвратились домой. Въ 1322 г. Н-дцамъ уда-
лось построить кр-сть Орѣховъ, заградившую 
шведамъ входъ въ Ладожск. оз. ІІІведы, во из-
бѣжаніе нов. войны, поспѣшили заключить вѣчн. 
миръ, обезпечившій Н-дцамъ свободу торговли 
на Балт. морѣ. Едва покончили со шведами, 
какъ пришлось отбиваться отъ Литвы, граби-
вшей берега р. Ловати и усмирять Устюжанъ, 
возставшихъ противъ Н. Попробовали Н-дцы 
принять намѣстниковъ Іоанна Калиты, расчи-
тывая въ моек, князѣ имѣть союзника про-
тивъ Твери. Но вскорѣ Иванъ Даниловичъ, ко-
мандуя рус.-татар, войсками, опустошилъ Твер-
скую область, а потомъ и Н-скую. Униженные 
Н-дцы заволновались, а князь моек., узнавъ 
объ этомъ, изъявилъ свое неудов-віе, потребо-
валъ дани и въ обозпеченіе уплаты занялъ Тор-
жокъ и Вѣжсцк. Цехъ. Голодъ и грабежи моек, 
войскъ принудили Н-дцевъ призвать литовск. 
князя Норимонта, сына Гедимина. Вт. 2 г. Н. б. 
окружеиъ камен. стѣной; такой лее стѣной окру-
жили и Юрьевъ мон-рь, превративъ его въ ог-
дѣл. кр-стцу у выхода Волхова изъ Ильменя. 
Возвратясь изъ Орды, Калита узналъ о нов. 
ноложеніи вещей и сталъ необычайно ласісовъ 
съ 11-дцами, к-рые все-таки продолжали по-
стройку укр-ній. И не напрасно, потому что 
моек, войска пытались преградить путь Н-сісимъ 
даніцикамъ въ Заволочьѣ. Въ 1337 г. І І -скіе 
бояре, дсржавшіе на своей службѣ въ Двинск. 
краю отряды повольниковъ и насми. дружнны 
(ротниіси), своими силами нанесли моек, отря-
дамъ страши, пораженіе. Въ томъ ate году об-
наружилась измѣна корелянт., намеревавшихся 
пере ідться шведамт.. Н-дцы отвѣчали набѣгомъ 
своей поволыіицы, заставившей шведовъ запе-
реться въ Выборгѣ. Съ уходомъ поволышцы 
шведы оправились и предприняли иабѣгь на 
водь, гдѣ б. на-голову разбиты г-зономъ Ко-
порья. Въ 1340 г. моек, князь Ссмоиъ Ивано-
вичъ иотребовалъ съ ІІ-дцевъ небывал, дани и 
добился ея, пользуясь ихъ внутр. раздорами. 
Едва покончили съ Москвой, какъ пришлось 
отбиваться отъ литовск. князя Ольгерда(1346 г.), 
a вслѣдъ за тѣмъ вынесли тяжел, войну со 
шведск. королемъ Магнусомъ (1348,—см. Р у с-
с к о - л и т о в с к . и Р у с с к о - ш в е д с к . в о й -
н ы!. Признавъ затѣмъ своимъ княземъ моек, ца-
ря Дмитрія Іоанновича, H. 10 л. жилъ съ пимгь 
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въ мирѣ. Въ этогь періодъ совершились самые 
громне набѣги повольницы. Въ 1364 г. такая 
дружина, подъ нач. боярина Александра Авва-
кумовича и удальца Степана Ляпы, пошла въ 
іигорск. землю, перевалила Уральск, хребетъ 
дошла до верховьевъ Оби и спустилась по этой 
рѣкѣ до моря. Черезъ 2 г. дружиной предводи-
ли молод, бояре Есипъ Ворфоломѣевичъ и Ва-
силій Ѳеодоровичъ. Они 
вошли въ Волгу на 150 
умостьяхъ, проникли по 
Камѣ до болгарск. гор. 
Жуконина и овладѣли 
имъ, а иотомъ разграби-
ли Нижній II. Въ Москвѣ 
признали, что эти набѣги 
совершаются безъ вѣдо-
ма вѣча, и повольница 
совершила еще 3 круии 
набѣга въ 1369—70 гг. 
Пришлось повольникамъ 
поработать и съ разрѣ-
шеиія вѣча. Съ 1371 г. H. 
заключилъ союзъ съ Мо-
сквой противъ Михаила 
тверского. Н а ч а л а с ь 
5-лѣтняя война.Михаилъ 
захватилъ Торжокъ, по 
его намѣстиикъ б. отту-
да изгнанъ повольника-
ми знаменит. Александра 
Аввакумовича, который 
прочно укрѣпилъ городъ 
и ждалъ въ немъ прихода 
тверскихъ полковъ. Вос-
пользовавшись отвлече-
ніемъ моек, войскъ для 
войны съ Рязанью, Ми-
хаилъ тверской съ боль-
шими силами явился кь 
Торжку. Не иытерпѣлг» 
удалая душа И-скихъ ви-
тязей, не усидѣли они въ 
кр-сти и бросились на 
вылазку противъ непрія-
теля, превосходившаго 
ихъ въ нѣск. разъ. Але-
ксандръ Аввакумовичъ 
погибъ, а его витязи б. 
перебиты и захвачены 
въ плѣнъ. Н-дцамъ уда-
лось отомстить лишь въ 
13(5 Г., когда ОНИ уча-
ствовали въ осадѣ и взя-
I й Твери моек, войска-
ми (СМ. М о с к в а ) . Съ 
оішнчаніемъ Т в е р с к о й 
10 Z П - п о л ь зовался 
тапя п ? р о т ' - Т о л ь к о 

9 т о Г о т а Л Ь п Н " Ц а Кострому (см. 

на Камѣ, спустилисі'111 ^ И и ж н е м У ' «огрѴили 
хани глѣ T'vrnt; к ъ ^араю, достигли Астра-
цамъ пиръ и напоииъЬ С а Л Ч С Й У ° Т М Ъ 

До единаго. і С ° И п 7 7 Х Ъ ' г ? е р е р Ѣ , з а л ъ в с ѣ х ъ 

рядили чкпп 2 6 П г- Н-сше богачи сна-
океана , К ъ ш в е Д ° к - побережью Сѣв. 
roDOWKT чтпУ ! ,ЛтЦ > І п о в о с в а л и шведскій Ново-
п о л ѵ Ж . » ! Ъ Г и в Р о л ѣ , на р. Овенѣ, и благо-
o t S ° „ і В Л . Н Г С Ь с ъ огром. добычей! Мирпыя 

Г Г С Ъ М о°квоЙ продолжались до 1386 г., 
pvtafi п " д ц ы отняли у митрополита и у князя 
^удеон. пошлины. Въ суров, зиму Дмитрій Іоан-

Ноѳнная Энцшслопедія. T. X V I I . 

новичъ вступилъ въ Н-скія владѣиія во главѣ 
войскъ, собранныхъ съ 29 рус. областей. Оста-
новись въ Яшнахъ, въ 30 вер. оть Н., онъ отвергъ 
мирн. предложенія Н-скаго посольства; Н-дцы 
изготовились къ упорн. оборонѣ. Моск. князь, 
узнавъ о рѣшимости Н-дцевъ обороняться, со-
гласился на миръ, взявъ коитрибуцію въ 8 т. 
руб. ІІо уходѣ иепр-ля, ІІ-дцы съ особой за-

ботл-стью принялись укрѣплять стратег, пуниѵы 
своей тер-ріи. Въ II. еще въ 1383 г. б. прове-
дет» ровъ къ стар, валу Софійск. стороны; въ 
слѣд. году въ 33 дня поставили камен. кр-сть 
Яму на Лугѣ, прокопали ровъ вокругъ вала 
Toj)roB. стороны, поставили камен. городъ Пор-
ховъ. Въ 1393 г. моек, митрополии, потребо-
в а л а чтобы Н-дцы уничтожили грамоту, отме-
нившую вызовъ Н-дцевъ въ Москву на митро-
поличій судъ. Моск. князь Василій Дмитріе-
вичъ поддерживалъ это требованіе и на отказъ 
Н-дцевъ объявилъ имъ войну. Были захвачены 
Торжокъ, Волоколамск^, Вологда. Н-дцы отвѣ-

2 



18 Н о в г о р о д ъ Великій. 

тили энергичн. вторженіемъ въ моек, области, 
сосѣднія съ Заволочьемъ,овладѣли г. Кличеномъ, 
Устюжнымъ, Устюгомъ,Вѣлозеромъ, но, тяготясь 
крупн. расходами на войну, поспѣшили закон-
чить кампанію, не только не использовавъ успѣ-
ховъ, но согласись на условія,к-рыя раньше счи-
тались безчестьемъ и принимались въ случаѣ 
крайности. Ile повезло и ьъ походѣ на ІІсковъ 
(см. э т о). Между тѣмъ, моек, ирав-ство удачн. 
переговорами добилось отдѣленія оть Н. всѣ.чъ 
двлн кихъ земель и безъ объявленія войны за-
хватило Волокъ, Торзкокъ, Вологду, Бѣжецк. 
Верхъ и только тогда привело въ Н. размѣтную 
грамоту. Н-дцы сформировали 3-тыс. отрядъ, 
подъ нач. посадниковъ Тимофея и Юрія, и на-
правили его на Двину къ г. Орлецу, не доходя 
к-раго воеводы рѣшили вторгнуться въ моек, 
предѣлы. Первымъ подвергся нападенію стар. 
Болгарок, городъ, к-рый и б. взять, а съ по-
ваго Бѣлозерск. города приняли откупъ; нотомъ 
внесли опустошепіе въ о "ласти Кубенскія и 
Вологодскія, сожгли Устюгъ. Отсюда выслали 
отдѣл. отрядъ, разграбившій велико-княж. вла-
дѣиія и только на переходъ не дошедшій до Га-
лича. ІІо возврашеніи этого отряда II ское вой-
ско двинулось къ Орлецу и послѣ 4-нед. осады 
довело г-зонъ до крайности съ помощью стѣно-
битн. машинъ и удачн. отраженій вылазокъ. 
Орлецъ сдался и уплатил;, огром. откупъ. ІІ-ское 
прав-ство поспѣшило прекратить эту удачн. 
кампанію и, пользуясь добыт, успѣхомъ. за-
ключило сносн. миръ съ Москвой. Въ 1401 г. 
моек, войско вторглось въ Заволочье, опять безъ 
объявленія войны, но б. разбшо войсками, со-
бранными на части, средства Н-скихъ бояръ 
бр. Степана и Ивана Михайловичей и товари-
ща ихъ Никиты Головни. Въ 1417 г. возобно-
вилось нападеніе Москвы на Заволочье. I Ia этоть 
разъ б. набраны отряды въ Вяткѣ и Устю-
гѣ, успѣвшіе нечаян, наиаденіемъ захватить и 
сжечь придвинскія волости Борокь, Емцу и Ко-
месогоры. Этимъ и ограничились моек, успѣхи, 
вновь остановленные войсками богатыхъ при-
двинск. бояръ Н-скихъ, к-рыс нагнали уходи-
вшіе отряды прот-ка на о-вѣ подъ Моржомъ и 
разбили ихъ па-голову. Отдѣлавшись такъ или 
иначе отъ врагокъ внѣшнихъ, Н-дцы пережи-
вали лишь внутр. смуты и побоища Софійск. 
стороны съ Торговой, вплоть до войны съ Ви-
товтомъ въ 1428 г., окончившейся уплатой кон-
трибуціи съ ІІорхова и Н. (см. Р ѵ с с к о - л и -
т о в с к і я в о й н ы ) . Уступая треб-ніямъ Мо-
сквы, Н-дцы слабо противодѣйствовали и при-
тязаиіяі.ъ князей литовскихъ, к-рые въ 1440 г. 
получили право чернаго сбора съ нѣк-рыхъ 
Н-скихъ пригородовъ и даже м. держать свонхъ 
тіуиовъ совмѣстно съ Н-скими ьъ Велик. Лу-
кахъ и Рлсевѣ. Узнавъ объ этомъ, вел. князь 
Васил'.й Васильевичъ, не откладывая дѣла, въ 
1446 г. объявилт, II. войну и выступилъ въ по-
ходъ съ больш. силами, ведя съ собой и тве-
ричей и даже псковичей. Союзн. армія оста-
новилась въ Торжкѣ. Съ друг, стороны къ Пор-
хову подошли псковичи, разграбившіе край въ 
300 вер. дл. и 50 шир. Н-дцы отвѣчали обычи. 
вторлсеніемъ въ Вслшсолужск. области изъ За-
волочья, но это не м. остановить наст-нія не-
пріятеля. И на этоть разъ моек. вел. князь огра-
ничился контрибуціей въ 8 т. р. Не тревожи-
мые нѣк-рое время Москвой, Н-дцы не вос-
пользовались случаемъ для возстановленія своей 
пезав-сти. Зато все внимаиіе Н-скаго прав-ства 

иопрежнему сосредоточивалось на внутр раз-
дорахъ. Впѣши. обстановка еще благоиріятсіво-
вала Н. Дмитрій Юрьевичъ ІПемяка, занявъ 
Москву, предложплъ ГІ-дцамъ признать его кня-
зем ь на всѣхъ сторонахъ; заключили миръ съ 
Тверью и ІІсковомъ, совершили в ь 1448 г. удачн. 
походъ противъ ливонцевъ и шведовъ (см. Р у с-
с к о-ш в е д с к і я и Л и в о н с к і я в о й н ы). 
Въ 5-лѣтн. иеждоусобіи ІПемнки съ Василіемъ 
Темнымъ Н-дцы по стар, обычаю не приняли 
участія, давая лишь убѣжище 2 раза побѣждеп-
ному Шемякѣ; ітослѣ отравленія этого князя 
Василій Темный не замедлилъ выступить про-
тивъ Н. въ зиму 1456 г. Моск. войска сосредо-
точились къ Волоку, откуда вел. кн. дошелъ до 
Яжембицъ, выславъ отдѣл. отрядъ къ Руссѣ , 
гдѣ ГІ-дцы понесли пораженіе (см. М о с к в а ) . 
Этимъ успѣхомъ Василій Васильевичъ и удо-
вольствовался, взялъ откупъ въ 8.500 руб. и за-
ключивъ Ялсембицкій договоръ, послужившій 
основаніемъ далыіѣйш. притязаній Москвы на 
Н-скую самобытность: Н. входилъ въ составъ 
владѣній моек, княжеск. дома, и отст-ніа отъ 
моек, князей являлось уже не нарушеніемъ до-
говора, a измѣной. Сношенія съ сосѣдями д. б. 
производиться съ вѣдома моек, прав-ства, что 
и б. выполнено въ 1461 г., когда заключалось 
перемиріе съ Ливоніей^Яжембицкій миръ не 
м. удовлетворить обѣ стороны, и окончат, раз-
вязка назрѣвала все болѣе и болѣе. Іоаннъ III, 
вступивъ на престолъ 22-лѣтн. юношей, 8 л! 
выжидалъ, исподволь готовясь нанести Н. по-
слѣд. ударъ, что и совершилось въ 1478 г., ко-
гда Н-ская область вошла въ составъ Моск. 
гос-тва (см. H о в г о р о д с к і е п о х о д ы I о-
а н н а ІІІ 1471—78 гг.). Лѣтописецъ усердно 
отмѣчаетъ за время сугц-нін Ii. все, что б. пред-
принято для укр-нія города. Къ 1044 г. оборо-
нит. ограда состояла изъ земл. вала, оісруліа-
вшаго городское поселеніе, и изъ деревяннаго 
рубленнаго города, представлявшаго дѣтинецъ. 
Въ 1116 г. Мстиславъ расширяегь наружн. огра-
ду, что вызывалось увеличеніемъ народонасе-
ленія и распростр-ніемъ И. При грозившей го-
роду опас-ти наружн. ограда усиливалась ты-
номъ, устанавливаемым!, на вершин b земл. ка-
ла; для обороны тына строились башни, проѣз-
жія же башни существовали постоянно. О по-
стройкѣ камен. дѣтинца лѣтописцы говорить 
въ 1302, 1311, 1334 и 1361 гг., значить, построй-
ка велась постепенно, участками. Дальнѣйш. 
увеличеніе наружи, ограды продоллса.тось, въ 
связи съ ростомъ города, въ 1372,1387 и 13. 2 гг. 
Ко времени покоренія II. Іоанномъ III ограда 
дѣтинца (кремля) пришла въ ветхость, что при-
вело моек, ирав-ство къ рѣшенію перестроить 
ее, увеличивъ и внутр. объемъ. Работа эта б. 
выполнена извѣстн. итал. архит-ромъ Лристо-
телемъ Фіоравенти. Стѣны кремля уцѣлѣли ча-
стью до наст, времени и представляютъ овалъ 
неправил, формы, ок. 650 сж. въ окруж-ти, 
4—5 слс. выш., 9—11 фг. толщ., при основаніи 
значит, откосъ. Съ внутр. стороны въ толщѣ 
стѣиы устроены неглуб. арки, а вершина при-
крыта съ поля зубчат, парапетомъ. Постройка 
продолжалась съ 1483 по 1493 г Въ 1502 г 
усилили земл. валь, гдѣ, вмѣсто острога (ты-
на), построили дерев, рублен, стѣну съ башня-
ми. Кремлевск. стѣны окружалъ двойной ровъ, 
a Іорг. сторона б. обнесена земл. валомъ со 
стѣнои и башнями на вершинѣ. Кремлевск. тай-
пиісъ иомѣщался на берегу р. Волхова, близъ 
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ворота, выходившихъ на рѣку. Какъ тайникъ, 
такъ и воро.а б. обнесены общимъ дерев, го-
родкоыъ съ башнями. Парапета при 1-мъ со-
оруженіи Н-скаго кремля представлялъ стѣнку 
3—4 фт. высоты, но впослѣдствіи высота эта 
увеличилась, а въ стѣнкѣ продѣлали отверстія, 
образовавшія зубцы и давшія возм-сть дѣйство-
вать сперва метат-мъ, а потомъ и огиеетрѣл-мъ 
о;іужіемъ. Разстоянія между башнями колеба-
лись чрезвычайно, доходя въ кре.млѣ отъ 24 до 
70 сж., а въ городской 
оградѣ—отъ 9 до 160 сж 
Но наружи, очертанію 
Н-скія башни были круг-
лыя, квадратный и пря-
моуг-ныя. Наружи, діа-
метръ въ круглыхъ баш-
няхъ 9 — в Va сж.; въ 
4-уг-ныхь—размерь на-
ружи. сторонъ 5—9 сж., 
при толіцинѣ стѣнъ 7 — 
11 фт. Высота подзорн. 
башии достигала 15 сж., 
при 5 этажахъ закры-
тых!. и одномъ откры-
томъ, высота остал. ба-
шенъ 9—10 еле., а число 
этажей 6—5. Верхн. пло-
щадка башенъ б. обнесе-
на обык-пой зубчатой 
стѣнкой, а въ нѣк-рыхъ 
башняхъ имѣлись и на-
вѣси. стрѣльницы. Вся 
И-ская крѣпостн.ограда, 
считая кремль и оба зе-
млян. города, имѣла про-
тяженіе 3.39) сж. Въ 
кремлѣ было 12 башенъ. 
Гчродск. ограда состояла 
изъ земл. вала съ дерев, 
стѣною и камен. башня-
ми на вершинѣ, исклю-
чая сторонъ, обращен-
ныхъ къ Волхову, гдѣ 
стѣна з а м ѣ н я л а с ь ты-
номъ, а камен. бапіни— 
деревянными. Въ концѣ 
ХѴІ и началѣ ХѴІІ в. 
Н-скія yicp-нія достигли 
полн. развитія, но къ 
пол. XVII в. начинается 
ихъ разрушеніс. Такъ,въ 
эпоху раецвѣта кр-сти, 
на валу Торг. стороны 
было 33 башни, а черезъ 
50 л. ихъ осталось все-
Ï? 8- Войдя въ составь 
Моск. гос-тва, II. вмѣстѣ 
съ Исковом» служилъ обычн. базой для войнт, 
съ шведами, Ливоніей и Литвой, самостоятель-
ное же боев, значеніе выпало на его долю въ 
началѣ XVII в., въ періодъ москов. разрухи 
(подробности см. Р у с с к о - 111 в е д с к і я в о й-
н ы). Весной 1609 г. въ II. прибыло 15 т. швед-
скихъ, франц-хь, англ-хъ, шотл-хъ и иныхъ 
наемником., завербованчыхъ шведск. королемъ 
Карломъ IX на помощь царю Василію Шуй-
скому. Въ И. же организовалъ Скоиинъ-HIyiï-
скій сборъ и форм-ніе войскт. съ с.-заи. обла-
стей. До прихода ииоземи. помощи Сконинъ 
«сидѣлъ въ осадѣ въ Великомъ II.», постоянно 
олшдая и здѣсь начала смуты. Боязнь смуты 

заставила Окопина съ воеводой Татищевымъ 
тайно бѣжать. Не зиая, гдѣ лдать шведск. войскъ, 
они «днемъ и ночыо влачились» по непрохо-
дим. мѣстамъ, пока ихъ не нашли посланные 
отъ Н. съ просьбой о возвращеніи. Прибытіе 
Сконина обрадовало Н-скихъ дворянъ и дѣтея 
боярскихъ, к-рые видно держались въ сторонѣ 
оть борьбы политич. партій и были довольны 
нозвращеніемъ подъ нач-:'о любим, полк-дца. 
Въ нбр. 1608 г. подъ Н. полвилс.і тушянск. от-

Б а ш н я Н о в г о р о д е к а г о к р е м л я . 

рядъ Кернозицкаго и оставался тутъ до 11 янв. 
1609 г., причинивъ много вреда окрести, жите-
лямъ, 'но городъ отстоялся. Скопинъ лее про-
должалъ въ Н. «строить рать» и подготовлять 
въ Поморьѣ помощь Москвѣ. Къ Н. шли отря-
ды со всего е., но силы, собранныя Скопиньшь 
въ зиму 1608—09 гг., не превышали 3 т. ч. Во-
обще, въ И. сосредоточилось рук-ство движе-
ніемъ сѣв. городовъ въ пользу Шуйскаго, а въ 
маѣ 1609 г. Скопинъ уже выступаете съ орга-
низованнымъ войскомъ изъ Н. и начинаеіъ опе-
раціи освобояеденія Москвы. Однимъ и гь тяж-
кихъ послѣдствій Клушинск. битвы явился Ііе-
реходъ подъ власть шведовъ 1І-скаго побережья 
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Финск. зал., a затѣмъ, въ іюлѣ 1611 г. шведы 
«взятьемъ взяли» укр-нія Софійск. стороны. 
Тогда и весь Н. сдался на особ, условіяхъ. 
ГІ-дцы присоединились къ «свѣйскія коруны, 
не яко порабощенные, но яко особенное гос-тво, 
яко же Литовское Польскому». Поэтому, буду-
чи занять шведск. г-зономъ, Н. все-таки ско-
рѣе считалъ себя моек, городомъ, чѣмъ шведск. 
областью. ГІоложеніе образовавшагосявъ II.вре-
мен. прав-ства было тяжелое, подавленное. Всѣ 
сознавали, что въ суіц-ти И. находится въ ино-
земн. власти. Посланный сюда изъ Ярославля по-
солъ кн. ГІожарскаго, возвратясь лЬтомъ 1612 г., 
сказалъ, «что отнюдь въ II. добра нечего ждать». 
Въ мартѣ 1613 г. шведы намѣревались двинуть-
ся на завоеваніе Пскова, но двинулись къ Тих-
вину, гдѣ потерпѣли полную неудачу и поте-
ряли арт-рію. Въ снт. 1613 г. моек, прав-ство 
рѣшило дѣйствоватъ противъ шведовъ наступ-но 
и отправило больш. силы, сосредоточившіяся у 
Бронницъ, въ 1 переходѣ отъ И. ІІродоллса-
вшееся «нестроеніе», видимо, заставило воеводъ 
отказаться отъ наступит. дѣйствій. Этимъ вос-
пользовался Яковъ Делагарди ивыступнлъ изъ 
И. грозя окружить рус. войска. ВмЬсто быстр, 
противодѣйствія, Трубецкой съ товарищами по-
слалъ въ Москву бить челомъ Государю «отъ 
имени ратныхъ людей, что стала имъ отъ нѣ-
мецкихъ людей тѣспота». Приняли рѣшеиіе отой-
ти къ Торжку; отст-ніе совершилось безпоря-
дочно, едва ушли. Делагарди не старался пре-
слѣдовать, зная, что Густавъ-Адольфъ желалъ 
заключить миръ. Онъ получилъ даже приказа-
ніе короля въ случаѣ нужды бросить II., раз-
зоривъ его. Неудача, постигшая Густава-Адоль-
фа въ 1615 г. при осадѣ Пскова (см. э т о), уско-
рила заключеніе Столбовскаго мира (4 фвр. 
1617 г.), по к-рому II. навсегда возвратился въ 
составъ рус. гос-тва. Съ тѣхъ поръ до нач. 
XVIII в. Г1. не i мѣетъ самост-наго значенія въ 
воен. исторіи. Въ 1701 г., послѣ пораженія подъ 
Нарвой, ГІетръ указалъ укрѣпить въ числѣ дру-
гихъ населенных'!, пунктовъ и Н. Оборонит, 
работы заключались въ исиравленіи ста; ой го-
родск. ограды и возведеніи новой вокругъ Крем-
ля. Эта нов. ограда состояла изъ 5 бастіоп. 
фроптовъ, окрулсавшихъ кремль въ видѣ анве-
лоппы, продоллсавшихся и нѣсколысо со сторо-
ры Волхова, гдѣ она оканчивалась заворотами, 
оборонявшими нрибрежн. часть, мость и про-
тивополож. берегъ. Поспѣш-ть работы и не-
оольін. иск-во строителей были причиной не-
правильн. расположеиія фронтовъ, исправлен-
ных'!, впослѣдствіи. Въ такомъ видѣ Ii. не су-
ждено б. встрѣтить пепр-ля, и 11 мая 1720 г. 
имен, указомъ велѣно «Н-скуго кр-сть оставить 
и г-зону тамъ не быть»_. (Полире собраніе рус. 
лѣтописей, тт. III, IV, V, VII, VIII и географич. 
указатель къ нимъ; Котомаровъ, Сѣверно-рус-
скія народоправства; Иват Бѣляевъ, Разсказы 
изъ рус. исторіи, кн. 2; Ѳ. ЛасковскШ, Матеріа-
лы для исторіи инж. иск-ва въ Россіи, ч. I и 
II; С. О. Платонооъ, Очерки по исторіи смуты; 
Кн. Голицынъ, Русская военная исторія). 

НОВГОРОДЪ НИЖНІЙ (Нижній-Новго-
родъ, Новъградъ) , основанъ при сліянін Оки 
ci. Волгой въ иеріодъ времени между 1212 и 
1222 гг. владимірсіс. княземъ ІОріемъ Всево-
лодовичемъ; первое лее появленіе русскихъ въ 
нынѣшнемъ Нилатородск. краѣ относится къ 
1-ой пол. XII в., когда ГІизовская земля по-

крытая дремуч, лѣсами, б. заселена финскими 
племенами, среди к-рыхъ самое видное мѣсто 
принадлелсало мордвѣ, разеелившейгя по бере-
гамъ pp. Волги,Оки, Кудьмы, Пьяны,Теши,Суры 
и Алатыря. Иограничнымъ рус. пунктомъ былъ 
Радиловъ или Воллсск. городецъ (ныпѣ село Ба-
лакинск. у.). ІІервымъ наступат. движеніемъ въ 
мордовск. земли былъ походъ Мстислава 1171 г., 
взявшаго мелсду прочимъ и тотт. укрѣпл. пунктъ, 
к-рый стоялъ на мѣстѣ теперешняго Н. Мордва, 
соединясь съ болгарами, отвѣтила набѣгомь на 
рус. земли, что вызвало побѣдоносн. походъ 
Святослава Всеволодовича, приведшій къ рѣ-
шенію укрѣпиться въ завоеван, краѣ. Мысль 
эту и осуіцествилъ Юрій Всеволодовичъ, возвра-
щаясь изъ похода въ Болгарію. Онъ заложилъ 
кр-стцу на «Дятловыхъ горахъ», гдѣ былъ мор-
довскій городокъ Абрамово или Ибрагнмовъ. 
Мордва не м. помириться съ утвержденіемъ за-
воевателей въ ея землѣ и, подъ нач-мъ Пур-
гаса, начала набѣги, отъ к-рыхъ Н. особенно 
иострадалъ въ 1228 г. Въ слѣд. году Пургасъ 
вновь осаждаетъ И.,нотерпптъ порансеніе такь, 
что «едва въ мале утече». Борьба съ мордвой 
закончилась къ 1293 г., но проявился болѣе 
опасн. врагъ—татары. Въ 1377 г. къ Н. нодо-
шелъ изъ Орды царевичъ Арапша. Кн. Дмитрій 
Константиновичъ извѣстилъ объ этомъ Москву 
и получилъ на помощь сильн. отрядъ. Узнавъ 
объ этомъ, Арапша сталъ отступать, а ниже-
городец князья преслѣдовали его со своими 
отрядами. Дойдя до р. Пьяны, они останови-
лись и узнали, что Арапша ушелъ далеко,— 
на р. Волчьи Воды, притокъ Доица. Рус. войско 
стало на иочлегъ безъ мѣръ охраненіи, воору-
женіе сложили на телѣги и стали забавляться 
охотой. Мордва дала знать объ этомъ бывгаимъ 
по близости татарамъ. 2 авг. татары неожи-
данно подошли нѣск-ми колоннами и внезапно 
атаковали рус. лагерь со всѣхъ сторонъ. Безо-
руж. воинство бѣлсало ісъ р. Пьянѣ, гдѣ мполс-во 

І С о р о м ы с л о в а б а ш н я . 

бояръ и воиновъ погибло вмѣстѣ съ кн. Ива-
номъ Дмитріевичемъ. Татары быстро двинулись 
къ И., оставшемуся безъ войска. Жители, вмѣетѣ 
съ кн. Дмитріемъ Константиповнчемъ, разбѣ-
жались въ разиыя стороны, a непр-лі. слсегъ 
городъ до тла. Въ 1359 г. б. сдѣлапъ 1-й шагъ 
къ иостройкѣ кремля: начали копать ровъ подъ 
камен. стѣиу и башни. Въ томъ л{е году за р. 
Кудьмой вновь появился Арапша, занимавшій-
ся грабелсами. Кн. Борисъ Константиновичъ, 
быстро собравшись въ ноходъ, бросился въ по-
гоню за нимъ съ небольш. отрядомъ, настигъ 
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его у р. Пьяны и разбидъ на-голону. Въ 1374 г. 
возобновляется постройка кремля: тѣмъ вре-
менемъ въ Н. избиваютъ Мамаевыхъ пословъ 
H 1.000 татаръ. Черезъ 4 г. татары явились 
подъ Н., взяли съ него откупъ, а городъ все-
таки сожгли. Нъ 1445 г. мосіс. войска разбили 
татаръ «въ II. Новгородѣ старомъ, а въ мень-
шомъ(кремль) затворишеся воеводы вел. князя». 
( 'тѣсненные осаждающими, терпя отъ голода, 
воеводы кн. Долголядовъ и Юшка Драница бѣ-
жали къ вел. князю, а кремль сожгли. Борьба 
съ казанск. татарами требовала ностоян. на-
блюденія за движеніями прот-ка. Съ этой цѣлыо 
въ 1468 г. моек, прав-ство учреждаете здѣсь на-
блюдат. отрядъ—заставу. Въ этомъ же году H 
служилъ сборн. пунктомъ для войскъ, участво-
вавшихъ въ походѣ на Казань. То же повто-
рилось и въ 1470 г. При намѣстникѣ Ив. Вас. 
лаоарѣ П. пришлось выдержать осаду казанск. 
царя Магомета-Аминь ( 1 5 0 6 ) . ІІростоявъ 2 дня, 
татары пошли на приступъ, но б. отражены, 
іогда Хабаръ произвелъ энергич. вылазку и 
ооратилъ татаръ въ бѣгство. Черезъ 3 г. въ 11 
прибыль изъ Москвы нтал. инж. Ііьетро Фран-
ческо (Петръ Фрязинъ) для постройки камен. 
(льны кремля, уже начатой въ видѣ Дмитров-
ской башни. Камен. кремль оказалъ услугу въ 
l o i 1 г., когда казанскій царь Сайхъ-Гирей, огра-
бивъ все Беруиолье до Клина (нынѣшній ІІиже-
город. уѣздъ), подошелъ къ городу и черезъ три 
дня «ничто сотворилъ, отъидоша вспять». На-
падете татаръ повторилось въ 1537 г.,когда раз-
зоривъ окрест-ти Мурома, они подошли къ П., 
гдѣ простояли 3 дня. Г-зонъ сдѣлалъ вылазку 
и побѣдилъ въ упориомъ 6-час. бою. Зимой га-
тары, пограбивъ жителей Балах ны и Городца, 
двинулись къ II., но не могли къ нему присту-
пить, п. ч. г-зонъ окололъ ледъ на Волі ѣ и Окѣ. 
Пос.тѣд. осаду татаръ H. вынесъ въ 1574 г., когда 
г-зонъ потерпѣлъ неудачу на вылазкѣ, потсрявъ 
36 дворянъ убитыми и многихъ плѣнными. Ііослѣ 
пережитой смуты Моск. гос-тво исправляло ста-
рыя кр-сти; въ 1619 г. въ II. прибыль съ этой 
цѣлью кн. Борись Мпхайловнчъ Лыковъ, вновь 
отстроившій острогъ съ башнями—въ і/2 вер. 
къ ю. отъ кремлевск. стЬны, гдѣ еще сохра-
нялся землян, валъ; остатки его видны и те-
перь: былъ и дерев, остроіъ, защищавшій так-
же южн. часть города, паз. «старымъ», вслѣд-
етвіе постройки кн. Лыковымъ нов. острога 
внутри стараго. Тогда, лее, въ 1619 г., постро-
или мостъ черезъ р. Иогайну, названный Лы-
ковымъ; съ замѣной моста земл. дамбой, на нее 
перешло названіе Лыковск. дамбы. Въ 1670 г. въ 
окрес-тяхъ Н. появились отряды Разпнцевъдля 
возмущеиія нижег-цевъ, но успѣха не имѣли. 
Отряды эти ві, с. Богородскомъ б. разбиты ниже-
городец дворянами. Одновр-но изъ И б. высланъ 
стрядъ въ Арзамасъ, откуда околышчій кн. Щер-
батовъ направился къ с. Мурашкину и Лыс-
кову, гдѣ разбилъ и разсѣялъ значит, партіи 
Разиицевъ. Вт, скор, времени онъ опять вы-
ступилъ изъ II. и докончилъ разсѣяніе Разин-
Скихь партій въ Березопольск. станѣ. Иерво-
иач. устр-во оборонит, оградъ Нижегород. кр-сти 
неизьѣстно; впослѣдствіи тугь находился го-
родъ, окруженный дерев, рубленой стѣной съ 
башнями. Въ 1371 г. пытались строить камен. 
стѣну, но окоичат-но приступили къ постройкѣ 
лишь приіоаннѣ III, закончивъ дѣло въ 1509 г. 
Камеи, стѣна нилсегородск. кремля имѣла въ 
окрулс-ти 2 вер. 142 сж. Высота стѣнъ достигла 

5 сж., а толщина 10у2 фт.; фланкировались онѣ 
13 башнями, изъ коихъ—2 проѣзлшхъ; иѣк-рыя 
части ограды шли по крут, скатамъ прибрелен. 
возвыш-стей. Верхн. бой находился на вершинѣ, 
прикрытой съ поля парапстомъ, съ бойницами, 
образованными зубцами. Башни были круглыя 
и квадратныя. Внѣшн. видь кремля существенно 
изменялся 4 раза: въ 1653 г., когда б. произв. 
ремонтъ на суммы нилсегородск. Печерск. моп-ря, 
въ 1672 г., въ 1788—90 гг. и 1835—41 гг. Осо-
бенно пострадалъ кремль отъ перестроеісъ 1788 г. 
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Башни Духовская и Борисоглѣбская б. разоб-
раны, ворота Георгіевсісія и Никольскія заложе-
ны, зубцы сняты на половину, высота башенъ 
достигавшая 1 2 - 1 5 сж., уменьшена; сократилась 
и окрулс-ть ограды вслѣдствіе уннчтоженія цита-
делей. I Іынѣ длина стѣнъ достигаете лишь 985 слс. 
(.А. С. Гоцискш, Нижегор. лѣтописецъ: H. Хра.и-
цовсиій, Краткій очеркъ нсторін H . - H ; Ѳ. Jla-
сковскій, Матеріалы для исторіи инж. иск-ва въ 
Россіи; И. A. Ми.г.творекій, H.-II., его про-
шлое и настоящее; Поли. собр. русс, лѣтоішсей, 
VII, VIII и Географич. указатель къ нимъ). 

НОВИ, сел. въ Сѣв. Италіи, въ Пьемонтѣ. Сра-
ме eme 4 аві. 1799 г., между франц. арміей Жу-
бера и союзными войсками Суворова. Восполь-
зовавшись вынулсденнымъ бездѣйствіемъ Суво-
рова послѣ его блестящ, побѣдъ на Трсббіи 
(см. И т а л ь я н с к і й п о х о д ъ С у в о р о в а,), 
Дирскторія принялась за осущ-лоніе широко 
задуманпаго усиленія всѣхъ франц. армій. Но 
выполнить этотъ планъ удалось лишь отчасти. 
Нтал. армія Моро вмѣсто 70 т. ч. имѣла, съ 
прибытісмъ подкр-ній, лишь 45 т. ч., a Альпій-
ская, к-рая д. б. содействовать наступленію 
Итал-ской, взамѣнъ 35 т. — 1 5 т. На Итал. ар-
мію возлагались глав, дѣйствія — дебушировать 
изъ Генуи черезъ Апеннины, съ цѣлыо очи-
щенія Пьемонта и освобождснія Манту и. Од-
нако, эта армія находилась въ бѣдственномъ 
пололсеніи: оть разстройства матеріал. части, 
дисциплина пала; побѣги участились; госп-ли б. 
переполнены больными. Чтобы поправить дѣ-
ла, Днректорія назначила нов. гл-щаго, ген. Жу-
бера. 24 іюля 1799 г. Жуберъ прибыль къ ар-
міи и 29-го на собранномъ воен. совѣтѣ б. рѣ-
шено, оставивъ въ Ривьерѣ 8 т. ч., съ остал. 
37 т. наступать 5 колоннами, изъ к-рыхъ 3 пра-
выхъ, составляя группу С.-Сира, б. направлены 
къ П., а 2 лѣвыхъ ІІериньона—къ Акви и да-
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лѣе долиною р. Бормиды. Движеніе арміи Жу-
бера изъ горъ въ долину 5 колоннами, разбросан-
ными на фронтѣ въ 50 вер., подвергало фр-зовъ 
опас-ти быть разбитыми но частямъ. Къ сча 
стыо для Жубера, Суворовъ до 1 авг. не зналь 
о его переходѣ въ наст-ніе. Въ этотъ день Пе-
риньонъ занялъ Акви, а С.-Сиръ—Серравале. 
Получивъ эти свѣдѣнія, Суворовъ рѣшиль, что 
гл. силы фр-зовъ двигаются по обѣимъ сторо-
намъ Скривін. Въ ожиданіи дебушир-нія фр-зовъ, 
союзн. армія 1 авг. расположилась: ав-рды, Бель-
гарда (6.2С0 ч.),—впереди Фрессоиары; Багра-

тшна (5.700 ч.)—впереди П., по дорогѣ къ Га-
ви, и Розенберга (8 т. ч.)—у Вигицола. За ав-рда-
ми стояли гл. силы: Дерфельденъ (10 т. ч.) и 
Мелась (10.300 ч.)—у Ривальты, Край (19 т. ч.)— 

Алессандріи. Кромѣ того, Алькаини (5.300 ч.). 
асположеніе союзниковъ позволяло быстро со-

средоточиться въ любомъ изъ наиболѣе вѣрояиі. 
нанр-ній наст-нія прот-ка. 2 авг. Жуберъ су-
живаетъ фронтъ своей арміи: Периньонъ опас-
ным'!. фланг, маршемъ переходить изъ Акви 
къ Пастурано, а С.-Сиръ, не дойдя до II., за-
пимаетъ Монте-Ротондо. Суворовъ отдалъ на 
2 авг. диспозицію, согласно к-рой ав-рды, въ 
случаѣ наст-нія прот-ка, не д. б. ввязываться 
въ бой, а выманивать его на равнину. Бой 
3 авг. казался неизбѣжнымъ. В ь виду этого 
Суворовъ, для поддержки Бельгарда, передви-
нулъ Края къ Фрессонаро, a Багратіона и Ми-
лорадовича къ Поцоло-Формигаро. Но, несмотря 
на ожнданія, бой 3 авг. не со тоялся. Фр-зы въ 
течен е этого дня заняли: войска С.-Сира—Н, 
Бартоломео и Серравале, а группа Периньона— 
Пастурано. Жуберъ произвелъ развѣдку. Судя по 
колнч-ву, увидѣнныхъ имъ войскъ, онъ ионялъ, 
что Маитуя пала и о''ад. к - с ъ Края присоеди-
нился къ Суворову. ІІревосх-во силъ союлі-въ 
стало очевиднымъ. Жуберъ собралъ воен.совѣтъ, 
на которомъ почти всѣ предлагали возвратиться 
къ Генуѣ и выждать, пока Альп, армія фр-зовъ 
откроетъ воен. дѣйствія. Жуберъ колебался. 
Время проходило, войска, не получившія дис-
позиціи, заночевали, гдѣ стояли, совершенно 
не подготовившись къ бою. Т. обр., Жуберъ, 
не рѣшившись на отст-ніе, поетавилъ свою ар-
мію въ необходимость вступить въ бой съ ар-
міей прот-ка, равной по духу, но почти вдвое 
сильнѣйшей, лучше обученой и предводимой ге-
ніал. Суворовымъ. Вывести изъ критич. поло-
женія фр-зовъ могло только отст-ніе союзн-въ, 
на к-рое .Жуберъ сильно надѣялся. Но Суво-

ровъ не только не думалъ отступать, а обратно, 
видя нерѣшит-сть прот-ка и боясь, что онъ м. 
опять уйти въ Ривьеру, самъ рѣшилъ атако-
вать Жубера. ІІознцію у II. составляли высоты 
отрога Апенинъ между долинами рѣкъ Скрн-
в!и и Лемме, притока Орбы. Фронгь позиціи 
шелъ но гребни отъ Серравале черезъ Н. до 
Васалуцо на 20 вер. и раздѣлялся H. на 2 ча-
сти: западную—фронтомъ на с. и восточную— 
фронгомъ къ с.-в. ІІО-ІИЦІЯ возвышалась падъ 
лежащей впереди равниной фт. на 200, стано-
вясь но мѣрѣ удаленія на в. знач-но выше. 
Скаты иозиціи, обращенные къ ирот-ку, б. по-
крыты виноград., садами н отдѣльн. сгроенія-
ми, что, въ связи съ крутизно.1, дѣлало ихъ 
труднодоступными для атаки. II. б. обнесеігь ка-
меи. стѣной съ бойницами и выдавался, служа 
какъ бы капониромъ, оборонявшим'!, подступы 
къ позиціи. Въ общемъ, нозиція имѣла превос-
ходи. обзоръ и обстрѣлъ и была оч. сильна. Но 
протяженіе фронта не соотвѣтствовало числ-сти 
франц. арміп. Фланги позиціи б. открыты. Тылъ 
нозиціи быль крайне пересѣч-мъ, что затрудня-
ло отст-иіе. В ь 9 вер. южнѣе II., па высота:«, 
Монто-Мелезимэ, нмѣлась хорошая арьергард, 
позиція. Путей отст-нія было 4, ноудобныхъ и 
по своему кач-ву и по напр-нію. On. нрав. фл. 
отходили шоссе Н,—Гави и дорога П.—Серра-
вале. Отъ лѣв. фл. шла дорога Пастурано—Тас-
сароло, выходившая на шоссе къ Гави и путь 
Пастурано — Акви, лежавшій почти парал-но 
позиціи и пересѣкавшійся ручьемъ Ріаско, pp. 
Лемме и Орбой, чго дѣлало его крайне труд-
нымь для движенія обозовъ и арт-ріи. Все из-
ложенное, въ связи съ тѣмъ, ч ю армія Жубе-
ра, въ случаѣ неудачи у 11., д. б. отойти ісь 
Гснуѣ, придавало прав, участку позиціи боль-
шее значеніе. Утр. 4 авг. союзники повели ата-
ку. Фр-зы находились въ томъ случайн. распо-
ложеніи, въ к-ромъ застала ихъ ночь; это при-
вело къ отсутствію какого-либо плана и къ то-
му, что вь сраженіи всѣ усилія фр-зовъ б. на-
правлены лишь къ отбитію наносимыхъ имъ 
ударовь. Персдъ началомъ боя армія Жубера 
ра полагалась: на прав, участкѣ (С.-Сиръ) д-зія 
Лабуассьера (3.500 ч.) и бр-да Колли (4 т. ч.) 
занимали Н. и сосѣдн. высоты, имѣя въ резер-
вѣ д-зію Гардана (3.500 ч.); д-зія Ваірсня (4.5С0ч.) 
сперва занимала Бартоломео, a затЬмъ отошла 
на позицію у Н. и заняла высоты правѣе рас-
положенія Лабуассьера. Наконецъ, ок. 2 т. Дом-
бровскаго облагали фортъ Серравале. IIa л Вв. 
фл. (Периньонъ) д-зія Лсмуаия (6.500 ч.) за-
нимала виноградники, лежавшіе по гребню, ВЛІІ-
во оіъ И ; д-зія Груши (5.500 ч.) только начала 
развертываться лѣвѣе Лемуаня; д-зіи Клозеля 
и Партуно (всего 5 т. ч.), составляя резервы 
лѣв. участка, находились за д. ІІасіурано. Ме-
жду прав. фл. Лемуаня и войсками у Н. оста-
вался знач-ный незанятый промежуток-!,. Общ. 
резерва не было. У Суворова, въ противуио-
лож-ть Жуберу, имѣлся оиредѣл. планъ боя на 
4 авг., состоявшій въ томь, чтобы, сдерживая 
прот-ка на фронтѣ, демонстрировать противъ 
болѣе доступнаго, но менѣе валснаго лѣв. фл. 
Ж бера и нанести рѣшит. ударъ въ болѣс важ-
ный, хотя и меиѣе доступный прав, флангъ. 
Союзная армія передъ боемъ располагалась: 
Бельгардъ и Оттъ, подъ общ. нач-ство.мъ Края 
(всего 27 т. ч.)—у Фрессонаро, Баграт онъ (ок. 
6 т. ч.) и Мил'ірадовичъ (ок. 4 т. ч.)—у 11 іцоло-
Формигаро, Дерфельденъ (6 т. ч.) и Меласъ 
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(9 т. ч.)—у Ривальты, Алькаини (ок. 5 т. ч.)— 
У 1 ортоны il Розенбергъ (8 т. ч.)—у Вигицоло. 
n e долѣѳ, какъ въ 2 ч. Суворовъ м. сосредо-
точить до 52 т. ч., т.-е. все, что имѣлъ, кромѣ 
1 озенберга и Алыеаини. Начать бой б. прика-
зано Краю. Было темно, когда австр. гусары 
сбили передов, отряды фр-зовъ, а огнемъ рус. 
вой 'къ б. прогнаны разъѣзды, высланные О.-Си-
ромъ изъ II. къ ІІодоло-Формигаро. Ок. 5 ч. у. 
Край атаковалъ высоты, направивъ 3 т. Секен-
до фа долиною Лемме въ о> ватъ лѣв. фланга 
французов!.. Стрѣлк. цѣпь Лемуаня ветрѣтнла 
авст-цевъ огнемъ, но вскорѣ войсками Края б. 
приведена въ замѣшат-во. Жуберъ,вндя наст-ніе 
союзниковъ, понялъ свою ошибку, прнскакалъ 
на участокъ Лемуаня и здѣсь б. уб О ^ с -
пивъ кав-рпо Ришпанса и открывъ арт. огонь, 
авст-цы поднялись на гребень высота, потѣс-
ннлн не только Лемуаня, но и подходившіе вой-
ска іруши. Въ ото время сюда прибыль Моро 
и, узнавъо смерти Жубера, принялъ команд-ніе 
арміеи. инъ немедленно послалъ къ С.-Сиру за 
за подкр-шями, a ІІериньяну приказалъ дви-
нуть къ мѣсту боя резервъ оть ІІастурано. ІІрн-
оывіпая отъ С.-Сира бр-да Колли примкнула къ 
пр. фл. Лемуаня, а резервъ Клозеля и Парту-
но поддержалъ Груши. Это дало возм-сть к-цѣ 
I пшиап а перейти въ наст-ніе. Соедии. уси-
лшмн авст-цы б. сбиты съ выеотъ. Фр-зы, пра-
вильно оцѣнивая свое положеніе, не нреслѣдо-
валн Края, не спустились съ высота, и дѣло 
смѣпилось канон.ідой. Было ок. 8 ч. у. Потер-
пѣвъ неудачу, Край, однако, своей атакой впол-
нѣ выполнил!, возложенную па него задачу: съ 
одной сторон л, Моро прпшелъ къ выводу, что 
глав, уд іръ союзники собираются нанести на 
его лѣв. фл., а потому перетянулъ сюда около 
2/з всѣхъ свонхъ силъ (22 т. ч.), оставивъ на 
болѣе важн. участкѣ лишь 11 т. ч. Богатые 
резул-ты дѣйствій Края были слѣдствіемъ: его 
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на ссоя и оолегчіпь по.іожеше авст-цевъ Но 
Ьагратюпъ отказалъ, ссылаясь па отсѵтетв е 
отъ фельди-ла какихъ-либо приказаній. Въ ре-

зул-тѣ, въ то время, какъ на прав, флаигѣ 
союзниковъ уже бол .шс 3 ч. шелъ упорный 
бой, вь ценгрѣ и на лѣв. флаигѣ было тихо. 
Около 9 ч. Суворовъ приказалъ: Багратіону 
атаковать И., Милорадовпчу—поддержать его, 
Дерфельдену—идти отъ Ривальты къ П., а Краю— 
возобновить атаку на лѣв. фл. прот-ка. Войска 
Меласа и Розенберга, составляя общ. резервъ, 
б. оставлены у Вигицоло. Бъ то время, какъ 
Багратіонъ готовился перейти въ наст-ніе, у 
II. б. сосредоточено ßi/j т. фр-зовъ; изъ нихъ 
II. непосред-ио б. занято 3 б-нами и 3 эск. Гар-
дана; западнѣе H. расположились 3 б-на Ке-
неля, и за городомъ, въ резервѣ,—4 б-на и ок. 
40Ü кан-рнстовь Гереня. Атака Багратіона б. 
встрѣчена мѣтіс. огнемъ; лишь послѣ упорн. боя 
русскимъ удалось выбить прот-ка изъ предмѣ-
стья II., но высокая городсіс. стѣна, к-рая не 
поддавалась дѣйствію пашихъ легк. орудій, оста-
новила далыіѣйш. наст-ніе. Тогда Багратіоігь 
свернулъ вправо съ цѣлыо атаковать высоты 
западнѣе H.; встрѣченный артил. огнемъ съ 
близк. дистанцій, стѣсненный въ своемъ двн-
женіи мѣстными препятствіями и,иаконецъ, ата-
кованный въ лѣв. фл. Геренемъ изъ П., Багра-
тіонь б. принужденъ прекратить атаку и отве-
сти войска назадъ. Въ то время съ в. показа-
лась новая колонна фр-зовъ. Это былъ Ватрснь, 
который шелъ оіъ Бартоломео къ Н. Суво-
ровъ, настроенный ожидать но долипѣ Скривіи 
серьез, силы прот-ка, направилъ противъ Ва-
треня большую часть войскъ Милорадовича, подъ 
нач. Форстера. Послѣ упорн. боя Феретеръ от-
тѣснилъ ав-рдъ фр-зовъ. Между тѣмъ, Багра-
тіонъ, устроивъ свои войска, видя свой флангъ 
обезпеченнымъ войсками Ферстера, опять по-
велъ наст-ніе, атакуя на этотъ разъ высоты во-
сточнѣе II. С.-Сиръ вновь успѣваетъ отбить и 
эту атаку, а Ватреиь, подкрѣпивъ свой сбитый 
уже ав-рдъ, остал. войсками д-зіи дѣлаетъ по-
ложеніе Ферстера оч. тяжелымъ. Но въ это вре-
мя къ полю сраженія подошелъ Дерфельдеиъ, 
5 б-новъ его подкрѣпили Ьагратіона и 5 б-новъ 
Ферстера, послѣ чего русскіе на всемъ фрон-
тѣ перешли въ иаст-ніе и заставили Батрсня 
отойти съ равнины на высоты восточнѣе Ii. За-
вязался новый упорн. бой на высотахъ ок. Н. 
15 т. русскихъ стремит-но ринулись на 11 т. 
С.-Сира, но необыч. сила позицііі фр-зовъ, из-
нуреніе пашихь войскъ, дравшихся уже нѣск. 
чаеовъ, помогли прот-ку удержаться у Ii. Въ 
это время Край, получившій въ 10 ч. у. ири-
казапіе Суворова снова атаковать лѣв. флангь 
фр-зовъ, повслъ удачное впачалѣ наст-ніе, но 
вторично д. б. преісратить атаку. Уже бол he 8 ч. 
обѣ стороны вели \ норн. бой. Крайнее утомле-
ніе войскъ, невыносим, жара сдѣлали свое дѣ-
ло,—бой сталъ затихать. Ок. 1 ч. Суворовъ пре-
кратилъ атаку союзн-въ. Несмотря на кажу-
щуюся неудачу, бой даль болѣе выгодъ Суво-
рову, чѣмъ Моро: фр-зы, удержавъ высоты, вве-
ли въ дѣло веѣ свои силы; у союзн-въ остава-
лись еще свѣж. войска. ІІаконецъ, этотъ бой 
убѣдилъ Суворова, что противъ него вся Итал. 
армія фр-зовъ и что опасаться движенія прот-ка 
къ Тортонѣ нѣтъ основаній. Это позволило Су-
ворову ок. полудня послать приказаніе Меласу 
выступить изъ Ривальты и, слѣдуя во точнѣе 
рус. войскъ, обойти прав. фл. фр-зовъ. Но Ме-
лась по собств. иниц-вѣ уже двигался кь полю 
сраженія по обЬимъстороиамъСкривіи.Въ4ч.д., 
послѣ прибытія Меласа, Суворовъ приказалъ 
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начать общ. атаку, а Розенбергу—двигаться изъ 
Вигицоло къ полю сраженія. Ожесточ. бой за-
вязался по всей линіи, но союзники теперь имѣ-
ли значит, перевѣсъ (противъ 11т. фр-зовъ 22 т. 
союзн-въ на гл. участкѣ позиціи), а 2 бр-ды 
Меласа своими обходами угрожали фл. Ватреня 
(Лаудонъ) и собирались (Митровскій) занять въ 
тылу дорогу на Гави. Это и рѣшило участь сра-
зкенія на прав, флангѣ. Войска Ватреня, ага-
кованныя съ фронта и фланга и угрожаемыя 
глубок, обходомъ Митровскаго, дрогнули и по-
бѣжали. Ирискакавшій сюда С.-Сиръ успѣлъ 
брошенной навстрѣчу полубр-дой времепно прі-
остановить успѣхи авст-цевъ и занять д-зіей 
Ватреня тылов, позицію на высотахъ, у д. Тас-
сарало. Въ это время въ центрѣ Швейковскій 
и Дерфельденъ послѣ больш. усилій ворвались 
въ Н. Бывшія здѣсь войска едва успѣли от-
ступить къ Тассарало. Видя, что лѣв. фл-гу отрѣ-
занъ путь отст-нія на Гави, Моро отдалъ при-
казаніе объ общ. отст-ніи. Но было уже поздно. 
Войска Груши, Лемуаня и Колли, тѣснимыя 
Краемъ и почувствовавшія обходъ справа, бро-
сились къ Иастурано. Туда же двинулись и рус-
ские нослѣ занятія H. У Пастурана столпились 
всѣ войска ГІериньона, имъ предстояло отсту-
пать по узк. улицамъ деревни. Нѣск. убнтыхъ 
лошадей остановило всю колонну, единств, путь 
отступлснія б. захваченъ авст-дами. ІІереходъ 
въ атаку частей Края и рус. б-новъ довер-
шилъ ударъ. Ок. 6 ч. в. остатки фр-зовъ обрати-
лись въ бѣгство. Старанія Груши и Перииьоиа 
возстановить порядокъ не привели ни къ чему, 
оба б. изранены и попали въ плѣнъ. Бр-да Кол-
ли положила оружіе. Арт-рія, обозы и парки— 
все досталось союзникамъ. Только часть войскъ 
С.-Сира отступила въ относит, порядкѣ къ Гави. 
Темнота ночи и уюмленіе союзн-въ, ведшихъ 
бой въ теченіе 15 ч., вынудили прекратить пре-
слѣд-ніе и располояшться на ночлегъ на полѣ 
сражекія. Этимъ армія Моро б. спасена отъ уни-
чтоженія. Утомленіе войскъ заставило Суворо-
ва на друг, день предпринятьпреслѣд-ніе фр-зовъ 
внѣ ноля сраженія лишь войсками Розенберга, 
не участвовавшими въ бою. Но и Розенбергъ, 
получившій приказаніе фельдм-ла о движенін 
къ полю сраженія лишь въ 6 ч. в. 4-го, только 
къ ночи прибыль къ Н., сдѣлавъ 20-верстн, пе-
реходы Естественно, что продолжать движеніе 
Розенбергъ нашелъ возможнымъ лишь утр. 5-го. 
Т. обр., пропзошелъ нерерывъ въ преслѣд-ніи. 
Фр-зы потеряли ок. >/в своего состава (6.500 уб. 
и ран. и 4.600 плѣи. и нѣск. тыс. разбѣжавши-
мися), а союзники до '/к атаковавшихъ войскъ 
(около 8.100 ч. уб. и ран., изъ пихъ русскихъ 
2 т.). ІІобѣдителямъ достались: 4 знамени, 39 op., 
(вся франц. арт-рія). Наградой Суворову было 
новелѣніе Ими. Павла даже въ его прнсутствіи 
отдавать Суворову почести, слѣдусмыя но уставу 
лишь особѣ Имп-ра. (Суворовъ вт, сообщеніяхъ 
проф-ровъ Ник. ак. ген. шт., Спб. 1900 г., статья 
полк. Баскакова; 1\ Лееръ, Обзоръ войнъ Россіи 
отъ Петра Вел. до нашихъ дней, Спб., 1885; 
А. Баіовъ, Курсъ ист. рус. воен. иск-ва, Спб., 
1910; Д. Милютинг, Исторія войны Россіи съ 
Фрапціей въ царст-ніе Имп. Павла I., Спб., 1852). 

НОВИКИ, молод, люди изъ дворянъ и дѣтей 
боярскихъ, к-рыхъ записывали на службу, по 
достиженіи ими 18 л. Они являлись людьми под-
готовляющимися къ слузкбѣ и несли на пер-
выхъ порахъ несложн. обяз-ти. Для записи II. 

посылалш ь «окладчики», к-рые составляли имъ 
списки. Списки эти разсматривались особ, «раз-
борщиками», к-рые по сношенію съ «окладчи-
ками» назначали каждому, жалованье или по-
мѣстн. окладъ съ опредѣленіемъ, смотря по спо-
собностямъ, на государеву службу. Съ зачи-
сленіемъ на службу Н. переходили въ раз-
рядъ слуэісилыхъ людей. Оиредѣлениаго срока 
пребыванія въ И. не было. Въ мирное время 
II. подготовлялись къ службѣ выиолиеніемъ при 
город, воеводахъ, гл. обр., полицейскихъ обя-
занностей или находясь при воевод, дворѣ. 

„НОВИКЪ", эскадреи. мин-сецъ Балт. флота, 
водоизм. 1.260 тн., собранъ въ 1912 г. на Пути-
ловск. заводѣ по чертезкамъ и съ мех-змами герм, 
завода «Вулканъ», на добров. позкертвованія. Дл. 
336 фт., шир.— 31,3, угл,—8,7; воорузкеніе: IV 
105-мм. скор, оруд., IV пулемета, [V* надв.миниыхъ 
ап-та;первоерусск.судно съ турбииами(3 маш.= 
= 3 6 . 5 6 0 л. силъ) и нефтян. отопленіемъ; при 
испьгганіяхъ въ 1913 г. побилъ міров. рекордъ 
скорости при 37,3 узл. хода на часов, испыта-
ніи и 36,2 узл. на 6-часовомъ. Имя мин-ца дано 
въ память погибшаго въ 1904 г. у Корсаковска 
крейс. II. (водоизм. 3.080 тн.,построснъ въ 1900 г. 
въ Германіи, ск-сть—25 узл., воорузкеніе V I — 
120-мм. и 10 мелк. пушекъ, 5 нпдводи. мин. 
ап-товъ). Съ начала рус,-ян. войны II. находил-
ся въ ІІ.-Артурѣ подъ ком. кап. 2 p. H. О. фонъ-
Эссена, а съ 17 мрт.—кап. 2 р. М. О. Шульца. 
ІІослѣ мин. атаки въ ночь на 27 янв. Н. вы-
шелъ въ море преслѣдовать мин-цы, а на утро 
принялъ участіе въ бою, сблизившись съ нс-
пріятелемъ на 15 каб. Снарядъ, полученный въ 
рулев. отдѣленіе, заставилъ Н. повернуть и встать 
на якорь; пробоина б. зачинена въ докѣ, въ 
к-ромъ П. пробылъ до 8 фвр. До прибытія адм. 
Макарова И. участвовалъ во всѣхъ выходахъ 
крсйсеровъ и въ сраж. 12 фвр., когда подъ ог-
немъ всего непр. флота находились 3 нашихъ 
крейсера. При адм. Макаровѣ H. также уча-
ствовалъ во всѣхъ выходахъ, подъ флагомъ 
ком-іцаго выходилъ 26 фвр. спасать мин-цъ Сте-
регущгй, а 13 мрт. у о-ва Міао-тао потоиилъ непр. 
иароходъ Ханъ-іенъ-мару. Дальиѣиш. дѣят-сть 
H. заключалась въ постоян. выходахъ на внѣшн. 
рейдъ для прикрытія возвращающихся мин-цевъ, 
охраны тралящаго каравана и обстрѣла бере-
гов. позицій; участвовалъ Н. и 2 мая въ атакѣ 
на подорванные ненр. бр-сцы. Во время выхо-
да эс-дры 10 іюня II. прикрылъ собой траля-
щій караванъ, шедшій во главѣ эс-дры, ото-
гиаль непр-ля, ночью зке, при возвращепіи на 
рейдъ ІІ.-Артура ,ноднялъ двухъ выбросившихся 
съ Севастополя во время взрыва мины людей. 
Почти ежедиев. выходы Н. создали ему въ гла-
захъ личн. состава, какъ эс-дры, такъ и г-зона, 
ореолъ нснобѣднмости, и имя И. произносилось 
въ П.-Артурѣ всегда, какъ нримѣръ, достойный 
подражаиія. Въ бою 28 іюля ГГ. находился сна-
чала во главѣ эс-дры; имѣн точнѣе другихъ су-
довъ исправленную девіацію, онъ провелъ эс-дру 
черезъ мин. загражденіе у Ляотешапя, а съ 
началомъ боя занялъ мѣсто въ отрядѣ кр-ровъ. 
Когда флагманск. крейс. Аскольдъ ношелъ на 
ю. (см. А с к о л ь д ъ ) , Н. нослѣдодовалъ за нимъ 
и счастливо миновалъ линію нспріятеля, об-
стрѣливавшаго крейсера съ обѣихъ сторонъ (всѣ 
попаданія пришлись въ головной корабль). По-
терявъ ночью Аскольдъ, II. зашелъ въ Кіао-
Чао, нагрузился углемъ и въ ночь на 30 іюля 
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вышелъ во Владмвостокъ, избравъ путь Ван-
димеиовымъ проливомъ въ Тих. ок. и слѣдуя 
кругомъ Японіи. На этомъ переходѣ изъ строя 
выведено б. 6 котловъ и совершенно израсходо-
вать уголь, за пополнеиіемъ к-раго Н. зашелъ въ 
лорсайовскій пость. Но здѣсь H. б. замѣченъ 
крейсеромъ Цусима, поджидавшимъ его у Кор-
саковска; спѣшно принявъ уголь, И. вышелъ 
на бой, нолучилъ 3 подвод, пробоины и, хотя 
и нанесъ ненр-лю подвод, поврежденіе, прину-
жденъ б. вернуться въ Корсакова«. и здѣсь за-
тоиленъ на отмели. Команда б. свезена на бер., 
часть ея оставлена для охраны кр-ра, а осталь-
ная переправилась на материкъ и дошла до Вла-
дивостока. За бой 28 іюля и 7 авг.ком-ръ и старш. 
оф-ръ получили орд. св. Георг. 4 ст. Послѣ вой-
ны II. б. поднять японцами и ремоіггированъ. 

НОВИЦКІЙ, Евгеній Федоровичъ, свиты 
ь . Ь. г.-м. ген. шт., нач-къ Офицер, стрѣлк. 
школы, соврем, воен. дѣятель; род. въ 1867 г., 
окопчнвъ ІІолоцк. кад. к-съ и 2-ое воен. Констан-
тиновекое уч-ще, началъ офицер, службу в ь 
Ï . - Г В . Лнтовскомъ п. Въ 1892 г. Н. окончиль 
ник. ак-мію геи. шт. съ мал. сер. медалыо и 
занималъ различ. должности но ген. шт., послѣ 
чего перешелъ на строев, должности сначала 
ком-pa 12-го стр. п., a затѣмъ (съ мрт. 1910 г.)— 
ком-pa л.-гв. Семеновскаго н. съ производствомъ 
въ ген.-м. Состоя въ послѣд. доллшости, 11. б. 
зачисленъ въ свиту Е. В. Въ 1914 г. онъ б. назн. 
нач-мъ Офицер, с/грѣлк. школы. Наиболѣе вы-
дающуюся дѣят-сть H. проявилъ въ общ-вѣ рев-
нит. воен. знаній, будучи однимъ изъ его учре-
дителей и его 1-мъ секретаремъ. IIa его долю 
выпала тяж. работа поставить это молод, общ-во, 
впервые возникшее въ Россіи, на нрочн. путь 
и привлечь къ нему вниманіе воен. среды, что 
при скудости матер, средствъ общества было 
не легко. Тѣмъ не менѣе, энергич. работа, пре-
цанность и живое отношеніе къ дѣлу дали общ-ву 
возможность окрѣпнуть и распространить свое 
вліяніе далеко за предѣлы столицы путемъ учре-
жденія отдѣловъ общ-ва въ различи, центрахъ 
воен. жизни (см. Общ-во р е в н . воен . знаній) . 
Перу II. принадлежиіъ изелѣдованіе: «Кучукъ-
Канпарджійская операція 18—22 іюня 1773 г.», 
а также рядъстатей въповремен.воен.нзданіяхъ. 

НОВО АЛЕКСАНДРОВСКОЕ, отдѣльное са-
мостоят. укр-ніе, построен, въ 1834 г., на вост. бер. 
у " ' 1 1 - . м°ря, ВЪ глубинѣ залива Цесаревича, 
'кр-ніе, по недостатку хорошей питьев. воды 
и ^ Л , ? л К а ч " н о с т и КЛІ|мата, вскорѣ б.у празднено 
и замѣиеио укр-ніемъ Новопетровскимъ(см. это). 

П О Л К І О А Г Ь Х А Н Г Е Л Ь С К І Й . , 6 " й уланскій, 
вѣ 6 "Р°Рм»РОвапъ 8 CHT. 1897 г. въ соста-

родубовск. И 42-го „п У > — ' " «г-
53-го ло H п 7, / р - М и т а в с к . пи., подъ назв. 
16-мь улан H П Ѵ к б - 1 9 0 7 г- Н. П. названъ 
надп. и 5 сер. ш т а н д а ^ б е З Ъ 

скаго казач. п. ^ а в г 1 8 и Т : т " Г ? У к Р а и , ь 

жалованы 8 CHT 1897 ,. , " Т Р У б ы э ™ 
ѵлан Оіессг ,, pZZ г ' и переданы изъ 10-го 
С о в поазлн п - с ъ 8 CHT. 1897 г. полков, праздн.—8 снт. Нынѣпшій H. п. нолу-

казач. п.Послѣ своего сформ-нія п. принялъ уча-
стие въ Отеч. войнѣ и находился 5 и 6 нбр. въ 
бою у Лосицы и 30 дкб. въ дѣлѣ у м. Ливы. 
ІІослѣ перехода черезъ Нѣманъ Украинцы, со-
стоя въ ав-рдѣ ген. Ланского, находились при 
взятіи Калиша и блокадѣ Глогау. Затѣмъ, въ 
составѣ Силезск. арміи, Украинскій п. 7 авг. 
прикрывалъ переправу нашего ав-рда черезъ 
р. Боберъ (7 авг. 1813 г.) и, произведя нѣск. 
атакъ на франц. пѣхоту, взялъ въ плѣнъ 267 ч. 
и обозъ марш. Макдональда. Въ сраж. при Кац-
бахѣ п. отбилъ 2 ор. и 508 плѣн. У Левенберга 
Украинцы атаковали д-зію ІІюто и захватили 
2 op., 36 оф-ровъ и 500 н. ч. Въ 1814 г. п. уча-
ствовать въ сраж. при Парижѣ. За доблестн 
участіе въ Наполеон, войнахъ п-ку б. пожало 
ваны 30 авг. 1814 г. 11 сер. трубъ съ надписью. 
26 окт. 1816 г. п. б. переформированъ въ улан 
скій и названъ 2-мъ Украинок, ул. п-мъ. 31 дкб. 
1817 г. Ч2 н-ка б. выдѣлена на сформ-ніе 4-го 
Украинек. улан, п., и затѣмъ п. б. названъ 
25 іюня 1830 г. И. улан. п. Въ 1831 г. И. п. 
принялъ участіе въ усмиреніи польск. мятежа 
и находился въ сраж. при Гроховѣ. Боев, по-
двиги п. въ эту войну б. огмѣчеиы знаками на 
гол. уборы съ надп. <3а отлич.». 31 дкб. 1831 г. 
к-], II. и. б. ирисоедииенъ д-зіонъ Сибирск. улан, 
п., сформированиаго въ 1775 г. Во время Вост. 
войны II. п. находился въ Крыму и приннмалъ 
участіе въ блокадѣ Евпаторіи. 3 іюня 1856 г. 
H. п. б. расформированъ, и 1-й д-зіонъ его б. 
присоединенъ для сохраненія отличій и старш-ва 
къ Одесск. улан. п. Кромѣ того, въ нашей ар-
міи суіцествовалъ еще весьма недолг, время II. 
драг, п., сформированный 18 снт. 1856 г. изъ 
4 эск-новъ драг. Вел. Кн. Михаила Николаеви-
ча п. (нынѣ 7-й драг. Кинбурнскій п.). 14 мая 
1860 г. II. драг. п. б. расформированъ и носту-
пилъ на укомпл-ніе Астраханск. кир. полка. 

НОВОБАЗАРСК.САНДЖАКЪ .См Сербія. 

НОВОБАЯЗЕТСКІЙ, 2 0 7 - й п ѣ х . , полкъ, 
сформированъ 12 іюля 1887 г. на Кавказѣ изъ ту-
земцевъ-христіаиъ подъ назв. 3-ей Кавказ, ту-
зем. кадр, дружины. 20 CHT. 1889 г. дружина 
эта б. переформирована въ 2-батал. Н. рез. кадр, 
пѣх. п-къ. 17 нбр. 1891 г. II. п. б. пожаловано 
прост, знамя безъ надписи. 24 окт. 1894 г. II. 
п. б. переформированъ на общ. основаніяхъ съ 
остал. рез. войсками и названъ 11. рез. нѣх. 
п-мъ. 26 мая 1899 г. къ наим-нію п. присоеди-
ненъ А"? 263. 30 дкб. 1908 г. Н. п., съ присоед-ніемъ 
къ нему 4 ротъ 2-го и 4 ротъ 3-го Варшавскихъ 
крѣп. пѣх. пи., б. переформированъ въ 4 б-на и 
названъ 263-мъ иѣх. I L. п-мъ. 20 фвр. 1910 г. № п. 
б. измѣненъ на 207. Полков, праздннкъ 21 нбр. 

НОВОГЕОРПЕВСКАЯ КРѢПОСТНАЯ АР-
ТИЛЛЕРІЯ. Въ 1832 г. в ь Дарствѣ Польск. б. 
повелѣно учредить зап. округъ арт. г-зоновъ и 
въ кр-сти Модлиігь б. назначены роты №№ 1 и 2 
16-ой гарииз. арт. бр-ды, переимонованныя изъ 
роты № 1 8-ой гарииз. арт. бр-ды и № 3 7-ой 
гарниз. арт. бр-ды, а въ 1834 г. г-зону Модлипск. 
кр-сти новелѣпо именоваться Н. Въ 1835 г. ро-
ты №№ 1 и 2 16-ой гарниз. арт. бр-ды наиме-
нованы ротами №№ 1 и 2 7-ой гарниз. арт. 
бр-ды и ьъ кр-сть Повогеоргіевскъ переведены 
изъ ІІесвшка роты № 5 16-ой гарниз. арт. бр-дь; 
и изъ Пернова—№ 3 6-ой гарниз. арт. бр-ды, 
съ переим-ніемъ въ pp. №№ 3 и 4 7-ой гарниз. 
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арт. бр-дьт. Въ 1847 г. переведена изъ Риги 
гарниз. арт. рота № 6 5 ой гарниз. арт. бр-ды, 
съ переим-ніемъ въ роту № 5 7-ой гарниз. арт. 
бр ды. Въ 1859 г. рота № 3 7-ой гарниз. арт. 
бр-ды упразднена, а роты №№ 1, 2, 4 и 5 со-
отвѣт-но переименованы въ крѣгг. арт. роты 
№№ 3, 4, 5 и 6. Въ 1864 г. онѣ соотвѣт-но пе-
реименованы въ 1, 2, 3 и 4-ю крѣп. арт. роты, 
и тогда лее вновь сформированы 5 и 6-я. Въ 
1876 г., при внеденіи бат-ноіі орг-заціи, 1-я p. 
б. развернута въ 1-й крѣп. арт. б-нъ Н. крѣп. 
арт-ріи (1, 2, 3 и 4-я pp.); 2-я рота—во 2-й б-нъ 
(5, 6, 7 и 8-я pp.); 5-я—въ 3-й б-нъ (9,10, 11 и 
12-я pp.), 6 я—въ 4-й б-нъ (13,14, 15 и 16-я pp.) 
и вновь сформированъ 5-й б-нъ (17, 18, 19 и 
20-я pp.). Ьъ 1885 г. вновь сформированъ 6-й 
Г-нъ (21, 22, 23 и 24-я pp.). Въ 1900 г. 10-я р. 
Иовотеорг. ирѣп. арт-ріп переименована въ 8-ю 
роту Квантуі.ск. крѣп. арт-ріи, a взамѣнъ иея 
сформирована вновь 10-я рота. Въ 1903 г. 16-я 
рога выдѣлена па сформ-ніе Вост.-Сиб. Осади, 
арт. п. и взамѣнъ нея сформирована вновь 
lb'-я рота. Въ 1904 г. 3 и 24-я pp. отправлены 
на сформ-ніе 3-го б-ва Квантун. крѣп. арт-ріи 
и взамѣнъ сформированы вновь pp. тѣхъ же №№. 
Въ 1906 г. вновь сформирована 22-я рота вза-
мѣнъ роты того же №, выдѣленной на сформ-ніе 
1-ой роты Ломжин. крѣп. арт-ріи. (Собр. зак. и 
пост. 1832 г., кн. 1, стр. 69; Поли. собр. зак., т. IX, 
X« 7078; ІІ| ии. поен. мин. 1835 г., Л? 79; То же 
1847 г., № 62; Поли. собр. зак., кн. XXXIV, № 34.661; 
Прик. по нов. кр. арт-ріи 1860 г., № 293; ІІрик. 
воен. мин. 1864 г., № 339; Прик. по в. в. 1876 г., 
№76; То лее 1885 г.. № 113; То же 19 0 г., № 167; 
То лее 1906 г., № 355; Цирк. гл. шт. 1876 г., № 232: 
То же 1885 г., № 113; То же 1904 г., № 168; 
То же 1905 г., № 47; То же 1907 г., № 27). 

НОВОГЕОРПЕВСКАЯ К Р Е П О С Т Ь (Ново-
г е о р г і е в с к ъ , Модлинъ), у сліянія Нарева 
и Вислы, первоиач-но наз. Модлиномъ, к-рый 
существовать еще въ XVIII ст. Подроби, свѣ-
дѣиія о древн. Модлинѣ не найдено. Надо ду-
мать, что верки были земляные, пришедшіе къ 
концу столѣтія въ полн. упадокъ. Возобновле-
ніемъ кр-сти занялись французы, построившие 
въ ками. 1807 г., для обезпеченііі переправъ 
черезъ Вислу и Наревъ, большое предмостн. 
укр-ніе на прав. бер. Вислы и малый укр-нія 
на лѣв. берегу, у д. Казунь, а также на лѣв. 
бер. Нарева, на Новодворск. полуо-вѣ. Гото-
вясь ICI. походу вглубь Россіи, ГІаполеонъ при-
зналъ необходимымъ обратить Модлинъ въ пер-
воклас. кр-сть. Въ запискѣ его о кр-стяхъ гер-
цогства Варшавскаго, продиктованной имъ бокт. 
1810 г. въ Фонтенебло, высказывалось: «Это 
будетъ наст, кр-сть великаго герц-ва. Въ ней 
должно помѣстить арсеналъ, магазины арт-рій-
сіеіе, провіантекіе и комвссаріатскіе и всѣ за-
-пасы такъ, что если бы и Варшава взята бы-
ла, то эта кр-сть осталась бы и доставляла бы 
господствованіе надъ обоими берегами Вислы 
и Нарева. Трудно имѣть мѣсто превоеходнѣй-
шаго пололсенія и к-рое болѣе соотвѣтствовало 
бы предполагаемой цѣли». Далѣе шли деталыі. 
указанія, какъ строить кр-сть, какую ей при-
дать фигуру. Общая идея была так ва: глав, 
задачею кр-сти Ііаполеонъ считалъ охрапу пе-
реправъ H при этомъ не только оть захвата 
ю ъ, но и отъ разрушенія мостовъ артил. огнемъ. 
Наполеонъ проектировалъ, помимо улучшения 
улсе построен, укр-ній, возведете иѣск-хъ от-

дѣл. долговрем. «фортовъ» на прав. бер. Вислы, 
примѣіно въ райоиахъ, гдѣ впослѣдствіи устрои-
ли внѣшніе кронверки, а также 2 фортовъ къ 
в. и го. отъ Ііоводворскаго мостов, прикрытія; 
форты удалялись отъ переправъ на дальній 
пуш. выстрѣлт.. Сооружение кр-сти б. возложе-
но на герц-во Варшавское, к-рое нѣск. отсту-
пило отъ директивъ. Существуетъ догадка, что 
окончат, происіъ б. составленъ извѣстнымъ 
франц. инж. Шаслу. Къ работамъ по этому 
проекту приступили въ гач. 1811 г., а въ 1812 г. 
кр-сть состояла и;.ъ слѣд. земляныхъ, частью 
блиндир. укр-ній. Гл. кр-сть на прав. бер. Ви-
слы и Нарева имѣла 4 фронта бастіон. начер-
танія и крылья (въ нѣк-рыхъ источниках!, наз. 
тенальн. фронтами) одинъ фронтъ б. усиленъ 
примкнутымъ рав-номъ, а 3—рав-нами, знач-но 
вынесенными за гласисъ; въ горлсѣ, вдоль бе-
рега,-палисадъ съ гласисомъ кремальерн. на-
чертанія. Къ з. отъ главн. кр-сти, у берега рѣ-
ки, горнверкъ съ рав-номъ, судя по чертелсу, 
безъ наружи, рвовъ. Еще далѣе къ з.—веркъ 
кремальерн. пачертанія съ рав-номъ и боль 
HI имъ камен. «блокгаузомъ» въ торлеѣ, по.тучи-
вшій названіо Утратскаго кронверка. Къ с. оіъ 
главн. кр-сти—ісронверкъ Средній, а къ с.-в.— 
кронве къ Модлинскій. На л h ». бер. Вислы 
мост. Казунское укр-ніе—сомкнутая 5-уг. кр-стца 
бастіон. начертанія. На Шведок, о-вѣ, у голо-
вы моста,—флешь съ крыльями. Нлісонецъ, на 
Новодворск. полуо-вѣ—мостов, укр-ніе, въ 'ви-
дѣ горнверіса съ отдѣльн. ретрапш-томт, за гор-
жей, а таюке 2 передв. б-реи. Верки M длина 
далеко не б. закончены ко времени блокады 
іср-сти нашими войсками въ ибр. 1813 г.; въ 
томъ лее состоянін они были и долг, время по 
слѣ перехода кр-сти въ наши руки. Въ 1831 г. 
Хлопицкій, занявшій Модлинъ революц. польск. 
войсками, пронзвелъ нѣк-рыя работы по при-
веденію укр-ній въ оборонит, состояніс. По 
усмиреніи же польск. мятежа Имп. Николай I 
рѣшилъ обратить Модлинъ въ долговр-ную иор-
воклае. кр-сть и поручилъ составленіе проекта 
ипле.-ген-ламъ Дену и Фельдману, давъ самыя 
подробный для того наст-нія. Проекта б. Вы-
соч. утверлсдеиъ 19 фвр. 1832 г. По этому про-
екту, съ нѣк-рыми позднѣйш. измѣиеніями, и 
построена существующая П. кр-сть. Построй-
ка кр-сти шла весьма интенсивно. Переимено-
ванная 25 фвр. 1834 г., «вь воспом-ніе сраже-
ния подъ Остролеикою>, въ кр-сть Св. Георгія, 
а 14 мрт. того лее года въ Иовогеорііевскую, 
она была близка къ оісончанію улсе въ 1836 г. 
Тогда лее въ кр-сть б. назначено 495 ор. и 
122 крѣпотн. рулсья, а въ г-зонъ ея намѣчѳ-
но зачислить 8 б-новъ пѣхоты, 2 эск. к-цы, 
7 ротъ іерѣп. арт-ріи и 1 роту саперную. Кр-сть 
была фактически готова, къ оборонѣ въ 1 41 г. 
и б. составлена инстрѵкція к-данту но собствен-
норучно написанной Имп-ромъ программ!;, глу-
боко продуманной, охватывагшей всѣ стадш 
оборопы и предусматривавшей всевозмолсиын, 
сколько-нибудь вѣроятныя дѣііствія противника 
Дальнѣйшее развитіе H. крѣпости начато въ 
1883 г. и продоллеается до сего времени. 

НОВОДВИНСКАЯ КР-БПОСТЬ, близъ устья 
С'ѣ і. Двины, б. основана, по указу Петра В., въ 
1701 г. на о-вѣ Линскомъ, въ 19 вер. ниже Ар-
хангельска. Ея строителемъ былъ кн. ГІрозоров-
скій. Кр-сть б. устроена «в 'сьма изр дно, ио 
голландскому манеру, съ каменного оделсдою» 
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Кр-сті, представляла квадратное сомкн. укр-ніе 
о 4 баст-хъ (Морской, Флажный, Рогаточный и 
Могильный ; бруствера земляные, эскарпирован-
ные; впереди нихъ фоссебреи съ камен. эскар-
помь; рвы водяные; к.-эскарпъ также камен-
ный; оборона рвовъ открытая; сѣв. фронтъ уси-
денъ рав-номъ. Вооруженіе 1794 г.—96 ор. По-
стояп. г-зона не было; для обороны предназна-
чалось 1.700 ч. пѣх. и 100 ч. кониыхъ. О со-
стояніи и зиаченіи кр-сти въ 1818 г. Вел. Кн. 
Николай Навловнчъ всеподд-ше докладывалъ, 
что «т. к. устье Сѣв. Двины раздѣляется на раз-
ные рукава, то для защиты входа въ сію рѣку 
одна сія кр-стца недостаточна, а д. устроить 
еще разныя б-реи, между ими же имѣть вооруж. 
суда, каковое времен, расположеніе и существо-
вало въ 1801 г.». Въ періодъ царст-нія Нико-
лая I H. кр-сть б. приведена въ порядокъ и под-
держивалась ремоитомъ. Упразднена въ 1863 г. 

НДВОИНГЕРМАНЛАНДСКІЙ, 1 0 - й п ѣ -
ХОТ., п о л к ъ , сформирована, 20 авг. 1790 г. изъ 
2 б-иовъ упраздненная) Херсонск. мушк. п., подъ 
назв. Н. пѣх. п., въ составѣ 2 б-новъ и арт. 
команды. 29 нбр. 1796 г. Н. п. б. наименованъ 
мунік-мъ, a затѣмъ назывался съ 21 окт. 1798 г .— 
мушк-мъ г.-м. бар. Розена. 31 мрт. 1801 г. Имп. 
Александръ I возвратилъ полку ирежн. назва-
піе и нривелъ его 30 апр. 1802 г. въ составъ 
3 б-новъ. Въ 1805 г. Н. п. принялъ участи въ 
войнѣ съ фр-аами и находился въ сраж. при 
Аусіерлицѣ. Въ 1806 г. Н. п. б. назн. въ составъ 
Молдав. арміи и участвоваль ьъ осадѣ Бра-
илова (1807), въ неудачи, штурмѣ Журжи (1809) и 
въ охранѣ M. Валахіи. 28 фвр. 1811 г. И. и. б. 
назваиъ II. пѣх-мъ. Въ Отеч. войну, находясь 
въ "составѣ 2-ой Запад, арміи, участвовалъ въ 
сраж. при Салтановкѣ и Смоленскѣ. При Боро-
динѣ п., совмѣстно съ пп. 12-ой пѣх. д-зіи, уча-
ствовалъ въ отраженіи атакъ на Багратіоновы 
флеши. Во 2-ю половину ісампаніи п. находился 
въ сраж-хъ при Малоярославцѣ и Красномъ. Въ 
камп. 1813 г. II. п. участвовалъ въ битвѣ подъ 
Лейпцигомъ, а въ 1814 г . — в ъ сраж-хъ при 
Краонѣ H Лаонѣ. Въ 1831 г. И. п. сражался 
при Гроховѣ и Остроленкѣ, геройски штурмо-
валъ укр-ніе Воли и за проявлен, доблесть б. 
награжд. 6 дкб. 1831 г. знаками на гол. уборы 
съ надп.: «За Варшаву 25 и 26 авг. 1831 г.». 
28 янв. 1833 г., съ присоед-ніемъ 3 б-новъ 8-го 
егер. п., Н. п. б. приведенъ въ составъ 4 дѣйств. 
и 3 рез. б-новъ. (8-й егер. п. б. сформированъ 
11 іюля 1813 г., подъ назв. 51-го егер. п., и 
старш-во его ныпѣ сохраняется въ 94-мъ пѣх. 
імшсейскимъ и.). 10 мрт. 1854 г. при II. п. б. 
сформированы изъ безср.-отпускныхъ 7 и 8-й 
| а " а с - б-ны. 11о окончаніи Вост. войны 5, 6, 7 и 

б _ І І Ы б. упразднены, 4-й б-нъ причисденъ 
къ ] ез. i ойскамъ, и п. приведенъ 23 авг. 1856 г. 
въ составъ 3 б-новъ съ 3 стрѣлк. ротами. 6 аир. 

" з ъ 4 - го б - в а и безср.-отпускныхъ б. 
сформированъ П. рез. пѣх. п., назв. 13 авг. 
І І m V v Р Й " с е Я с к - п ѣ х - п. (см. э т о ) . Въ этомъ 
ѵ Д п п Д І і ? ° Л ° И Н Г е р м - д ц ы приняли участіе въ 

" И Г Л Ь С К - м я т е ж а ' Сходились въ нѣск. 
стычкахъ съ повстанцами. 25 мрт. 1864 г. къ 
нанм-шю п. присоединенъ № 1 >. 19 фвп 1863 г 
намѣстникъ Царства ІІольскаго фельдм го О Ѳ 
Ьергъ б. назн. шефомъ II. „., к - р 0 М у присвоено 
его имя. 8 янв. 18 ,4 г., по случаю смерти шефа 
п. снова названъ 10-мъ пѣх. II. п Въ р у с -
тур. войну Н. п. находился первонач-'но въ 

Рущукск. отрядѣ, песъ слулсбу связи между Плен-
ной и Піипкой, a затѣмъ, войдя въ отряд л ген. 
Карцева и Дандекиля, совершилъ зимн. походъ 
черезъ Балканы и занялъ Родосго. За доблести, 
участіо въ Тур. войні-. 1, 2 и З-.му б-намъ б. 
пожалованы 17 апр. 1878 г. Георг, знамена съ 
надп.: «За гіереходъ черезъ Балканы у Іетет-
вена и 'Граяна въ дкб. 1877 г.». В ь 18/9 г. б. 
сформированъ 4-й б-нъ. 20 авг. 1890 г., въ день 
100-лѣти. юбилея, Н. п. получил ь . нов. Іеорг. 
знамя съ Александр, юбил. лентою, съ дополнит, 
надп.: «1790—1890 гг.». Во время рус.-яп. войны 
И. п., находясь вь составѣ XVII арм. к-са, при-
нялъ участіе въ Ляоянск. бою, а при переходѣ 
нашей арм'.и въ наст-ніе къ Ш і х э , 23 и 29 снт. 
прикрывалъ прав, флангъ Запад, отряда и з а-
нималъ затЬмъ оборонит, познцію отъ дер. Лин-
шиньпу до лс.-д. моста. Мукден, бои б. отмѣчены 
тяжел, атакой гі. 20 фвр. 1905 г. д. Уэнченпу, 
a затѣмъ, находясь въ ар-рдѣ, п. прикрывалъ 
отст-ніе XVII к-са. Въ наст, время Н. п. имѣетъ 
слѣд. знаки отлич.: 1) полковое Георг, знамя съ 
надп.: «За переходъ чере;л> Балканы у Тететве-
на и Траяна въ дкб. 1877 г.» и «17Ь0—1890 г.», съ 
Александр, юбил. лентой и 2) знаки на гол. уборы 
съ надп.: «За Варшаву 25 и 26 авг. 1831 г.>. ГІолк. 
праздникъ—6 авг. {Ііирожниковъ, Кратк. исюрія 
10-го пѣх. H. п.; Къ 100 лѣгн. юбилею 10-го пѣх. 
H. п., Памятка ГІовоингерманландца, 1903). 

НОВОМИРГОРОДСКІЙ, 1 7 - й у л а н с к і й , 
п о л к ъ , сформированъ 8 снг. 1837 г., въ сосіавѣ 
6 эск-новъ, выдѣленныхъ по одному отъ 2, 8, 
26, 33, 44 и 48-го jm. пп., подъ назв. 54-го др. 
Н. п-ка. 6 дкб. 1937 г. п. назваиъ 17-мъ улан. 
Н. п. ІІ-къ имѣетъ прост, штандарть безъ надп., 
пожалованный ему при основанін, и 5 сер. трубъ 
съ надп.: «За отличіе ьъ войнѣ съ фр-зами въ 
1812, 1813 и 1814 гг.», иринадлежавишхъ бывш. 
1-му Украинскому казач. п. Трубы эти пожа-
лованы 8 снг. 1837 г. и переданы изъ 8-го ул. 
Вознесенсюго и. Полков, праздникъ—8 снт. 
Нынѣшній H. п. получилъ свое наим-ніе въ па-
мять прелш. Н. улан, п., к-рый б. сформированъ 
31 дкб. 1817 г. изъ половины 1-го Украинок, 
ул. п-ка, подъ назв. 3-го Украинск. улан. п. При 
оформ-н'и въ п. б. переданы изъ 1-го Украинск. 
ул. п. 11 сер. трубъ, пожалованныхъ 30 авг. 
1814 г.; 25 іюля I t 3 0 г. 3-й Украинск. п. названъ 
П. улан. и. При усмиреніи польск. мятежа 1831 г. 
Н. и. доблестно участвовалъ въ сраж. у Яку-
бова, на Понарск. высотахъ у Вильны и при 
штурмѣ В а шавы. 4 іюля 1831 г. на Понарск. 
высогахъ H. п., подъ ком. храбр, полк. Лахма-
на, бросился на выручку Оренбуржцевъ и опро-
кинулъ польск. уланъ. Когда на ЛІІВ. фл. польск. 
эск-нъ захватить наши орудія, Лахманъ атако-
валъ польск. уланъ и спасъ орудія. 26 іюня Лах-
манъ съ 3 эск-нами и 2 ор. атаковала, огромн. 
обезъ Гелгуда и, ворвавшись въ непр ят. каре, 
взялъ въ плѣнъ 250 ч. За доблестн. службу во 
время этой войны п-ку б. полсалованы 6 дкб. 
1831 г. знаки на кивера съ надп.: «За отлич.». 
Въ 1849 г. Н. п., находясь въ отрядѣ ген. 1 ро-
тенгсл ма, участвовалъ въ мелк. дѣлахъ съ вен-
грами. 31 дкб. 1851 г. къ II. п. б. присоединенъ 
д-зіонъ Борисоглѣбск. ул. п., сформированная) 
въ 1805 т., подъ назв. Житомірск. драг. п. Во 
время Веет, войны Н. п. принималъ участіе въ 
сраж. на р. Черной. Въ 1855 г. брать Имп-ць: 
Маріи Александровны, Ир. Александръ Гессен-
скій, б. назн. шефомъ п., к-рый названъ его 
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имепемъ. 3 іюня 1856 г. H. п. б. расфор.чиро-
ванъ, и 1-й д-зіонъ его б. присоединенъ для 
еохраненія отличій и старш-ва къ Вознесенск. 
ул. п. Кромѣ того, въ рус. армін еще недолго су-
ществовалъ Н. драг, п., сформированный 18 сит. 
1856 г. изъ 4 эскадроновъ драг. Вел. Кн. Кон-
стантина Николаевича п. (Каргопольскій дра-
гун. п.) и расформированный 14 мая 1860 г. 

НОВОПЕТРОВСКОЕ, отдѣльное самостоят. 
уі;р ніе, возведенное въ 1846 г., взамѣнъ Ново-
ал ександровскаго, наМангышлакскомъ полуо-вѣ 
Касп. моря, у озера безъ названія, на мѣстѣ 
развалипъ кр-стцы времеігь Петра В. Оно со-
стояло изъ расположеннаго на высотѣ гл. опорн. 
пункта и 2 отдѣльн. «фортовъ»; одинъ изъ по-
слѣднихъ соединялся съ гл. укр-ніемъ возстано-
вленною оборонит, стѣнкою Петровок, построй-
ки, a затѣмъ вся система смыкалась съ озеромъ 
новыми оборонит. стЬнками, оберегавшими ко-
лодцы съ прѣсн. водой. Г-зонъ Н. — 2 роты и 
2 сотни казаковъ- вооруженіе—31 op. Назначеніе 
опорн. пункта—обезпечивать развитіе нашнхъ 
торг. сношеній со средн. Азіею и охранять на 
Мангышлакѣ рус. рыбалки отъ набѣговъ кир-
гизъ-кайсаковъ и туркменъ. Та же группа укрѣ-
пленій прикрывала лучш. тогда гавань Каспія, 
въ к-рой могло укрываться до 40 мор. судовъ. 

*Н0В0Р0СС1ЙСКІЙ, 3 - й д р а г . , Е я Имп. 
В ы с . Вел. Княг. Е л е н ы Владиміровны, 
полкъ, сформированъ г.-м.гр.Сиверсомъ 16 мая 
1803 г. изъ эск-новъ, отдѣленныхъ по одному 
отъ Черниговскаго, Тверск., Сѣверск. и Смо-
ленск. драг. пп. съ добавлеиіемъ рекрутъ, подъ 
назв. Н. драг, п., въ составѣ 5 эск-новъ. Во 
время войны 1806—07 гг. II. п., находясь въ 
к-сѣ ген. Эссена, пршсрывавшемъ наши гр-цы 
оть Гродно до Бреста, получилъ боев, крещс-
ніе 22 янв. 1807 г. при неожидан, нападенін 
фр-зовъ на с. Трощино. 4 фвр. 1807 г., при 
Остролешсѣ, майоръ и-ка Теренинъ съ 2 эск-на-
ми геройски атаковалъ франц. кав-рію, окру-
жившую нашъ б-нъ и отбилъ захваченное не-
пріяіелемъ орудіе. Въ Отеч. войну Н. п., нахо-
дясь въ IV рез. кав. к-сѣ, въ составѣ 2-ой За-
пад. арміи, участвовать въ дѣлахъ при Моги-
Левѣ и Салтановкѣ, при оборонѣ ІПевардин. 
редута (24 авг. 1812 г.), а 26-го, въ сраж. при 
Бородинѣ, находился у Багратіои. флешей и, 
выручая нашу нѣхоту, произвелъ нѣск. атакъ; 
затемъ п. находился въ сраж-хъ при Тарути-
нѣ, Вязьмѣ и Красномъ. 3 янв. 1813 г. Н. п. б. 
переформироваиъ въ 6 дѣйств. и 1 запас, эск-иъ 
и принялъ участіе въ сраж-хъ при Люценѣ, 
Бауцснѣ, а 4 окт. подъ Лейпцигомъ, совместно 
съ Харьковскимъ и Кіевск. драг, пп., атако-
валъ пепр. кав-рію и захватилъ 7 ор. и 500 плѣн. 
Въ 1814 г. II. п. участвовалъ въ блокадѣ Меца 
и въ сраж. при Фершампепуазѣ, гдѣ подъ ком. 
майора Яхимаха, стремит-ио атаковалъ пѣхоту 
и отбилъ 7 ор. Въ награду за это отличіе пол-
ку б. иожалованъ Георг, штандарть съ надп.: 
«Въ воздаяніе отличи, подвиговъ, оказанныхъ 
въ благополучно окончен, камнанію 1814 г.». 
Въ войну 1828—29 гг. съ Турціей H. п., въ со-
ставѣ отряда г.-м. Гейсмара, находился въ дѣ-
лахъ иодъ Калафатомъ, Голенцахъ и Боелешти. 
Въ 1829 г. II. п. съ летуч, отрядомъ полк. Граб-
бе перешелъ черезъ Балканы. За отличіе, ока-
занное при Боелешти, п-ку б. пожалованы 
30 апр. 1830 г. знаки на кивера «За отличіе». 

— Новороссійскъ. 

При усмиреніи иольск. мятежа 1831 г. И. п. 
находился на Волыни и, участвуя въ дѣлѣ при 
Шкальмбержѣ, разсѣялъ отряды Дверницкаго, 
Рожицкаго и Каминскаго. 21 мрт. 1833 г., по-
ел!'. присоед-нія эск-мовъ расформироваиныхъ 
пп. Нѣжинскаго и Арзамасск. к.-егер-хъ и 'Га-
тарск. ул-го, II. п. б. приведепъ въ составь 
10 дѣйств. и 1 рез. эск-на. 26 авг. 1839 г. пр. 
Александръ Ііидерландскій б. назн. шефомъ, и 
п. получилъ его имя. 19 мрт. 1848 г., по слу-
чаю смерти шефа, п-ку снова присвоено на-
званіе Ii. драг. п-ка. Въ 1849 г. II. и. принялъ 
участіе въ войнѣ съ Венгріей и охранялъ тылъ 
дѣйств. арміи въ Галиціи. 15 CHT. 1852 г. фельдм. 
кн. ІІаскевичъ б. назн. шефомъ п-ка, к-рый 
названъ его именемъ. 24 іюля 1854 г., при Ку-
рюкъ-Дара, Новороссійцы геройски атаковали 
тур. пѣхоту и, отбивъ 6 знаменъ и 4 op., за-
хватили въ плѣнъ ок. 1 т. ч. Въ слѣд. г. Н. п. 
находился въ Закавказьѣ и при блокадѣ Кар-
са иесъ ра вѣдыват. службу. 20 янв. 1856 г., 
по случаю смерти шефа, и. опять названъ Н. 
драг. п-мъ. 3 апр. 1856 г. Ii. п. поступнлъ на 
сформ-ніе Сѣверскаго и Иереяславск. драг, пп., 
a пѣшій кадръ его со штандартами б. отпра-
вленъ въ Роосію для сформ-пія иоваго Н. п-ка. 
17 апр. 1856 г. Вел. Кн. Владиміръ Алексан-
дровичъ б. назн. шефомъ, и п. названъ его 
именемъ. 18 сит. 1856 г. П. п. б. раздѣлень на 
2 пп.: на драг. Вел. Кн. Владиміра Александро-
вича и Украинскій драг. п-къ. 19 мрт. 1857 г. къ 
названію п. присоединено наим-ніе П.; 14 мая 
1860 г. Ii. п. приведепъ въ составъ 4 дѣйств. 
и 2 рез. эск-новъ. Въ 1863 г. II. п. принялъ 
дѣят. участіе въ усмиреніи польск. мятежа и 
находился въ 45 дѣлахъ съ повстанцами. Въ 
этомъ же году 6-й эск-нъ б. упраздненъ, а 5-й 
выдѣленъьъ составъ рез. кав-ріи. 25 мрт. 1864 г. 
къ названію Ii. и. присоединенъ № 13. 18 авг. 
1882 г. И. п-ку присвоенъ № 7. 16 авг. 1883 г. 
п. приведепъ въ составъ 6 эск-новъ. 16 мая 
1903 г., въ день 100-лѣтн. юбилея, И. п-ку по-
жалованъ нов. Георг, штаидартъ. 6 дкб. 1907 г. 
Н. п-ку б. присвоенъ № 3. 11 фвр. 1909 г., по 
случаю кончины Вел. Кн. Владпміра Алексан-
дровича, дочь его, Вел. Кн-ня Елена Владимі-
ровна б. назн. шефомъ, и къ иазванію п-ка б. 
присоединено Ея имя. Въ наст, время И. п. 
имѣетъ слѣд. знаки отл.: 1) полков. Георг, штаи-
дартъ съ надп.: «Въ воздаяпіе отлич. подви-
говъ, оказанныхъ въ благополучно окончен, 
кампанію въ 1814 г.» и «1803—1903», съ Але-
ксандр. юбил. лентою; 2) знаки на гол. уборы 
съ надп. «За отлнчіе» и 3) 17 Георг, трубт. съ 
надп. «За отличіе при Курюкъ-Дара 21 іюля 
1854 г.». Въ спискахъ полка числится супругг, 
Август. Шефа его, Королевнчъ греческій Ни-
колай (съ 5 янв. 1912 г.). Полков, праздникъ— 
6 авг. (Потто , Исторія 3-го драг. II. п., 1866; 
Фохтъ, Исторія 7-го Н. п., 1903; Памятка 7-го 
II. п.; К. Л. Детловъ, ІІоворос. драгуны предъ 
Имп. Александромъ II, «Рус. Ст.» 1883 г., т. 39) 

НОВОРОССІЙСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО. 
См. Д у н а й с к о е к а з а ч ь е войско. 

НОВОРОССІЙСКЪ, губ. городъ и торговый 
порть на берегу Черн. моря, въ бухтЬ того же 
имени. Здѣсь въ XII в. обосновались генуэзцы 
и возвели кр-сть, к-рая б. взята и разрушена 
въ исходѣ XV в. татарск. полчищами Бепглн-
Гирея. Въ 1722 г. турки построили въ бухтѣ 
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кр-сть Суджукъ-Калѳ, к-рая явилась центромъ 
ихъ воздѣйствія на закубанск. горцевъ. Кр-сть 
б. взята рус. войсками въ 1812 г. и тогда же 
в::орвана. Суджукск. бухта уступлена 1'оссіи 
по Адріанопольск. договору 1829 г. Въ 1832 г. 
ьъ глубинѣ бухты, у устья р. Цемеса, б. по-
строено небольш. укр-піе, у к-раго начало об-
разовываться рус. поселеніе. Въ 1838 г. Имп. 
Пн олай I повслѣлъ Цемесское укр-піе расши-
рить въ крѣпкій онорн. пункта. Предполагалось 
возвести 2 отдѣл. форта и 4 блокгауза, связан-
ныхъ землян, валомъ; группа б. расчитана на 
г-зоиъ въ 1 б-нъ, но казармы надлежало по-
строить и на друг, б-нъ—активный резервъ; на-
мѣчалось устр-во пристани и адмир-отва. Про-
екта б. Выс. утверждеиъ въ янв. 1839 г. и тогда же 
будущій опорн. пункта и 
по::еленіе повелѣно име-
новать II. Между тѣмъ, 
проекта вызвалъ возра-
женія кавказск. нач-ва, 
какъ несообразованный 
съ мѣстн. условіями. Воз-
будилось обширное и 
длительн. дѣло. ь ъ сере-
динѣ 40-хъ гг. оборона 
11. съ сух. пути зижди-
лась на полев. укр-ніяхъ, 
слабой профили и пло-
хой постройки; оборонит, 
линія состояла изъ 2 от-
дѣльн. «фортовъ»,4 блок-
гаузовъ и люнета, вза-
имно соединенныхъ не-
больш. валомъ; вся си-
стема верковъ, растяну-
тыхъ на п р о т я ж е н і и 
1.300 сж., упиралась кон-
цами въ морск. берегъ, 
нмѣвшій внутри укр-нія 
длину 800 сж.; на этомъ 
берегу не б. никакихъ 
обороните.!, сооружсній. 
Къ Вост. ВОЙНІІ верки 
перестраивались въ ка-
менные; б. построены 
3 камеи, оборонит, ка-
зармы; одинъ фро:.тъ, 
блпжайшій къ углу бух-
ты, представилъ собою 
камен. оборонит, стѣцу, 
фланкируемую изъ ка-
понира; съ морск. стороны, въ предѣлахъ укрѣ-
пленія, насыпаны землян, б-реи, соединенный 
траншеею, слулсившею ходомъ сообіценія и по-
зиций для отбитія десанта; на этихъ б-реяхъ 
установлено 40 ор. относ-но мелк. клб. Въ снт. 
1854 г. воен. мин-ръ во вс.еподд. докладѣ ука-
зывал!, на необход-сть усиленія обороны II., осо-
бенно мор. фронта, снабженія послѣдияго ору ц-
ями крунн. клб., устр-ва редюита, «по возм-сти 
обезпеченнаго ота выстрѣловъ съ моря и въ 
к-ромъ г-зонъ могъ бы еіце дерлиться но овла-
дѣніи пепр-лемъ наружи, верковъ». Эти рабо-
ты, повпдимому, въ извѣстной степени б. осуще-
ствлены. Вскорѣ послѣ Восточ. воины І[-скія 
укр-нія о. упразднены. Нсвороееійекій торговый 
порть расположенъ въ с.-зап. части ІІ-ской бух-
ты (см. рис,). Входъ въ эту бухту обслуживаета 
Иеиайскій маякъ. Къ вост. бер. бухты близко 
подходятъ склоны высок, хребта Кавказск горъ 
зап. береп, низменный, песчаный. При входѣ 

въ бухту у зап. бер. и противъ мыса Пенай 
лежать отдѣл. каменист, банки, для минованія 
к-рыхъ устроены Пенайскій и Цемесскій створи, 
знаки. За исключ. этихъ банокъ Н-ская бухта 
имѣетъ однообразн. глубину 12—16 сж. Грунта— 
иль съ пескомъ. Въ вершинѣ бухты располо-
жены пристапн, ж.-д. путь, складъ Владикавказ, 
ж. д. и пристань Рус. общ. парох-ва и торг.; 
на зап. сторонѣ—чаетныя городск. постройки 
и адмииистр. учр-нія, а на вост.—нефтяной и 
цемент, заводы. Бухта не замерзаегь. Большое 
колич-во ясн. дней, умѣрен. влажность воздуха 
и полное отсутствіе тумановъ лѣтомъ и осенью 
составляютъ отличит, свойства Н-скаго клима-
та. Однако, эти благопріят. условія для море-
плавапія ухудшаются, благодаря сильн. господ-

ству іощнмъ здѣсь с.-вост. вѣтрамъ, носящимъ 
назвапіе боръ. Эти вѣтра доходятъ до степени 
урагановъ, при чемъ темп-pa иногда опускается 
ниже 20° Ц. За пѣск. времени передъ боромъ 
на вершнпахъ горъ появляются небольш. бѣло-
ватыя облачка, выходящія изъ-за хребта; по-
рывы вѣтра набѣгають иногда отъ противо-
полож. румбовъ и вода въ бухтІ! начипаетъ 
какъ бы кипѣть. Порывы вѣтра постепенно уси-
ливаются и достигаютъ страши, силы. Вихри 
рвутъ воду ьъ бухтѣ и гоннтъ ее брызгами, т- ч. 
все простр-во рейда какъ бы покрывается па-
ромъ. Въ городЬ въ эі'о время прекращается 
всякое движеніе по улпцамъ: сила вѣтра, мѣ-
няющагосяво время боры между NNO. и ONO, 
настолько велика, что бывали случаи выбрасы-
ванія на берегъ больш. пароходовъ. Глав, центръ 
разрушит, дѣ іствія боры находится въ самой 
бухтѣ. Расположеніе сооруженій Н-скаго порта 
показано на планѣ. Глав, предметомъ вывоза 
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яішіется зерно, идущее изъ Кубанской области 
и Ставропольск. губерніи, а также но Цари-
дынск. вѣтви съ Волги. Кромѣ зерна, въ больш. 
колич-вѣ вывозятся нефть, керосинь и дементь. 
Глав, предметомъ ввоза являются еельско-хо-
зяйств. машины. Торговая дѣятельность Н-скаго 
порта характеризуется следующими данными: 

ГРУЗООБОРОТА HOBOPOCC. ПОРТА (въ тыс. пд.). 

ч о 
t i 

Внѣншяя торговля. ІСаботаж. торговля. Общій 
грузо-

оборот!,. 
ч о 

t i 
Вы-

возъ. 
При— 
возъ. Всего. Ві,і-

возъ. 
Прп-
возъ. Всего. 

Общій 
грузо-

оборот!,. 

1890 
1895 
1900 
1906 
1910 
1911 

20.230 
40.732 
40.078 
52.810 
75.453 
88.048 

0.368 
2.083 
1.586 
2.466 
3.085 

20.230 
41.100 
48.101 
54.390 
77.919 
91.733 

2.187 
5.035 

14.438 
8.930 

20.249 
24.484 

1.846 
2.831 
4.285 
2.362 
5.010 
5.421 

4.033 
8.400 

18.723 
11.292 
25.259 
29.905 

30.209 
49.506 
60.884 
65.088 

103.178 
121.638 

НОВОСЕЛО, тур. дер. по южн. сторону Бал-
канъ, въ долинѣ рѣчкн Шиночь. Дѣло 28 дкб. 
1877 г. Но занятіи Софіи г.-ад. Гурко нродол-
жалъ наст-ніе 5 отрядами къ Татарь- Базар-
джику (см. Р у с с к о - т у р. в о й н ы ) . Отрядъ 
ген. Вельяминова 26 дкб. достигъ д. Кальково, 
откуда дорога двоилась: одна—на Самоковъ, а 
другая—черезъ дд. Чамурлу и Н. приводила на 
шоссе Самоковъ—Т.-Базарджикъ, на путь от-
стугіленія турокъ. Развѣдка выяснила, что тур-
ки намѣрены обороняться, для чего и укрѣии-
ли обѣ дороги. В 'льяминовъ, отказавшись оть 
лобовой атаки, направилъ демонстративную ко-
лонну къ Драгушинову, а главную, ген. Чере-
вина (Козловскій п., 1 б-нъ Пензенск. п., 5 сот., 
4 ор. 8-ой Донск. б-реи),—на Чамурлу и Н.; 
28 дкб., ок. 2 ч. д., Черевинъ подошелъ къ по-
зиціи впереди Н. Турки занимали горн, кряжъ, 
замыкавшій ущелье; сильная ио ириродн. свой-
ствамъ позиція б. укрѣплепа нѣск-ми ярусами 
ложементовъ; едииств-мъ фронтал. подступомъ 
являлась дорога съ обрывист, скатами по бо-
камъ. При приближеніи колонны турки откры-
ли огонь; 2 роты Козловцевъ заняли цѣпыо 
склоны ущелья, арт-рію ate пришлось, за не-
возм-стыо втащить орудія на высоты, поста-
вить въ ущельѣ, откуда и вести неравн. борь-
бу съ турками. Вскорѣ пѣхота выбила съ пе-
редов. позицій непр-ля, отступившая) на вер-
шину гребня. Безостановоч. движеніе пѣхоты съ 
фронта и въ обходъ прав, фланга вынудило 
турокъ очищать постепенно позиціи и отсту-
пить къ окопамъ въ 80 ш. впереди Н. Насту-
пившая темнота и опасеніе втянуться въ ноч'н. 
бой съ превосх-мъ въ силахъ непр-лемъ заста-
вили нріостановпть бой. Потери наши—1 ор. 
и 31 и. ч. уб., 1 оф. и 141 и. ч. ран. Вечеромъ 
появились съ тур. стороны парламентеры, а 
въ ночь на 30-е турки очистили Н. (Описаніе 
рус.-тур. войны 1877—78 гг. на Балкан, по-
иуо-вѣ, изд. в.-истор. ком. гл. упр. ген. шт.). 

* Н 0 В 0 С Е Л 0 В Ъ , Семенъ Корниловичъ, 
,-м., участника, поісоренія Кавказа и сербско-

гур. войны 1876 г., род. въ • 1812 г. Воспиты-
вался во 2-мъ кад. к-сѣ. Въ качествѣ саперн. 
оф-ра онъ принялъ участіе въ Кавказ, войнѣ 
1842—43 гг. и контуженъ. Въ 1845 г. Н. былъ въ 
пѣх. ген.-фельдм. кн. Варшавскаго гр. ІІаске-
вича-Эриванскаго п. Находясь въ 1846 г. въ 
Самурск. отрядѣ H. участвовалъ въ рядѣ дѣлъ 
и 25 іюля 1846 г., при штурмѣ хребта Тлія, б. 
ран. въ ногу, но строя не оставилъ. Въ 1847 г., 
ироизв-ный'за боев. отл. вь кап-ны, II. прини-

малъ участіе въ штурмѣ Гергебиля и 23 іюття, во 
время фуражировки къ сел. Чахъ, б. вновь ран. 
(орд. св. Анны 4 ст. съ бант.). Н. пріобр Ьлъ, но удо-
стовѣренію кн. Воронцова, среди окружающихъ 
репутацію оф-ра отважной храбрости, хладно-
кровная) и распорядительная. Самымъ славн. 
временемъ службы Н. на Кавказѣ былъ 1843 г., 
когда онъ въ ісачествѣ к-данга укр-нія Ахты (см. 
э т о), мужест-но сопротивлялся въ теченіе 7 дней 
превосходи, силамъ непр-ля. За отличіе при за-
щитЬ Ахты однимъ и тѣмъ же Выс. ириказомъ 
Н. б. произв. въ майоры и подплк. и, кром Ь того, 
получилъ орд. св. Георг. 4 ст. Въ 1819 г. II. б. назн. 
плацъ-майоромъ въ Царское Седо, при чемъ ему 
б. оставлено содержаніе, к-рое онъ получалъ на 
Кавказѣ. Въ 1850 г. Н. б. переведенъ въ л.-гв. 
Сагі. б-нъ, съ оставленіемъ въ той же долж-ти, въ 
1852 г. произв. вь полк., отчислепъ отъ долж-ти 
пл.-майора и назн. въ Екатериносл. грен. п. Въ 
1853 г. Н. вновь б. назн. пл.-майоромъ Царек. 
Села съ переводомъ въ л.-гв. Сап. б-нъ, a затѣмъ 
пл.-майоромъ Спб. кр-сти, съ оставленіемъ въ 
томъ же б-нѣ. Въ 1857 г. подъ редакціей H. сталъ 
издаваться съ Выс. соизволенія періодич. сбор-
никъ «Кавказцы», ъъ к-ромъ печатались біогра-
фіи героевъ покоренія Кавказа, оф-ровъ и п. чи-
новъ, описапія нѣк-рыхъ воен. дѣйствій, портре-
ты, картины и планы. Изданіе «Кавказцевъ» за-
кончилось 17 снт. 1859 г. Въ 1862 г. II.б. отчислепъ 
оть должности пл.-майора съ зачисленіемъ но 
сап. б-намъ и въ запас, войска, но скоро б. назн. 
въ распоряженіе ком-щаго войсками Кавказок, 
арміи, и, вернувшись на Кавказъ, участвовалъ 
въ дѣйствіяхъ Пшехск. отряда. Но прежи. раны 
давали себя чувствовать, а потому И. б. отчис-
ленъ въ распоряжение ком-щаго войсками Ви-
ленск. воен. округа и въ 1863 г. назн. воен. 
нач-комъ гор. ПІавли сь уѣздомъ. При усми-
реніи нольск. мятежа Н. принялъ нач-во надъ 
3 сотнями 41-го Донск. казач. іт. и 20 іюля 
1863 г. близъ д. Бѣлозерешки, Ковен. губ., въ 
перестрѣлкѣ съ повстанцами б. ран. въ лѣв. 
ногу и сильно контуженъ въ лѣв. руку. За 
отл. въ дѣлахъ съ повстанцами Н. б. пожало-
вана аренда но 1 т. въ годъ на 12 л. Отчи-
сленный по болѣзни оть должности воен. на-
чальника гор. ІПавли, П. въ 1865 г. б. назн. По-
дольск. губ. воин, нач-комъ; въ 1866 г. произв. 
въ г.-м.; 26 нбр. 1869 г. б. зачислепъ въ списки 
Ширванск. п. и въ 1870 г. уволенъ отъ служ-
бы. Когда началась серб.-тур. война, П. от-
правился въ Сербію и тамъ, въ сит. 1876 г., 
замѣнилъ сербаЧолокантича въ долж-ти ком-ща-
го Ибарской арміей. Армія II. состояла всего 
изъ 12—13 б-иовъ иѣхоты, 4 эск. кав-ріи и 
3 б-рей; кромѣ того, въ эту же армію б. от-
правлены 9 Круппов. орудій. Ближайш. цѣлыо 
ея дѣйствій было сбить турокъ съ Яворск. горъ 
и вытѣснить ихъ съ серб, тер-ріи. Ибарская ар-
мія, въ виду своей малочисл-сти, крупп. успѣ-
ха не имѣла, но возложенную на нее задачу 
выполнила довольно удачно. 13 окт. 1876 г. 
она заставила турокъ отступить и перешла на 
тур. тер-рію въ иредѣлахъ ІІово-Базарск. сан-
джака, а демонстрируя оттуда въ напр-ніи доли-
ны Теплица, привлекла этимъ на себя часть гл. 
силъ тур. арміи. H. какъ между русскими, тахъ 
и между сербами заслужилъ общ. расиоложеніе 
и оставилъ по себѣ хорош, память. Скромный, 
съ малочисленнымъ штабомъ, онъ простотой 
своей жизни не отличался оть солдата. Вообще 
онъ былъ тиномъ истиннаго народнаго героя. 
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НОВОТОРЖСКІЙ, 114-й п ѣ х . , полкъ, 
сформированъ 3.1 авг. 1763 г. на правахъ ланд-
мнлиціи въ составѣ 2 б-новъ, подъ назв. «Украин-
скдго к-са Старооскольскій п.». 16 янв. 1769 г. 
H. по своей орг-заціи б. сравненъ съ остал. 
пп. и названъ Старооскольск. пѣх. п. Въ 1-ю 
Гур. войну п. участвовалъ въ штурмѣ Вендеръ 
(1770) и въ сраж. подъ Силистріей (1773), а во 
время 2-ой Тур. войны, будучи пооаженъ на 
к-бли, участвовалъ въ мор. сраж-хъ у Еника-
ле, Гаджибея и Варны (1790). Въ 1792 г. п. при-
нялъ участіе въ воен. дѣйствіяхъ въ Нольшѣ 
и находился въ дѣлахъ у. с. Хельма и при Сло-
нимѣ. 29 нбр. 1796 г. п. б. наимеіюваігь Ста-
рооскольск. мушк., a затѣмъ назывался по име-
намъ шефовъ,—г.-л. Козлова (съ 31 окт. 1798 г.) 
и г.-м. Ьыкова (съ 3 янв. 1800 г.). Въ 1798 г. 
п., въ составѣ к са ген. Римскаго-Корса.сова, 
совершилъ походъ вь Швейцарію и участво-
валъ въ бою у Цюриха, потерявъ уб. ком-ра 
П. подплк. Шошина и болѣе J/» своего соста-
ва. мрт. 1801 г. Имп. Александръ I возвра-
тилъ п-ку названіе Старооск-го и привелъ его, 
іяг«ПРгѴ7 2 г- в ъ с о с т а в ъ 3 б-новъ. Въ камп. 
І п о І ГГ- Т 0 Т И Е Ъ Фр-зовъ п. участвовалъ въ 
сраж-хъ при Пултускѣ, Локаѵ, Янковѣ, Ландс-
öeprb, при ІІрейсишъ-Эйлау, Гутштадтѣ, Гейльс-
бергЬ и Фридлаидѣ. Въ 1809 г. п. находился 
при осадѣ Ьраилова, при взятіи кр-стей ІІра-
гово, Кладово и Иеготинъ, а въ 1811 г.—при 
взятіи Ловчи и въ сраж. при Рущукѣ. Въ Отеч. 
войну Старооскольцы, в ь составѣ 3-ей резерв, ар-
міи, действовали на Волыни противъ авст-цевъ, 
а въ 1813 г. геройски сражались нодъ Лейп-
цигомъ, гдѣ 6 окт. штыками выбили фр-зовъ 
изъ сел. Шейфаль. Въ 1814 г. п. участвовалъ 
въ сраж. при Суасонѣ и въ штурмѣ Монмартра. 
За доблестное участіе въ ісамп. 1813—14 гг. 
полку б. пожалованы серсбр. трубы. 28 фвр. 
1824 г. Старооскольск. пѣх. п. б. присоединенъ 
къ Могилеве к. пѣх. п. и, составивъ въ иовомъ 
п. 3, 4 и 6-й б-ны, утратилъ свое наименова-
ніе. Послѣ этого соединенія серебр. трубы, по-
жаловаиныя Старооскольск. п-ку, б. замене-
ны знаками отл. на кивера съ надписью «За 
отличіе», для однообразія съ Могилевск. пол-
комъ. 6 апр. 1863 г. изъ 4-го рез. б-на Моги-
левск. пѣх. п. и безсрочно-отпускныхъ и. чи-
новъ б сформированъ 2-батал. рез. иѣх. п., на-
званный 13 авг. 1863 г. Н-мъ пѣх. и. и приве-
денный въ составъ 3 б-новъ съ 3 стрѣлк. сота-
ми- При сформирован!!! П. п. присвоены зна-

; б ° Р ы съ надп. «За отличіе». Кро-
мь того, 1-й б-нъ получилъ сер. трубу съ надп.: 

за К ( І Т Г т е Б е Н Г Р І И в ъ 1 8 4 У г-» и «походъ 
Г ж і » , Г е > ' пожалованные 25 дкб. 1849 г. 
4-м » ; і м Г- Ь м у б - н У І ! Ъ бытность его 
еформ „ Т і ! п , « 0 Г И Л 0 В С К - п ѣ х ' П о с л ѣ своего 
реши польс« ™ Р Ж Ц Ы Т 1 И Я Л И У ч а с т і е Усми-
по слу°аюіОО хЬг'н*' 1 Д К б ' г ^ ^ б"нУ> 
знамя съ н а д . / п е З - і я Г ' б" Т К а Л Ш , а н о 

юбил. лентою 25 мот і й Л : ' С Ъ А л с к с а і І Д 1 1 ' 
б. присоединенъ" № Р П4 7 апп ш Г ѵ Т Т П ' 
мированъ 4-й б-нъ. Въ н і е Г в р е ш Н t 1 1 
етъ слѣд. знаки отл.: Ii n n r e n o 

<1763—1863», съ Александр^юб^л. лентою^ 2^зна-
ки на голов, уборы съ надп. «За отличіе» 3 сео 
трубу съ надп.: «За усмиреніе Венгр it въ 1849 г »' 
и 4) походъ за воен. отличіе — въ 1-мъ б нѣ 
Полковой праздпикъ-30 авг. (Кирилловъ, Па-
мятка 114-го пѣхогнаго П. полка, 1902). 

НОВОТРОИЦКОЕ, отдѣльное самостоятель-
ное укр-ніо беретол. линіи Кавказа, построен-
ное въ 1837 г. на р. ІІшадѣ, вь 42 сж. оть морск. 
берега. ИмЬло видънаправил. 5-уг-ка и состоя-
ло изъ одного фронта бастіонпаго и 4 вытя-
нутыхъ вь прямую линію, съ выступами вь исхо-
дят . углахъ, гдѣ б. устроены блокгаузы: бр-вера 
выс. 8 фт. и толіц. 9 фг. со енлошн. палиеадомъ 
вдоль линіи огня.; ровъ—глуб. 8 Va Фт- и шир. 
24 фт.; гласисъ—выс. 3 фт. У урѣза мор. воды 
стояли 2 отдѣл.блокгауза. Бооруженіе было 13 ор. 

НОВОТРОИЦКО-ЕКАТЕРИНОСЛАВСКІЙ, 
4 - й д р а г . , г е н . - ф е л ь д м . кн. Потемкина-
Т а в р и ч е с к а г о , полкъ, сформированъ въ маѣ 
17и8 г., въ составѣ Юроіъ, подъ назв. драг. Гав-
рилы Кропотова п. Немедленно послѣ сформ-нія 
и. б. нооланъ на Донъ для уомиренія Булавинск. 
мятежа. Въ концѣ 1708 г. н. б. назв. II. драг-мъ. 
27 іюня 1709 г. IL п. принялъ участіе въ Пол-
тавск. бнтьѣ, а въ слѣд. году находился при 
осадѣ Риги и ІІернова. Въ 1712 г. П. п., на-
значенный на усиленіе ІІомеранскаго к-са, при-
быль въ Штетшп. и б. назн. въ число войскъ 
осади, к-са. Въ слѣд. году п. совершнлъ походъ 
на Голштипію и находился въ бою при Фрид-
рихштадтѣ, a затѣмъ при осадѣ ІПтетина. Съ 
16 фвр. по 13 нбр. 172Г г. п. назывался 3-мъ 
Пижегород 'к. драг. п. Въ 1734 г. п. участво-
валъ въ осадѣ Данцига, а въ 1736 г. принялъ 
участіе вь Крымск. походѣ Миниха и нахо-
дился при штурмѣ Очакова (1737 г.). 30 мрт 
l i ö b г. Н. п. б. иаименованъ II. кирас-мъ и 
приведепъ въ составъ 5 эск-новъ. Въ виду не-
достатка въ п. конек, состава, въ Семилѣтн 
D A W U ' f c п г ѵ ч і г л і г т і т г „ / > г» 

l к * 1 ГЛ " Г " "ОЛХШ иі,|МШіа, U«JVJ-
бенио отличился И. п. 12 іюля 1759 г. при 
Пальцигѣ, участвуя въ лих. атакѣ ген. Домику 
Въ царст-ніе Ими. Петра III п. назывался съ 
25 апр. но 5 іюля 1762 г. кирас-мъ, пр. Петра 
Курляндскаго, п. Въ 1767 г. Ими-ца Екатерина II 
пожаловала п-ку за участіе въ Семилѣтн. вой-
1 с е р - т Р У б ъ с ъ н а Д п - <1767». Во время 
І-ои Іур. войны п., въ сосгавѣ 1-ой арміи, съ 
отлич сражался при Хотинѣ, Рябой Могилѣ, 
Ларгѣ, Кагулѣ и при взятіи Браилова и Буха-
реста. 12 и 15 іюля 1773 г. подъ стЬнами Си-
листріи II. п. геройски атаковалъ, подъ ком. 
кн. Потемкина, тур. кав-рію и отбилъ одну пуш-
ку. 19 іюля 177о г. Г. А. ІІотемкинъ б. назн. 
его шефомъ. Въ 1782 г. п. вошелъ въ составъ 
Екатериноолав. арміи и названъ 28 іюля 1783 г. 
Екатериносл. кирас, и мъ. Во время 2-ой Тур. 
войны п. нринималъ участіе въ штурмѣ Оча-
кова. 26 дкб. 1789 г. Екатерина II повелЬла 
п-ку именоваться кирас-мъ кн. Потемкина п-мъ. 
29 нбр. 1796 г. п. б. наименованъ Е;;атериносл. 
кирас., a затѣмъ назывался съ 25 дкб. 1798 г. 
кирас, ген.-фельдм. гр. Салтыкова 2-го н-мъ. 
31 мрт. 1801 г. Имп. Александръ I возвратилъ 
п-ку названіе Екатериносл-го и привелъ его въ 
составъ 5 эск-новъ. Въ 1806 г. Екатеринослав-
цы приняли участіе въ сраж-хъ при ІІултускѣ; 
Гутштадтѣ и Гсйльебергѣ. Въ Отеч. войну п., 
въ состав!; 2-ой арміи, участвовалъ въ бояхъ 
у Смоленска, а въ Бородин, сраженіи находился 
въ резервѣ, на лѣв. флангѣ 2-ой арміи, и ге-
ройски атаковалъ франц. кав-рію, обрушившую-
ся- на л.-гв. Измайл. и Литов. пп. Во 2-ую по-
ловину кампаніи и. находился въ сраж-хъ при 
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Тарутинѣ, Малоярослаі цѣ и Красномъ. 3 янв. 
1813 г. п. б. переформированъ въ 6 дѣйств. и 
1 зап. ѳск-нъ. 13 апр. 1813 г. за муж-во и храб-
рость, оказаиныя въ Отеч. войну, п-ку б. по-
жалованы Георг, штандарты съ надп.: «За от-
лич. при пораженіи и изгианіи непр-ля изъ 
предѣловъ Россіи 1812 г.». Въ войну 1813 г. п. 
участвовал!, въ сраж-хъ при Люценѣ, Вауценѣ, 
Дрездснѣ, Кульмѣ и Лейпцигѣ, а въ 1814 г.— 
при Бріеннѣ, Баръ-сюръ-Объ, Лобросселѣ, Ар-
сисъ-сюръ-Объ, Фершампснуазѣ и Иарижѣ. Въ 
1825 г. п. б. причисленъ къ іс-су воен. поселе-
ній и приведенъ въ составъ ! 2 зек. (6 дѣйств., 
3 поселен, и 3 резерв.). Въ 1833 г. Екатериносл. 
п. б. приведенъ въ 9-эск. составъ съ пестр, ро-
той, въ 1835 г. б. уничтожены еще 2 эск-на. 
26 авг. 1836 г. Вел. Кн-ня Марія Николаевна 
б. назн. шефомъ, и н-ку присвоено ея имя. 
19 мрт. 1857 г. къ названію п. б. присоединено 
ііаим-ніе Екатериносл., и п. приведенъ въ 2-эс-
кадр. составъ. 14 мая 1860 г. къ п. присоеди-
ненъ Украинск. драг. пр. Оранскаго п., и но-
вый и. названъ Екатериносл-мъ драг. Ея П. 
Выс-ва Вел. Кн-ни Маріи Николаевны п-мъ. 
Украинок, драг. п. б. сформировать 18 снт. 
1856 г. изъ >/а ІІоворос. драг. п. (см. II о в о-
р о с с . 3-й д р а г , п.) и нередалъ Екатерино-
славцамъ слѣд. знаки отд.: Георг, штандартъ 
съ надп.: «Въ воздаяние отличн. подвиговъ, ока-
занныхъ въ благополучно окончен, кампанію 
1814 г.», съ Александр, юбил. лентою, знаки на 
шапки съ надп. «За отличіе», пожалованные 
за подвиги на войнѣ съ Турціей 1828—29 гг., 
и 10 Георг, трубъ, сь надп.: «24 іюля 1854 г. за 
сраж. при Курукъ-Дара». 25 мрт. 1864 г. къ 
названію Екатериносл. и. б. присоединенъ № 4. 
14 фвр. 1876 г., по случаю кончины шефа, п. 
названъ 4-мъ драг. Екатериносл. п-мъ. 24 авг. 
1876 г. прус, фельдм. гр. Мантейфель (см. э т о ) 
б. назн. шефомъ п. Во время рус.-тур. войны 
1877—78 гг. п., послѣ переправы 16 іюня че-
резъ Дунай у Зимницы, б. паправленъ къ ІІлев-
нѣ и несъ сторож, службу. Послѣ неудачи. 3-го 
штурма ІІлевны п. б. назн. въ составъ Своди, 
к-са, выеланнаго за р. Видъ, и участвовалъ въ 
стычкахъ у д. Этроноля и Трестеника. При 
наступленіи къ Балкапамъ п., находясь въ отря-
дѣ Гурко, участвовалъ во взятіи Этрополя и 
захватилъ при преслѣд-ніи 3 op. и транспорта 
въ 300 подводъ. Перейдя 13 дкб. 1877 г. Бал-
каны, п. находился при занятіи Златицы и въ 
сраж. при Филиппополѣ. За боев, отличія, ока-
заиныя въ рус.-тур. войну, п-ку 17 апр. 1878 г. 
на мундиры шт. и об.-оф-ровъ б. пожалованы 
петлицы за воен. отличіе. 18 авг. 1882 г. п-ку 
б. присвоенъ № 10. 16 авг. 1883 г. п. приве-
денъ въ составъ 6 эск-новъ. 6 іюня 1885 г. ум. 
шефъ п., фельдм. Мантейфель. 25 мрт. 1891 г. 
п-ку присвоено наим-иіе 10-го драг. Н.-Е. ген.-
фельдм. кн. Потемкина п-ка. 6 дкб. 1907 г. п-ку 
дано обмундир-иіе кирас, образца, и къ наим-нію 
его присоединенъ № 4. 1 іюня 1908 г., въ день 
200-лѣтн. юбилея, п-ку пожалованъ Георг, штан-
дартъ съ дополн. надп. «1708—1908», съ юбил. 
иентого. Въ наст, время Н. п. имѣегь слѣд. зна-
ки отл.: 1) Георг, штандартъ съ надп.: «За отли-
чіе при пораженіи и изгнаиіи непр-ля изъ пре-
дѣловъ Россіи 1812 г. и въ воздаяніе отличн. 
нодвиговь, оказанныхъ въ благополучно окон-
чившуюся кампапію 1814 г.» и «1708—1908», 
съ Александр, юбил. лентою; 2) знаки на гол. 
уборы съ надп. «За отличіе»; 3) 10 сер. трубъ 

съ надп. «1777» и 10 Георг, трубъ съ надп.: 
«24 іюля 1854 г., за сраж. при Курюкъ-Дара»; 
4) петлицы за воен. отличія па мундиры шт. и 
об.-оф-ровъ. Полков, праздникъ—день Св. Трои-
цы. (Иеторія кирас., Вел. Кн-ни Маріи Нико-
лаевны, п., 1837; Агафоновъ, Лѣтопись Н.-Е. 
драгунскаго п.; Памятка Н.-Е. драгуна, 1908). 

НОВО-ТРОКСКІЙ, 1 6 9 - й п ѣ х . , полкъ, 
сформированъ 17 янв. 1811 г. въ составѣ 2 рота, 
подъ назв. Виленск. внутр. губ. полуб-на, к-рый 
27 мрт. 1811 г. б. переформированъ въ б-нъ. 
14 іюля 1816 г. б-нъ получилъ названіе Ви-
ленск. внутр. гарнизон, б-на. Въ 1864 г. б-нъ 
б. наименованъ 13 авг. Виленск. губ-мъ, а за-
тѣмъ 26 авг. 1874 г. названъ Виленск. мѣстп. 
б-номъ. Во время войны 1877—78 гг. б-нъ б. 
переформированъ 18 дкб. 1877 г. въ 4 батал. 
Виленск. мѣстн. п-къ. 19 янв. 1878 г. изъ 3 и 
4-го б-новъ б. сформированы 61-й (нынѣ 170-й 
пѣхот. Молодечненскій п.) и 62-й (въ 1878 г. 
упраздненъ) рез. б-ны, a оставшіеея б-ны б. со-
единены въ шлѣ въ одинъ б-нъ, к-рый 31 авг. 
1878 г. названъ 17-мъ рез. пѣх. кадр, б-номъ. 
19 мрт. 188Э г. б-ну б. пожаловано знамя. Вь 
царст-ніе Имп. Александра 11 б-ну присвоено 
25 мрт. 1891 г. наим-ніе П. рез. б-на. 1 дкб. 1892 г. 
б-нъ б. переформированъ въ 2-батал. п. и на-
званъ 182-мъ пѣх. рез. Н. п-мъ. 1 янв. 1893 г. 
сформировано еще 2 б-на, и п. назв. 169-мъ пѣх. H. 
п-мъ. 27 мрт. 1911 г., въ д. 100-лѣтн. юбилея, п-ку 
пожаловано нов. знамя съ надп. «1811—1911», 
съ Александр, юбил. лентою. Полков, праздникъ 
1 снт. (Пр. по в. в. 1892 г. № 323, 1893 г. 
№ 1; Выс. пр. 25 мрт. 1891 г. и 27 мрт. 1911 г ) . 

НОВОЧЕРКАССКА, 145-й пѣхот . , Имп. 
Александра III, полкъ, сформированъ 13 окт. 
1863 г. изъ 4-го рез. б-па Томскаго пѣх. п. и 
безсрочно-отпускиыхъ, въ составѣ 3 б-новъ съ 
3 стрѣлк. ротами, подъ назв. Н. пѣх. п. При 
сформ-ніи п-ку присвоено старш-во Томск, пѣх. 
п. съ 29 нбр. 1796 г. и переданы нѣк-рые знаки 
отличія. 25 мрт. 1864 г. къ наим-нію п. б. при-
соединенъ № 145. 26 мая 1869 г. внукъ Имп. 
Александра II, Вел. Кн. Александръ Алексан-
дровпчъ, 6. назн. Шефомъ, и и. названъ 145-мь 
пѣх. H , Е. И. В. Вел. Кн. Александра Алексан-
дровича, п-мъ. 23 аир. 1870 г., по случаю смерти 
Шефа, отецъ его, Наслѣдникъ Цссаревичъ Вел. 
Кн. Александръ Александровичу б. назн. Ше-
фомъ, и къ назвапію п. присоединено его имя. 
7 апр. 1879 г. сформированъ 4-й б-нъ. 2 мрт. 
1881 г., по случаю вступленія на нрестолъ Имп. 
Александра 111, и. названъ 145-мъ пѣх. Ii. Его 
Вел-ва H. Послѣ смерти Имп. Александра III И. 
п-ку сохранено его имя. 29 нбр. 1896 г. II. п. 
праздновалъ 100-лѣтн. юбилей и получилъ новое 
Георг, знамя съ добавочн. надп. «1796—1896». 
Во время рус.-яп. войны II. п., прибывъ 3 авг. 
1904 г. въ Хушитай, получилъ боев, крещеніе 
въ сраж. при ІІІахэ. 28 снт. п., находясь въ 
ав-рдѣ I арм. к-са, занялъ позицію па Двурог, 
еопкѣ, у д. Тан-хайши, и въ ночь на 29 снт. 
б. окружеігь 10-ой япон. пѣх. д-зіей. Несмотря 
па превосходство силъ прот-ка, п. упорно дер-
жался на позиціи до разсвѣта и, отбивъ всѣ 
ночи, атаки, пробился штыками къ своимъ вой-
ска мъ, не оставив!, ирот-ку никакихъ трофеевь. 
30 снт. и 1 о т. Н. и., въ составѣ др. час. ей 
37-ой пѣх. д-зil, участвовалъ въ бою у д. Яншу-
тенъ и отбилъ 3 атаки нпонцевъ. Въ бояхъ н» 
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Шаха Н. п. потерялъ 34 оф-ра и 1.028 н. чин. 
Въ фвр. бояхъ нодъ Мукденомъ п. б. раздЬленъ 
на 2 отряда; 4-й б-нъ его вошелъ въ составъ 
отряда подпліс. Ерогина, прикрывавшаго 22 и 
23 фвр. у д. Модзасянъ отст-ніе VI Сибир. к-са; 
остальныя же части п., составляя отрядъ полк. 
Карепова (ком-ръ полка), заняли позицію у дд. 
Ииднпуза и Сясюнченъ и прикрывали 25 фвр. 
отст-ніе частей I арм. к-са противъ японцевъ, 
прорвавшихъ наше ра.положеніе у д. Кіузаігь. 
Несмотря на громадн. потери, Новочеркассцы 
оібили всѣ атаки прот-ка и продержались на 
нозиціи до тѣхъ поръ, пока не прошли послѣд-
нія части к-са. Въ Мукден, бояхъ II. п. поте-
рялъ 19 оф-ровъ и 895 н. ч. За доблестн. дѣй-
ствія полка въ рѵс.-ян. войиу ему пожалованы 
21 дкб. 1909 г. Георг, сер. трубы. Въ наст, вре-
мя п. имѣетъ слѣд. отличія: 1) Георг, знамя съ 
надп.: <3а усмиреніе Транеильван и въ 1819 и за 
Севастополь въ 1854 и 1855 гг.» и с1796—1896», 
съ Алеі сан.ір. юбил. лентою; 2) знаки на гол. убо-
ры съ надп.: «За отличіе» и 3) Георг.сер. трубы съ 
пади.: «За отличіе въ 1904—05 гг.». Старш-во— 
съ 29 нбр. 1796 г. Полков, праздннкъ — 30 авг. 
(ІПелехсвъ Ш тор я 145-го пѣх. И. Ими. Алексан-
дра ill п., Спб., К-99; Побкдоноецевъ, Новочеркас-
сцы на Двурогой сопкѣ, Спб., 1906; Грабовскій, 
Истор. хроника пп. 37-ой пѣх. д-зіи, Спб., 1883; 
В. Т. ф.-Толь, 145-й Н. п., ист. оч., Спб., 1913). 

НОВОЧЕРКАССКОЕ К А З А Ч Ь Е УЧИЛИ-
ЩЕ. Въ пору возник-нія первыхъ юнкер, уч-щъ 
(1864 г.) для подготовки оф-ровъ Донск. войска 
существовали особ, отд-нія при г-зіяхъ Н-ской 
и Усть-Ме івѣдицісой и Донск. учебн. полкъ. Т. к. 
этого оказалось недостаточно, то въ 1869 г. б. 
открыто II. урядничье уч-ще на 120 ч. Посту-
пать въ это уч-ще могли по экзамену дворяне 
и волыюопр-іціеся изъ уролсенцевъ Донск. и 
Астрах, войскъ. Ііурсъ его былъ 2 года съ 
лѣтн. практ. занятіями въ полѣ. Съ началомъ 
слѣд. учебн. года уч-ще б. переименовано въ 
II. казач. юнкер, уч-ще. Въ 1873 г. окончиваю-
щимъ уч-ще по 1 разр. б. предоставлено право 
произв-ва въ корнеты л.-гв. Атаманск. п. безъ 
предв рит. прикоманд-нія; въ 1875 г., при не-
д о с т а т ь кандидатовъ изъ дворянъ и вольио-
опр-щихся, къ поступленію въ уч-ще допущены 
всѣ , пмѣюіціе права по образованію; въ 1879 г. 
при уч-щѣ б. открыть приготовит, классъ, к-рый 
просущесі вовалъ до 1885 г. Въ 1885 г., но закры-
ли казач. отдѣловъ въ Виленскомъ и Варшавск. 
пѣх. юнк. уч-щахъ, юнкера-казаки этихъ от-
дт.ловъ б. переведены въ Н. уч-ще. Вслѣдетвіе 
необходимости увеличить курсъобіцеобраз.пред-
метов!, и доведенія преподаванія воен. иред-
метовъ до уровня воен. уч-щъ, П. уч-ще, на-

С« МИ, прочими юнкер, уч-щами, въ 
^ , , 6 ' прообразовано въ 3-класспое съ пра-

Г ж Ж хорунжими. Послѣд. выпѵскъ под-
хорунжими б. произв. въ 1902 г.; въ 1903 г вы-
пуска не было вовсе, а 1-й выпускъ 46 хоруи-
жихъ былъ въ 1904 г. Съ 1904 г. поли, содер-
жаніе юнкеровъ принято на войсков. счета Ёъ 
1905 г штата уч-ща увеличенъ до 180 юнке-

P/ ïnAQ Г- У 4 " щ у б- пожаловано знамя. 
Въ 1908 г. уч-ще перешло въ вѣдѣніе гл. упр-нія 
в.-учебн. зав-ній, и въ этомъ же году при немъ б 
открыты классн. отдѣленія съ в.-учил курсомъ 
Въ 1910 г. уч-ще переименовано въ военное съ 
названіѳмъ «И. казач. уч-ще». Нач-ками уч-ща б 
іолк-ки: Миллеръ—съ 1869 г., Третьяковъ—съ 
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1873 г., ІІІуваевъ—съ 16:85 г.Дюлинъ—съ 1899 г., 
Каледииъ—съ 1903 г., Гуславскій—съ 1906 г., 
ІІоповъ—съ 1910 г. {И. Т. Кострюковъ, II. казач. 
юнкер, уч-ще, краткая истор. записка, 1910). 

НОВЫЙ Б А З А Р Ъ ( Іени-пазарь) . См Сла-
в я н о - г р е к о - т у р е ц к а я война 1912—13 г г . 
и Сербія. 

* НОВЫЙ Б Р И З А К Ъ ( N e u - B r e i s a c h ) , крѣ-
пость въ окр-стяхъ Верхн. Эльзаса, въ 2 м. къ 
ю.-в. отъ Кольмара,на каналахъ Рейнъ-Ронскомъ 
и Вобана, на ж.-д. пути Кольмаръ—II.—Фрей-
бургъ. Старин, городъ Старый В., или просто В., 
лелептъ на прав. бер. Рейна, на крутой базальт, 
горѣ, уже во времена Юлія Цезаря служившей 
воен. пунктомт, подъ назв. Möns Brisiacus. Во 
время 30-лѣтн. войны кр-сть В., считавшаяся въ 
то время оплотомъ Германіи и к-рой кард. Ри-
шелье рѣшился овладѣть во что бы то ни стало, 
была въ 1638 г. осаждена герц. Бернгардомъ 
Веймарнскимъ. Благодаря Тюренню, соедини-
вшемуся съ нимъ съ 4 т. ч., герцогу удалось 
отбросить армію ген. Гетца и Савелли, выслан-
ную на выручку г-зоиа и потерпѣвшую пораже-
ніе 9 авг., послѣ упорн. боя подъ Виттенвей-
еромъ. К-дантъ В., Рейнахъ, не иадѣясь на вы-
ручку и не имѣя вовсе продовольств. нрипасовъ, 
б. вынужденъ сдаться 19 дкб. па кап-цію. 1 іюня 
1644 г. черезъ Рейнъ у Б., единств, пункта, 
гдѣ Рейнъ доступенъ для переправы, гісрешелъ 
марш. Тюреннь, рѣшивпий напасть врасплохъ 
на отрядъ баварцевъ ген. Каспара Мерси, распо-
л а г а в ш а я близъ Донауэшингена. Ав-рдъ мар-
шала изъ 4 кав. пп. Ро ена разбилъ непр-ля 
и отступилъ на Б., прежде чѣмъ фельдм. Мерси 
успѣлъ прискакать на выручку брата. ІІослѣ 
Вестфальек. мира 1648 г. Б. б. устунленъ Фран-
ціи, по Рисвиксі;ому же миру въ 1697 г. снова 
отошелъ къ Германіи. Въ царст-ніе Людовика 
XIV" на лѣв. берегу Рейна противъ Б. возникла 
кр-сть Новый Б., построенная въ 1699—1709 гг. 
Вобаномъ. Н. Б. имѣлъ форму 8-уг-ка съ баст-ми 
и казематир. башнями для обстрѣла главн. вала. 
Мелсду II. Б. и Рейномъ находился ф. Мортье. 
Въ то же время построенъ здѣсь для транс-
порта строитсльн. матеріаловъ ІІейбрейзахскій 
каналъ. Въ войну за исп. наел-во Старый Б. 
б. измѣннически захваченъ фр-зами, верну-
вшими его въ 1715 г. обратно Австріи. Въ войны 
Респ-ки городъ б. разрушенъ занявшими его 
фр-зами, построившими повыя укрѣплепія. Въ 
1799—1800 гг. Б. безрезу.ч-тно блокировали ав-
стр-цы, а въ 1801 г., но Люневильск. миру, го-
родъ вмѣстѣ съ обл. Брейсгау б. отданъ герц. 
Моденскому, вскорѣ за тѣмъ эрцг-гу Ферди-
нанду австр-скому и, наконецъ, по ІІресбургск. 
мирѵ 1805 г., вел. герц. Баденскому. Въ 1805 г. 
Н. Б. служилъ франц. арміи опорн. пунктомъ 
при переходѣ черезт, Рейнъ, а также и въ ея 
дальнѣйш. операціяхъ. Въ 1814 г. II. Б. б. бло-
кировать непріят-ми отрядами, перешедшими 
Рейнъ въ двухъ часахъ выше и ниже форта 
Мортье,у Гейсвассера и Шпонекъ;въ 1815 г. так-
же блокироваігь безъ прииятія противъ кр-сти 
дальнѣйш. дѣйствій. Впервые И. Б. б. осаисденъ 
въ камп. 1870 г. Укр-нія его въ то время пред-
ставляли тотъ же 8-уг-къ со сторонами въ 180 
ту аз.; исх. углы к.-гардовъ б. удалены одинъ 
отъ другого на 350, бастіонированныя башни— 
на ЗСО и рав-ны—на 400 мтр. Изъ 8 рав-новъ 4. 
черезъ к-рые вели ворота, б. снабжены редіаи-



34 Новый Мадридъ, 

там». Эскарпъ гл. вала имѣлъ по всей длииѣ 
одежду въ 10 мтр. выс. Рвы сухіе, за исключ. 
одного питаемаго каналомъ Вобана, и имѣли въ 
ширину противъ к.-гардовъ—30 и рав-новъ—28 
мтр., въ остал. же мѣстахъ 10—12 мтр. Прикрыт, 
путь шелъ кремальерами и имѣлъ траверсы. 
Воротъ 4: Страсбургскія на с.-вост. фронтѣ, на 
о.-зап.—Кольмарск., на ю.-вост.—Базельскія и 
Бельфорсісія ворота—на ю.-заи. фронтѣ; всѣ они 
б. казематированы. Фортъ Мортье лежалъ на лѣ-
вомъ берегу Рейна, имѣвшаго здѣсь ок. 300 мтр. 
тир., противь Стараго В. и б. въ состояніи 
выдержать правил, атаку, затрудняя нападенія 
нрот-ка на П. Б. съ сѣв., вост. и ю.-вост. сторонъ. 
Е о шир. ровъ съ одѣтымъ на высоту 9,5 мтр. 
эскарпомъ, м. б. наполненъ водою и обстрѣли-
вался орудіями изъ особ, кап-ровъ (batardeaux), 
служившнхъ также для укрытія части г-зона. 
На ьалгангѣ имѣлось 4 барбета, 3 обык-ныхъ 
земл. траверса. Укр-ніе б. снабжено казематами 
для муниціи, провіанта и г-зона, имѣло обшир-
ный прикрыт, путь и единств, входъ въ концѣ 
пран. фаса. Родутъ у Бисгейма, построенный 
въ 1744 г., имѣлъ назначеніемъ прикрывать 
мостъ на островъ Штро, а для защиты Н. и 
форта Мортье въ 1870 г. никакого зн іченія не 
нмѣлъ, не будучи даже заняіъ фр-зами. Г-зонъ 
Н. и ф. Мортье состоялъ изъ 4 нѣх. пп,4 пп. 
кон. егерей, мобилей и полу-б-рей 6-го артил. 
полка; всего 5.500 ч.; крѣпостн. арт-рія насчиты-
вала 108 op. смѣшан. клб. К-дантомъ к-сти былъ 
подплк. Лости де Кергоръ. 4 снт. вь Н. пришло 
извѣстіе о кап-ціи у Седана. Въ окр-стяхъ по-
казывались нѣм. патрули, что вынудило к-данта 
ф. Мортье приказать взорвать больш. мостъ 
черезъ Бисгеймск. рукавъ Рейна. 7 окт. по-
слѣдовало обложеніе H. д-зіего г.-м. Шмелинга, 
и к-дангь получилъ предложеніе сдать кр-сть, 
к-рое рѣшит-но отклонилъ. 8-го б. прервано 
сообщеніе съ ф. Мортье. 29 окт. приступлсно 
къ постройкѣ 3 б-рей противъ ф. Мортье, на 
прав. бер. Рейна, одной у Бисгейма и нѣск-хъ 
у Вольфганцепа. 1 нбр. до осажденныхъ дошло 
извѣстіе о кап-ціи Меца, но пришедшая въ 
тотъ же день прокламація Гамбетты снова под-
няла муж-во г-зона. 2 нбр. начался артил. бой 
и продолжался Сезъ перерыва днемъ и ночью, 
подготовляя открытіе 1-ой пар-ли. 7 нбр. 220 ч. 
и 5 оф. г-зона ф. Мортье, гдѣ изъ 6 ор. 5 
оказались подбі.тыми, сдались на кап-цію. Па-
дете форіа ослабило оборону Н., но, благо-
даря Со.іын. числу казематир. построекъ, кр-сть 
была еще въ состояніи держаться, и ат-щій пред-
видѣлъ необход-сть правил, осады. Но 10 нбр., 
вслѣдотвіе безпорядковъ среди мобилей, к-данть 
подиисалъ кап-цію. Потери нѣмцевъ составля-
ли 9 оф. и 95 н. ч. уб. и ран. Въ кр-сти они 
нашли 102 ор. и много припасовъ. 5 т. ч. г-зона 
со 100 оф-рами б. взяты в-плѣнными. По Фрап-
кфуртск. договору 6 мая 1871 г., кр-сть Н. Б. 
уступлена Германіи. (В. Клембовскш, Обзоръ 
походовъ 'Гюрення, пер. съ фр.; Rosman и. Ens, 
Geschichte der Stadt В., Freiburg, 1851; Neu-
mann, Eroberung v. N.-B. ira J . 1870, Berlin, 1876). 

НОВЫЙ МАДРИДЪ, мѣстечко на прав, бе-
регу р. Миссисипи, въ штатѣ Миссури. Здѣсь 
и у лежащаго въ нѣск-хъ миляхъ выше его 
о-ва № 10, пользуясь особо для этого благо-
пріят. мѣстностыо, во время войны за незав-сть 
С.-Ам. Соед. Штатовъ, укрѣпились южане въ 
фвр. 1862 г., послѣ очищенія Колумбуса, чтобы 

преградить фл-ліи сѣверянъ доступъ къ р. Мис-
сисипи (см. это). Ген. Попъ, на д-зію к-раго 
б. возложено овладѣніе II. M., не рішнлся на 
штурмь, т. к., по условіямъ мѣст-ти, м. б. ата-
ковать его только съ прибрежн. участковъ, а 
здѣсь у южамъ возведены б. сильп. б-реи и, 
кромѣ того, вслѣдсгвіе высок, воды, находи-
вшаяся здѣсь фл-лія южанъ изъ 6 вооруж. иаро-
ходовъ господствовала надъ подступами къ по-
зиціямъ. Поэтому Попъ потребовалъ высылки 
изъ Каиро осадн. парка, а до прибытія его за-
нялъ пизицію на болВе возвышен, части берега 
у Пойнгь-Илизанта, чтобы не допускать под-
воза къ прот-ку нодкр-ній н прнпасовъ водой. 
Скоро осадн. орудія (три 24-фн. пушки и одна 
мортира) б. доставлены къ H. М., и 12 мрт. 
Попъ уже открылъ огонь по позиціи южанъ. 
Считая, что противъ осадн. орудій имъ здѣсь 
не удержаться, южане 14 мрг. очистили H. М. 
и перешли на о-въ № 10, заклепавъ свои пуш-
ки. Но сѣв-намъ удалось исправить пушки и 
устроить сильн. б-реи какъ у H. М., такъ и у 
Пийнть-ІІлизанта, и, т. обр., фл-лія южанъ б. 
отрѣзана отъ сообщенія съ югомъ. Позиція о-ва 
AÏ 10 была сильная, т. к. оба берега Миссисипи 
здѣсь очень болотисты, и"единств, подступъ къ 
X? 10 шелъ по длин, полуо-ву, образуемому рѣ-
кой; на этомъ полуо-вѣ южане возвели рядъ 
б-рей, к-рыя вмѣстѣ съ ихъ вооруж. нар .хо-
дами не позволили войскамъ Попа перепра-
іиться на друг, берегъ. На самомъ о-ві; была 
б-рея изъ II 10-дм. колумбіадъ, IV 8-дм., V 32-фн. 
и V 64-фи. орудій. На лѣв. берегу противъ о-ва 
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б. поставлено до 30 тяжел, орудій и еще нѣск. 
ниже о-ва плавуч, б-рея, вооруженная 16 пуш-
ками. Рукавъ Миссисипи къ с. отъ о-ва б. пре-
гражденъ затопленными судами. Чтобы пере-
править войска, ІІопъ рѣшилъ провести мимо 
о-ва рѣчн. фл-лію коммодора Фута, к-рый при-

здѣсь былъ подъ обстрѣломъ съ рѣки, и 7 т. 
южанъ, во главк съ 3 ген-лами, положили здѣсь 
оружіе. Въ тотъ же вечеръ о-въ № 10 и на-
ходившіяся противъ него б-реи сдались Футу. 
Коммодоръ Голлинъ, командовавшій фл-ліей 
южанъ, пытался было потопить свои суда, но 
не поспѣлъ этого сдѣлать, и вся его фл-лія по-
пала въ руки сѣверянъ. (Пойнтонъ, Исторія 
амер. флота во время возстанія, т. I, 1868; Энг-
манъ, Борьба съ рѣчными фл-ліямн, 1890; Ma-
lum, Hie navy in the civil war, 1883; Maclay, 
6 history of thy United States navy, v. II, 1893). 

НОВЫЙ ОРЛЕАНЪ (New Orleans), укрѣпл. 
коммерч. портъ С.-Ам. Соед. П1т. въ Мекси-
канск. зал., на лѣв. бер. р. Миссисипи (въ 100 
мил. отъ ея устья), въ ііітатѣ Луизіана. (ІІланъ 
расположенія II. О. см. въ ст. Джаксонъ). Гл. 
центръ вывоза хлопка изъ С. Америки и лучш. 
гавань на сѣв. бер. Мексик. зал. Годов, оборота 
мор. торговли превышаете 400 мплл. руб. Че-
резъ Н. О. идетъ больш. часть продуктовъ земле-
дѣлія и обрабатывающей промышл-сти, спла-
влнемыхъ по р. Миссисипи и ея притокамъ: 
хлѣбъ, рисъ, сахаръ, скота, лѣсъ, сѣра, нефть 
и горн. соль. Узлов, пункте 8 ж. д., изъ к-рыхъ 
одна ведете по побережью на в. (въ Мобнль), 
другая на з. (въ Гоустонъ). Населеніе 339.075 ч. 
(1910 г.). Университете. Подступы съ моря защи-
щаютъ форты Филиппъ и Джаксонъ, сыгравшіе 
значит, роль во время войны за нераздѣл-сть 
штатовъ (см. Д ж а к с о н ъ). Гавань богато обо-
рудована портов, средствами, набережными и 
пристанями, Болыпіе механич. заводы, нѣск. 
плавуч, доковъ и Моргонов. эллинговъ. Сроч-
ные парох. рейсы въ гл. порта Америки и 
Европу. Основанный въ 1718 г. фр-зами, II. О. 
въ 1763 г. б. уступленъ Испаніи, к-рая владѣла 
имъ до 1803 г. Возвращенный въ авг. этого 
года Франціи, городъ б. проданъ ею Соед. ІІІта-
тамъ С. Ам. за 15 милл. долл. 15 янв. 1815 г. 
амер. ген. Джаксонъ разбиль здѣсь британск. 
армію. Лрорывъ въ Л. О. Для выполненія плана 
завладѣнія теченіемъ р. Миссисипи (см. это) 
прорывомъ въ нее со стороны Мексиканскаго 
залива б. назн. эс-дра подъ нач. адм. Фаррагута, 
к-рый прибыль къ устью р. Миссисипи 20 фвр. 
1862 г. Здѣсь онъ засталъ только нѣск. мелкихъ 
судоьъ, но зат-Ьмъ одпнъ за другимъ начали 
прибывать къ нему назначенные въ его эс-дру 
к-бли, и къ концу мрт. у него было: 1 фрег., 
7 корв., 1 колес, пароходо-фрегатъ, 9 винтов, 
канон, лодокъ и 26 мортир, шхунъ, при к-рыхъ, 
для ихъ буксировки и защиты, состояло 6 во-
оруж. пароходовъ. На всѣхъ судахъ, за исключ. 
мортирн. фл-ліи, было 194 ор. Каждая шхуна 
б. вооружена одной 13-дм. мортирой. Мортирн. 
фл-лія составляла отдѣльн. отрядъ, подъ нач. 
коммодора Портера. Много трудовъ б. положено 
на то, чтобы провести глубоко сидящія суда 
черезъ баръ. Только 7 аир. эта работа б. за-
кончена, при чемъ отъ проводки въ рѣку фр-та 
пришлось отказаться за мелководіемъ бара. ІІод-
ходъ къ Н. О. защищался 2 долговр-ми фор-
тами—Филиппъ H Джаксонъ. Первый состоялъ 
изъ 4 открытыхъ б-рей: центральная, возвы-
шенная, выстроенная изъ камня и земли, б. во-
оружена IV 8-дм. колумбіадамн, I 24-фн. пушкой 
и тремя мортирами—въ 8, 10 и 13 дм. Ниже 
ея, по каждую ея сторону, б. расположены 
2 водяныя б-реи: одна имѣла XVI 24-фн. пу-
шекъ, а другая—I 8-дм. колумбіаду, I-7-дм. 

Прорывъ лодки „Сагоп-
delet" мимо о - в а Jss 10. 

шелъ 15 мрт. къ о-ву № 9. Но Футе нашелъ 
невозможнымъ прорывъ и приступит, къ бом-
бард-кѣ о-ва съ мортирн. судовъ; однако, бом-
бард-і;а не достигла особ, резул-товъ. Тогда 
рѣшено б. прорыть каналъ въ обходъ о-ва; не-
смотря на огроми. затрудненія, этотъ каналъ 
въ 20 клм. длиной, при чемъ половина его про-
ходила по густ, лѣсу, б. почти законченъ въ 
2 нед. Но южане, получивъ свѣдѣнія объ этихъ 
работахъ, выстроили б-рею какъ разъ противъ 
выхода канала въ рѣку; провести же по нему 
брон. канонерку, к-рая могла бы сбить б-рею, 
нельзя было изъ-за недостат. глубины. Оста-
вался только прорывъ; но па собранномъ воен. 
совѣтѣ какъ Фітъ, такъ и всѣ ком-ры нахо-
дили его невозм-мъ, за исключ. одного кап. 
2 ранга Уока (Walke), командовавшаго брон. 
кан-ркой Carondelct, к-рый вызвался это сдѣ-
лать; Футе нехотя даль разрѣшеніе, хотя и 
счита л,, что б-реи нѣск. ослаблены, т. к. въ 
одну изъ предыдущихъ ночей удалось пройти 
къ о-ву на шлюпкахъ и заклепать нѣск. пу-
шекъ, а днемъ 4 апр. удалось огнемъ сбить съ 
моста плавуч, б-рею. Въ этотъ же веч. Уокъ 
рѣшнль прорваться. Луна заходила въ 10 ч и 
соліралась гроза. Иослѣ захода луны пошелъ 
дождь, и j окъ тронулся въ путь, тщат-но за-
крывъ всѣ огни. Онъ уже находился противъ 
О-ва какъ вдругъ у него выбросило пламя изъ 
трубъ, южане его увидѣли и сейчасъ же от-

Ы е м ъ °1 0 ц ь - В иДя. что опъ открыть, а г д а я к » 
мъе-ть, но вмѣсгѣ сьтѣмъ открывала 

ц Уока прот-ку. Однако, „и одинъ снаряда не 
попалъ въ него, и въ 1 ч н І Г л . 
ті м ч я vi ,,,., „ V . о н ъ былъ уже у 
II. M. J . a удача побудила Фута разрѣшиті, про-
рваться черезъ 2 дня еще. одной брон кан Ркѣ 
Pittsburg, к-рая прошла также безъ вся к. по-
вреждешй 7 апр. об h лодки заставили замол-
чать всю о-рею южанъ на полуо-вѣ и войсіп 
Попа начали переправу. Южане сейчасъ же 
начали очищать свои позиціи и отступать къ 
Типтонвилю, но узк. перешеекъ сухой земли 

3* 
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нарѣзную, VI—42-фн., IX—32-фн. и IV—24-фн. 
пушки. Четвертая б-рея изъ IV 10-дм. мортиръ 
б. расположена нѣск. въ сторонѣ. Фортъ Джак-
сонъ представлялъ собою правильн. 5-уг-къ ба-
стіон. начертанія, выстроенный изъ камня и 
кирпича. Въ казематахъ его стояло XIV—24-фн. 
пушекъ и X гаубицъ того же калибра. Надъ 
ними открыто б. расположены II—10-дм. и III— 
8-дм. колумбіады, [—8-дм. иарѣзная, VI -42-фн. , 
XV—32-фп. и XI—24-фн. пушекъ. Ниже гл. по-

стройки имѣлась водян. б-рея, воорулсеиная I— 
10-дм. и II—8-дм. колумбіадами и II—32-фи. на-
резными пушками. Изъ 109 ор. по рѣкѣ могло 
действовать ок. 80 орудій, при чемъ ок. полови-
ны ихъ б. слабыя 24-фн. пушки. Ком-щій войска-
ми ген. Лоуель настоят-но просилъ о высылкѣ ему 
бол. тяжел, орудій, но просьбы его не удовлетво-
рялись, и все лучшее отсылалось на сѣв.; отъ 
Лоуеля отняли и большую часть его войскъ, оста-
вивъ въ Н. О. всего 3 т. плохо обучениыхъ волон-
теровъ. А мелсду тЬмъ, Н. О. м. быть атакованъ 
не только флотомъ, прорвавшимся въ Миссиси-
пи мимо фортовъ, но и по ряду протоковъ, по 
t-рымъ десаптн. войска м. сдѣлать попытки обой-

ти форты. Таковыя были у Фаррагута въ колич-вѣ 
9 т. ч., подъ ком. ген. Бутлера. Еще отъ стар, вре-
менъ оставался рядъ сооруженій, к-рып прежде 
защищали Н. О., образуя 2 линіи обороны — 
внѣшпюю и внутреннюю; но орудій и г-зона 
для оборуд-нія ихъ у Лоуеля не было, тѣмъ 
болѣе, что ему пришлось часть наличн. запаса 
отдать на вооруженіе рѣчн. фл-ліи (см. M и с-
с и с и п и ) и нѣск-хъ пароходовъ на оз. Нои-
шартрепъ. Т. обр., оть внѣшн. линіи оставались 

только составлявшіе ея 
центръ форты Филипиъ 
и Джаксонъ, не иміівшіе 
достат. колнч-ва орудій 
тяжел, клб., а отъ внутр. 
линіи—б-реи у Чальме-
та, вооруженный 20 ору-
діями небольшого клб. 
Остал. б-реи предполага-
лось занимать, по мѣрѣ 
развитія операцій, частя-
ми г-зона II. О. и случай-
ными, о к а з а в ш и м и с я 
подъ рукой, орудіями. 
Фл-лія іожанъ состояла 
изъ бр-сца Louisiana 
(III—9-дм., IV—8-дм. бом-
бич. пушекъ и II—7-дм. 
и VII—6-дм. нарѣзн. op.), 
к-рый не б. еще закон-
ченъ, тарана Manassas 
(I—3'2-фн. ісарронада, би-
вшая только прямо по 
носу) и нѣск. канон, ло-
докъ. Louisiana въ него-
товомъ видѣ б. ирибукси-
рованъ изъ II. О. и уста-
новлепъ у ф. Филиппъ, 
у ф. Дясаксонъ б. устрое-
на плавуч, преграда изъ 
огромн. кипарисов, бре-
вснъ, соединенныхъ цѣ-
пью, к-рая удерживалась 
поперекъ рѣки якорями. 
Но еще въ концѣ фвр., 
когда наступило полово-
дье, на загражденіе на-
несло столько деревьевъ, 
что они запрудили рѣку 
до самаго ф. Филиппъ: 
подъ могущ-нымъ ихъ 
напоромъ цѣпь лопнула 
и въ серединѣ образо-
вался проходъ. Юлсане 
сузили его, оставя про-
ходъ для своихъ судовъ, 
и дополнили загражде-
ніе, поставивъ ниже его 

на якорь, поперекъ рѣки, 11 судовъ, соединен-
ныхъ цѣпыо. Планъ Фаррагута состоялъ въ 
томь, чтобы сначала ослабить форты бомбард-ні-
емъ, а затѣмъ взять ихъ съ помощью отряда 
Бутлера, поддержавъ его огнемъ флота. 18 апр» 
флотъ двинулся вверхъ по рѣкѣ и на слѣд. день 
мортирн. суда заняли нозиціи подъ берегами рѣ-
ки паточно вымѣренны.ѵь дистапціяхъ отъ фор-
товъ (2.950—3.980 ярд. оть ф. Джаксона). Суда 
б. прикрыты лѣсомъ, замаскированы сучьями 
и почти сливались съ берегомъ. Въ 10 ч. у. 
18 апр. мортирн. фл-лія открыла огонь, со-
средоточивъ его на ф. Джаксонъ. Форты отвѣ-
чали, и скоро 6 мортирн. судовъ У лѣв. берега. 
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•оказались въ тяжел, положеніи. Два изъ иихъ 
б. повреждены, оеталыіыя, сънаступленіемъ тем-
ноты, отбуксированы къ прав. бер. Резул-томъ 
бомбард-ки былъ пожаръ на Джаксонѣ, угро-
жавшій порохов. погребу, но огонь форта не 
ослабѣлъ. На слѣд. день бомбард-ка б. возоб-
новлена, но видимых!, резул-тоьъ не давала, а 
у сѣв-нъ одна бомбарда б. утоплена. Южане, 
со своей стороны, кажд. ночь дѣлали попытки 
уничтожить часть флота Фаррагута, спуская 
по теченію огромные горящіе плоты, но безъ 
резул-та, т. к. шлюпки и мелк. суда встрѣчали 
ихъ выше расположенія флота и отводили къ 
берегу. 6 дн. продолжалась бомбард-ка, боев, 
запасы мортирн. фл-ліи уже приходили къ концу, 
а форты все продолжали стрѣлять съ такой же 
интенсивностью. Со дня на день Фаррагутъ 
приходнлъ къ убѣжденію, что единств, рѣше-
ніе—это прорывъ флота мимо фортовъ. Гл. прс-
пятствіемъ къ этом было загражденіе, и надо 
б. прежде всего обезпечить себѣ въ немъ про-
ходъ, чтобы не задерживаться подъ огнемъ фор-
товъ. Въ ночь на 21 апр. двѣ лодки, Itasca и 
Ртоіа, подошли къ внѣшн. загражденію; чтобы 
отвлечь отъ нихъ внима-
ние, б. усиленъ огонь съ 
мортирныхъ судовъ. Лод-
камъ удалось разъеди-
нить въ одномъ мѣстѣ 
внѣшн. заіражденіе, а за-
тѣмъ уже само теченіе 
расширило проходъ, заво-
ротивъ концы его въ мѣ-
стѣ перерыва къ берегу. 
Эс-дра начала готовиться 
къ прорыву. Въ ночь на 
23 апр. сѣв-не произвели 
рекогнос-ку и убѣдились, 
что новрежденіе въ за-
гражденіи не исправлено 
южанами, и на слѣд. ночь 
б. назн. прорывъ. Эс-дра д. 
б. пройти загражденіе в « 
одной кильватерн. колоннѣ, послѣ чего передн. 
половина линіи д. б. атаковать ф. Филиппъ, а 
задняя—ф. Джаксонъ. Если прорывъ окажется 
удачнымъ, предполагалось со стороны Мексик. 
зал. провести по протоку войска ген. Вутлеракъ 
Карантину и, овладѣвъ съ помощью ихъ форта-
ми, двинуться затѣмъ на Н. О. Въ 2 ч. у. 24 апр. 
Фаррагутъ сдѣлалъ условн. сигналъ, обознача-
вшей прорывъ. Первая колонна, подъ нач. кап. 
Ьейли, ком-pa ф р е г . Colorado, к-рый не м. б. вве-
дешь въ Миссисипи (см. выше), состояла изъ па-
роходо-фрегата Missisipi, корветовъ Pensacola, 
Ѵпегаа, Varuna и лодокъ Cayuga, Katahdin, 
Плпео nJVissahickou. Бейли находился впереди 
на лодкѣ Cayuga. Въ 3 ч. 30 м. онъ прошелъ за-
граждеше и даль полный ходъ, чтобы какъ мож-
™ е проскочить мимо фортовъ, огня к-рыхъ 

! ! L 1 „ P T H 0 н е , м о г ъ ослабить своими двумя 
пушками. Гакъ дѣлали и остальным лодки. Кор-
веты же двигались медленно, развивая всю си.Іу 
своего огня противъ фортовъ, съ цѣлыо за-
ставить прислугу удалиться отъ орудій и тѣмъ 
обезпечить безопас-ть прохода. Когда Pensacola 
подошелъ къ ф Филипиъ, съ к-рымъ вступилъ 
въ ожесточ. бой, его атаковалъ таранъ Manas-
sas, но промахнулся. Въ это время уже начало 
свѣтать, но на рѣкѣ стоялъ предразсвѣтн. ту-
манъ, задержнвавшій дымъ; все это создало гу-
стую пелену, въ к-рой трудно б. что-нибудь раз-

с.мотрѣть. Видѣли другъ друга, и то лишь въ 
общнхъ неясн. очертаніяхъ, когда подходили 
совсѣмъ близко. Хотя это знач-но затрудняло 
сѣв-намъ движеніе по- рѣкѣ, но съ друг, сто-
роны и южанамъ было трудно нанести имъ 
такія поврежденія, к-рыя могли бы ихъ оста-
новить. Всякій строй, конечно, скоро нарушился, 
и суда проходили по способ-ти, потерявъ свои 
колонны. Наиболѣе благопріятиа такая обста-
новка была для тарана Manassas, к-рый м. 
подбираться незамѣтно къ судамъ прот-ка. Давъ 
промахъ но Pensacola, онъ наткнулся на пара-
ходо-фрег. Missisipi, к-рый ему удалось ударить 
въ борть и выстрѣлить въ него вплотную изъ 
единств, своей пушки. По ударъ пришелся подъ 
острымъ угломъ, и пробить борть ему не уда-
лось. Во главѣ 2-ой колонны шелъ адм. Фар-
рагутъ на корветѣ Hartford. Пройдя загражде-
ніе, онъ придержался, согласно плану, къ ф. 
Джаксону и открылъ по нему сильн. огонь; но 
въ это время столкнулся съ горящимъ плотомъ, 
к-рый б. спущенъ южанами по теченію. Желая 
освободиться отъ него, Hartford повернулъ 
вправо и попалъ подъ огонь ф. Филиппъ, при 

чемъ сѣлъ носомъ на мель подъ самыми пуш-
ками форта. Но избавиться отъ илота б. не такъ 
легко. Его направлялъ маленькій пароходикъ въ 
35 TH., команда к-раго мужест-но работала подъ 
сильн. огнемъ корвета и, хотя послѣднему и уда-
лось, наконецъ, потопить пароходикъ, но плоть 
прочно уперся въ его лѣвую скулу, и на носу на-
чался сильный пожаръ. Положеніе Hartford'а 
становилось совершенно критич-мъ, и, только 
благодаря превосходной дисц-нѣ команды и рас-
порядит-сти ком-pa и Фаррагута, не только не 
произошло паники, но, не прекращая огня по 
форту, плоть отцѣпили, пожаръ затушили, и, давъ 
ходъ назадъ, корветъ снялся съ мели и вышелъ 
изъ сферы огня фортовъ. Слѣдующій за ннмъкор-
ветъ Richmond задержался изъ-за того, что въ 
самомъ проходѣстолкнулся съодной изъ заднихъ 
канон, лодокъ первой колонны, Kineo, a затѣмъ 
его атаковалъ Manassas, к-рый его ударилъ пер-
пеид-но въ прав, бортъ, но пробить насквозь не 
могъ. За нимъ прошли благополучно лодки Ріпо-
la, Sciota и корв. Iroquois. Послѣдній, пройдя ф, 
Филиппъ, наткнулся въ туманЬ на стоявшій у бе-
рега брон. Louisiana, к-рый открылъ по нему 
огонь и хотѣлъ его абордировать;но Iroquois,хо-
тя и съ тяжел, потерями,все-таки удалось отъ не-
го отойти. ІІослѣдн. 3 лодки 2-ой колонны: Itasca, 
Winona и Kennebec не б. столь счастливы. У 
1-ой б. пробить снарядомъ котелъ, и ее потащи 
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ло теченіемъ назадъ, а 2 послѣднія долго не м. 
найти въ туманѣ проходъ; затѣмъ ужъ совсѣмъ 
разсвѣло, и проходить однимъ, безъ поддержки 
огня корветовъ, было- безумно, а потому онѣ 
присоединились къ мортирн. фл-ліи ІІортера. 
Послѣдняя продолжала стрѣлять до тѣхъ поръ, 
пока передовыя прорывавшіяся суда не прошли 
загражденіе. Состоявшіе при нихъ воор. паро-
ходы тоясе подошли къ загражденію и поддер-
живали прорывъ, открывъ продольн. огонь по 
водян. б-реѣ ф. Джаксонъ. Отъ момента про-
хода лодки Cayuga черезъ загражденіе до вы-
хода послѣд. к-бля изъ сферы огня фортовъ 
прошелъ часъ съ четвертью. Здѣсь на передов, 
лодки сѣв-нъ обрушились канон, лодки и воор. 
пароходы южанъ, и, пока не подошли главн. 
силы Фаррагута, иоложеніе его передов, су-
довъ было доволі.но опасное. Въ резул-тѣ втой 
схватки, во время к-рой суда стрѣляли другъ 
друга вплотную и старались потопить другъ 
друга ударами своихъ штевней, 9 лодокъ и 
пароходовъ южанъ б. уничтожено, но и у сѣв-нъ 
одинъ изъ корветовъ, Varuna, принужденъ б. 
выброситься на берегъ, чтобы не затонуть отъ 
полученныхъ имъ нѣсіс-хъ таран, ударовъ. ІІо-
палъ въ ату схватку и Manassas, поднима-
вшійся вверхъ послѣ того, какъ эс-дра сѣв-нъ 
прошла: будучи окруженъ судами прот-ка, ком-ръ 
его зажегъ свое судно и спасся съ коман-
дой на берегъ. Изъ фл-ліи южанъ остался 
только бр-сецъ Louisiana, сильно поврежден-
ный, и 2 канон, лодки, укрывшіяся подъ за-
щиту фортовъ. Потери эс-дры Фаррагута—-37 уб. 
и 147 ран., при чемъ суда получили 165 про-
боинъ. Па слѣд. день, оставивъ у Карантина 
2 лодки для прикрытія высадки войскъ Бут-
лера, Фаррагутъ двинулся къ Н. О., гдѣ извѣ-
ciie о прорывѣ произвело страши, панику. Ген. 
Лоуель рѣшилъ очистить городъ и немедленно 
отправилъ по ж. д. въ Виксбургъ весь г-зонъ 
и, сколько могъ, воен. запасы. Склады това-
ровъ, коммерч. суда—все это предава лось огню; 
поднимаясь вверхъ, эс-дра Фаррагута все время 
встрѣчала ихъ, несущихся внизъ по теченію. 
Былъ сожженъ также и строившійся бр-сецъ 
Missisipi, еще болѣе сильный, чѣмъ Louisiana. 
Б-реи у Чальмета открыли было огонь, но б. 
быстро приведены къ молчанію, и 25 апр., въ 
полдень, Фаррагутъ сталъ на якорь у Н. О.; 
но фактически его занять онъ не могь, за от-
сутствіемъ войскъ. Десантный отрядъ изъ 250 ч., 
при нѣск-хъ десантн. пушкахъ, занялъ только 
"лав. правит, зданія. Коммодоръ ІІортеръ послѣ 
прорыва потребовалъ сдачи фортовъ, но по-
ручить отказъ. По 27 апр., когда до г-зоновъ 
фортовъ дошло извѣстіе о занятіи И. О. и вы-
садкѣ войскъ Бутлера у Карантина, они воз-
мутились и начали покидать форты и заклепы-
вать орудія. Тогда ген. Дункаиъ, командовавшій 
обоими фортами, сдалъ ихъ Портеру. Бр-сецъ 
Louisiana б. подожженъ его ком-ромъ и взле-
тѣлъ на воздухъ уже послѣ поднисанія протоко-
ла о сдачѣ. 1 мая П. О. б. занять войсками Бутле-
ра, а эс-дра Фаррагута отправилась вверхъ по р. 
Миссисипи къ Виксбургу (см. это) . (Пийнтонг, 
Исторія амер. флота во время возстанія, В. И, 
1870; Энгманъ, Борьба съ рѣчн. фл-ліями, 1890; 
Malum, The Navy in the civil war, v. II, 1893). 

НОГИ, Марвзуке-Китенъ, графъ, япон. 
маршалъ, род. въ 1849 г. Потомокъ древн. са-
мурайск. фамиліи, П. иачалъ воен. службу въ 

1871 г. При усмиреніи революціи 1889 г. H., 
временно командуя 14-мъ пѣх. п., ііоказалъ 
большую личн. храбрость и дважды б. ран. Во 
время яп.-кит. войны 1894—95 іг. II. командо-
валъ 1-ой бр-дой, сражался съ нею подъ Цзинь-
чжоу и ІІ.-Артуромъ и за боев, отличія б. иропз-
ведекъ въ г.-л. и возведенъ въ баронск. дост-во. 
Иослѣ этой войны II. нослѣдов-но занималъ 
долж-ти: нач-ка 2-ой д-зіи, ген.-губ-ра о-ва Фор-
мозы и нач-ка 11-ой д-зіи, а съ 1900 по 19 4 г. 
состоялъ въ запасѣ. Съ началомъ рус.-япон. 
войны 1904-05 гг. онъ вернулся на службу и 
первонач-но получилъ нач-вованіе надъ оста-
вшимися въ Японіи гвард. войсками, но скоро 
б. назн. ком-щнмъ 3-ей япон. арміей (всего вна-
чалѣ до 70 т. ч.), на долю к-рой выпало взятіе 
il.-Артура. Раздѣляя господствовавшій въ то 
время опгимизмъ японскаго гл. штаба, основан-
ный на неправильн. оцѣнкѣ обороноспособ-ти 
И.-Артура, II. рѣшилъ было овладѣть имъ штур-
момъ. Начатый 19 авг. безъ ипжен. подготовки 
шгурмъ, обратившійся въ затяжной 6-дн. бой, 
окончился полн. неудачей для япоицевъ. Это 
вынудило Н. начать правнльн. осаду кр-сти. 
Впрочемъ, и послѣ 1-го штурма онъ, отчасти 
по собств. иниціативѣ, отчасти изъ полит, со-
ображешй, предпринять еще 5 шгурмовъ, стои-
вшихъ его войскамъ огромн. экертвъ. Въ числѣ 
ихъ были и 2 сына Н. Вь дни осады и боевъ 
подъ фортами ІІ.-Артура Н. явила, удивит, хлад-
нокровіе, силу воли и личн. храбрость. ІІослѣ 
кап-ціи ІІ.-Артура H. быстро двинулся со своею 
арміей къ Мукдену. ІІоявленіе его арміи съ 
частью осадн. арт-ріи имѣло огромн, вліяніе 
на исходъ операцій въ фвр. бояхъ 1905 г. Про-
изв-ный еще вь іюнѣ 1904 г. въ полн. ген-лы 
(маршалы), И. въ 
1907 г. б. возве-
денъ въ графск 
дост-во и назн 
членомъ воен 
сов. и през-томъ 
дворянской шко-
лы. Вѣрный слу-
га своего импе-
ратора Мутсихи-
то, Н., согласно 
древней тради-
щи самураевъ, 
послѣ кончины 
своего государя 
послѣдовалъ за 
нимъ «въ цар-
ство тѣней», по-
кончивъ совмѣ-
стно съ своей же-
ной жизнь самоубійством-п (харакири), 13 снт. 
1912 г. (въ г. Токіо). Этотъ поступокъ закрѣ-
пилъ за П. прозвище «послѣдняго самурая». 
Дѣйств-но, онъ хранилъ въ себѣ всѣ кач-ва сред-
невѣіс. япон. самурая (рыцаря), воспитаннаго 
въдухѣ ученія «бушидо»: строгій консерватор!,, 
боявшійся для японской арміи разслабляющаго 
вліянія европейск. культуры, онъ избѣгалъ нов-
шествъ и жилъ на войнѣ, какъ простой сол-
даты («Militär Wochenblatt» 1912 г., № 123, Gene-
ral Graf Nogi;«V.-Löbell's Jahresberichte» 1912 г.). 

НОДЗУ, япон. маршалъ, ком-щій 4-ой япон. 
арміей въ рус.-яи. войну, род. ок. 1840 г.; про-
исходить изъ касты самураевъ и въ молодости 
участвовалъ въ воорузк. борьбѣ стараго строя 
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Японіи съ новымъ, отличившись въ битвѣ при 
Комото. Когда нов. строй побѣдилъ, II. всту-
пилъ въ реформирован, япон. армію и во вре-

чмя японо-кит. войны 1894—95 гг. былъ уже 
г.-л. и нач-комъ 5-ой д-зіи. Нринявъ на себя до 
прибытія марш. Ямагаты команд-ніе войсками, 
двинутыми отъ Сеула и Гензана къ Пеньяну, 

Н. явился гл. ру-
ков-лемъ ІІень-
янск. операціи, 
въ к-рой обнару-
жилъ больш. рѣ-
шит-сть и энер-
гію, но неумѣнье 
руководить боль-
шими массами 
войскъ. Когда 
Ямагата по бо-
лѣзни покинулъ 
команд-ніе 1-ой 
арміей, II. снова 
б. поставлснъ во 
главѣ ея, взялъ 

Хайченъ, позицію у Чанъ-готай, Ныочжуанъ и 
Тьенъ-чуанъ-той и за отличія въ эту войну 
получилъ чинъ маршала. По окончаніи ея Н. 
командовалъ гв. д-зіей, затѣмъ былъ начальни-
ком!, гл. управленія по образованію войскъ, а 
въ рус.-яп. войну б. поставлен!, во главѣ 4-ой 
армій. Атлетически сложенный, лихой наѣзд-
иикъ, охотникъ и выдающійся борсцъ, Ii. поль-
зовался большой популярностью въ арміи. 

НОЖАНЪ, гор. во Франдіи, въ деп-тѣ Объ. 
Во время рслнгіозныхъ войнъ во Франціи (см. 
это) б. взять гугенотами д'Андло (брата адм-ла 
Колиньи) въ 1567 г. Въ эпоху коалнціон. войнъ 
(см. э т о), послѣ сраж. при JIa-Ротьерѣ (см. 
это) 30 янв. 1814 г., когда франц. армія отсту-
пила къ Труа, Н. б. занять отрядомъ Вурмона 
изъ 1 т. ч. Несмотря на превосх. силы авст-цевъ, 
франц. ген-лъ упорно заіциіцалъ городъ, но, усту-
пая числен, превосх-ву прот-ка, вынужденъ б. 
очистить Н., немедленно занятый авст-цами. 

НОЖНИКЪ, петля изъ чернаго сыромятн. 
ремня, прикрѣпленная близъ нижн. конца древ-
ка пики; служить для подвѣшнванія пики къ 
правой ногі; всадника во время похода. 

НОЖНИЦЫ, для рѣзки проволоч. загражде-
ній, телеграф, и телеф. проводовъ, бывають 
2 системъ: надіъваемыя на винтовку или пику 
и ручных. Къ 1-му типу принадлежать IL, впер-
вые предложснныя рус. кап. Модрахъ: на стволъ 
винтовки, вмѣсто штыка, надѣвается клинокъ, 
на к-ромъ П. укрѣпляются передъ преодолѣ-
ніемъ препятствія помощью перекрестія и пол-
зуна съ хоботкомъ; 'обычно же Н. носятся 
въ отдѣльномъ футлярѣ сложенными. При дѣй-
ствіи надо винтовку быстро выдвинуть впередъ, 
какъ при штыковомъ ударѣ, захвативъ пере-
рѣзываемую проволку хоботкомъ ползуна. Къ 
этому же типу принадлежать испытываемыя 
у насъ II. гв. полк. Гулькевнча; только при 
дѣйствіи ими надо винтовку или ипісу, нало-
женную сверху проволки, быстро двинуть на-
задъ. Еще болѣе совершенный II. изобрѣте-
ны въ послѣднее время инж-ромъ-поруч. Че-
ботаревымъ. Ручными Н. снабжена армія С.-
Ам. Соед. Шт. Первая сист. II. удобнѣе тѣмъ, 
что работающій ими не выпускаетъ изъ руісъ 

оружія; ручныя же Н. при работѣ ими тре-
буіогь или оставленія винтовки, или закидыва-
нія ея за спину. При стрѣльбѣ изъ винтовокъ съ 
надѣтыми H. лишь немного измѣняется распо-
ложеніе средн. точки поиаданія. Въ виду широ-
каго примѣненія въ соврем, войнахъ проволочи, 
загр-ній, Н-ми д. б. снабжены всѣ саперы, а так-
же часть людей въ пѣхотѣ, арт-ріи и кав-ріи. 

НОЖНЫ, помѣщоніе для клинка холод, ору 
жія при ношеніи; дѣлаются изъ кожи (для но-
жей, коротк. кинжаловъ) или деревянныя, об-
тяиутыя кожей, резиной (для шашскъ, теса-
ісовъ, бебутовъ), сафьяномъ (вост. оружіе), вос-
чанкой (шашки кавказ. казаковъ), или, наісонецъ, 
металличесісія (для сабель, палашей). Металл. 
Ii. легко мнутся, сгибаются, тупятъ клинокъ, 
тяжелы, производить шумъ и бряцанье, дороже 
деревянныхъ, но зато не требують столь ча-
стаго ремонта. Дерев. IL, покрытый кожей, 
менѣе прочны: кожа часто протирается, отъ 
дождя разбухаетъ, и II. сравнпт-но легко ло-
маются. Слѣдуетъ считать практичиымъ пред-
ложеніе покрывать дерев. И. черной жестью. 
Приборъ къ II. составляютъ: 2 наконечника и 
1 пли 2 гайки съ кольцами дла портупеи. Въ 
И. для драгун, шашки обр. 1881 г. имѣются 
еще, для помѣщенія штыка, снаружи 2 мѣдп. 
гайки. Въ металл. II. наконечники не нужны, 
но на нижн. концѣ дѣлается выступающій обо-
докъ (гребень) для предохраненія II. отъ пере-
тиранія при ходьбѣ съ оружіемъ на І І О Я С І І . 

портупеѣ, когда H. касаются земли. Въ стари-
ну II. обтягивались бархатомъ, объярыо, опра-
влялись серебромъ, золотомъ, украшались дра-
гоцѣи. камнями; верхняя часть 11. оправлялась 
верхн. оковомъ или устьемъ, нижн. часть— 
нижн. оковомъ или наконечникомъ. Для при-
вѣшиванія II. къ поясу у устья дѣлались обой-
мицы или обручи и бряцары или гремушки 
съ кольцами (см. Х о л о д н о е о р у ж і е ) . 

НОЖЪ ФАШИННЫЙ. См. Шанцевый 
инструменгъ. 

НОЛА, гор. въ Италіи, въ 22 клм. отъ Неа-
поля, къ го.-в. отъ Капуи. Во время 2-ой пу-
нич. войны (см. это) здѣсь римскій консулъ 
Марцеллъ вт. 216 г. одержалъ первые успѣхи 
иадъ Аннибаломь. Въ 1460 г. Іоаннъ Анжуй-
скій разбилъ у Ii. Фердинанда Аррагонсісаго. 

НОЛИ, мысъ въ Генуэзск. зал., южнѣе Са-
воны, у к-раго 13 и 14 мрт. 1795 г. произо-
шел'!, бой между франц. и англ. эс-драми (см. 
А н г л о - ф р а н ц . в о й н ы , стр. 512). Франц. 
эс-дра, подъ нач. к.-адм. Мартена, состояла 
изъ 15 лин. к-блей (I—120-пуш., II—80-пуш., 
XIII—74-пуш.), 7 фр-товъ и 5 мелк. судовъ; 
англ. эс-дра, подъ нач. адм. Хотама, имѣла 
IV—100-пуш., VIII—74-пуш., II—64-пуш. лин. 
к-бля, 6 фр-товъ и 4 мелк. судна. Франц. суда 
б. плохо снабзкены, и изъ 12 т. ч. команды у 
нихъ 7.500 было солдата, никогда це бывшихъ 
въ морѣ, что вызывало постоян. аваріи. Въ 
ночь на 13 мрт. 74-пуш. к-бль Mercure поте-
рялъ грота-стеньгу и ушелъ подъ конвоемъ 
фр-та въ зал. С.-Жуанъ. 13-го съ разсвѣтомъ 
при свѣж. WSW Хотамъ сдѣладъ сигналъ общ. 
погони. Фр-зы держали на S и были на вѣтрѣ 
у англ-нъ. Въ 8 ч. у. 80-пуш. к-бль Ça Ira, 
3-й съ конца линіи, столкнулся съ заднимъ 
своимъ мателотомъ—80-пуш. к-блемъ Victoire, 
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при чемъ онъ потерялъ форъ и гротъ-стеньги, 
и весь верхн. рангоута и такелажь свалились 
на лѣв. борте. Вслѣдствіе этого онъ упалъ подъ 
вѣтеръ, чѣмь воспользовались англ-не. Пер-
вымъ подошелъ къ нему фрег. Inconstant и 
открылъ огонь по лѣвому его борту; но скоро 
ему пришлось отступить, такъ какъ подошелъ 
франц. фр-тъ, чтобы взять побѣлсдениый к-бль 
на букснръ, a затѣмъ послѣднему удалось об-
рубить такелажь и освободить свои пушки. Но 
въ это время (10 ч. у.), форсируя парусами, 
къ этой груниѣ подходилъ англ. 64-пуш. к-бль 
Agamemnon, подъ ком. Нельсона. Пользуясь 
тѣмъ, что франц. к-бль шелъ на буксирѣ и не 
м. поворачиваться, Нельсонъ расположился ему 
въ кильватеръ и, то приспускаясь, то дѣлая 
полуповороты, громилъ его продольн. выстрѣ-
лами. Несмотря на то, что остал. англ. к-бли 
были далеко подъ вѣтромъ, H. вь продолженіе 
4 ч. не отставалъ отъ франц. к-бля, и только, 
когда нѣск. франц. к-блей направились на по-
мощь къ своему товарищу, Нельсонъ отступи.чъ, 
нанеся серьез, поврежденія своему ирот-ку. Вѣ-
теръ между тѣмъ перешелъ къ SSW, фр-зы по-
вернули на лѣв. галсъ и взяли ісурсъ ѴѴ, и вь 
этотъ день англ-мъ не удалось больше завязать 
съ ними боя. Ночью отъ франц. эс-дры, вслѣд-
ствіе дурн. упр-нія, отдѣлился еще одииъ к-бль— 
самый сильный (120-пуш.), Sans Culotte, a Ça-
lra на буксирѣ 74-пуш. к-бля Censeur ока-
зался далеко сзади и подъ вѣтромъ. Англ. флота 
былъ еще болѣе подъ вѣтромъ, но набѣжавшій 
въ 6 ч. у. NW бризъ, к-рый не доходилъ до 
фр-зовъ, даль возм-сть англ-мъ направиться 
между 2 отставшими к-блями и гл. франц. си-
лами. Бризъ то задувалъ, то стихалъ, т. что англ. 
эс-дра подвигалась внередъ очень неправиль-
н о — порывами и отдѣлыі. группами. Первый 
подошедшій к-бль, Captain (74-пуш.), попалъ 
подъ огонь обоихъ отставшихъ франц. к-блей, 
получилъ тялскія поврежденія и принужденъ б. 
отступить. То же самое произошло и со 2-мъ англ. 
к-блемъ, Bedford. Въ это время франц. эс-дра 
повернула послѣдов-но черезъ фордевиндъ, на-
мереваясь прикрыть Censeur и Ça-Ira; но пе-
редов. к-бль взялъ курсъ слишкомъ далеко отъ 
нихъ, а остал. к-бли послѣдовали за нимъ. Ад-
миралы лее, согласно существовавшему тогда 
положенію (послѣ Доминикскаго сраженія,—см. 
э т о), были на фрегатахъ и пе могли во-время 
остановить этота иеправил. маневръ. Въ ре-
зул-тѣ, Censeur и Ça-Ira остались отрѣзанны-
ми подходившими англ. к-блями. Но тѣ, въ свою 
очередь, оказались подъ огнемъ всей дефили-
ровавшей мимо нихъ франц. эс-дры, и два изъ 
нихъ— I l lus t r i ous и Courageux—б. страшно оби-
ты, потерявъ по 2 мачты. Въ это время Мар-
тенъ, придя въ отчая nie отъ такого маневр-нія 
своихъ к-блей, рѣшилъ бросить Censeur и Cu-
ira и пошелъ по напр-нію къ Тулону, вслѣд-
ствіе чего послѣднимъ пришлось сдаться,—прав-
да, послѣ геройск. защиты, при к-рой у нихъ 
б. сбиты вс'Ь мачты, a Ça-Ira потерялъ 600 ч. 
уб. и ран. Такое постыдное отст-ніе гл. франц. 
силъ было признакомъ иолнаго упадка духа, 
и, конечно, преслѣдуя ихъ, англ-не м. завла-
деть не однимъ еще к-блемъ. Но Хотамъ счи-
талъ, что достаточно и того, что уже б. сдѣла-
но и прекратилъ преслѣд-иіе, несмотря на про-

есты Нельсона (см. э т о). (Troude , Batailles na-
\ales de la France, 1867; Mahan, Life of Nel-
! on, 1897; Laird Clowes, The Royal Navy, 1899). 

НОЛЛЕНДОРФЪ .См. Кульніъ. 

НОМЕРЪ, нижн. чииъ въ ачт-ріи, выполня-
юіцій, вмѣстѣ съ другими, дѣйствія при ору-
діи, а въ иолев. арт-ріи и при заряд, яіци Ѣ; 
назначаемое при кансдомъ op. опредЬл. число 
И. составляете его прислугу. Камсдый 11. орудійн. 
прислуги имѣетъ свои строго опредѣл. обяз-ти. 
Число П. для кажд. рода ор. зависите отъ его 
клб. и слож-ти всей его установки и бываетъ 
оть 8 (при 3-дм. полев. скорострѣльной пушкѣ) 
до 20 (при берег, орудіяхъ крупн. калибровъ). 

НОМИНАЛЬНАЯ СИЛА. См. Индикатор-
ная с и л а . 

НОРВЕПЯ, корол-во на Скандинав, полуо-вѣ, 
площадь—282.395 кв. вер.; граничить на в. со 
ИІвеціей, на с.-в.—съ Россіей (Улеаборгской и 
Архангельск, губ-ми), на с.—съ Ледов, ок., на 
з.—съ Атлантич-мъ, на ю.—съ Скагерракомъ. 
Общ. протяженіе гр-цъ—20.486 вер., изъ нихъ 
18.2І9 вер.—морскія. Берега, гл. обр., гранит-
ныя скалы, высоки и изрѣзаны многочиел. глу-
боковдающимися въ материкъ, узкими, изви-
лист. заливами (фіордами). Многіе изъ нихъ 
глубоки и представляюта хорошія убѣжища для 
флота; высадка войскъ внѣ гаваней возмож-
на въ очень немног. мѣстахъ, но и тамъ выса-
дившемуся прот-ку придется сейчасъ же втя-
нуться въ сильно горист, мѣстность. Весьма 
удобенъ десанта въ Христіанія-фіордѣ. Почти 
на всемъ протяженіи берега Н. окаймлены мно-
гочиел. о-вами, представляющими собой боль-
шей частью шхеры. Поверхность Н. почти вся 
представляетъ собой сплошную горист, массу. 
Сѣв. часть И. образуетъ невысокое холмист, 
плато съ отдѣл. вершинами, болѣе низкое къ 
з. отъ мыса Нордкапа (600—1.200 вер.); далѣе 
къ ю. Н. принадлежите только запад, склонъ 
Скандинавок, горъ, весьма богатый ледниками. 
Юмснѣе Вефсенъ-фіорда горы ниже, долины ши-
ре, преде,тавляя собой переходъ къ равнин, мест-
ности. На иар-ли Мольдефьорда часть горъ на-
правляется на ю. вдоль гр-цы П. съ Швеціей; 
нѣск. блилсе къ океану возвышается небольш. 
нагорье Доврефьельдъ. Здѣсь глав, хребетъ по-
ворачиваете подъ прямымъ угломъ и слѣдуета 
на ю., принявъ названіе Лангфельдъ. Сѣвернёе 
Соньефьорда находится самая высокая и ди-
кая горн, страна, изобилующая ледниками и 
называемая Исполинов, горами (средн. высота 
4.250 фт.). Въ южн. части Исполинов, горъ воз-
вышается суровая и дик. горн, мѣс-ть лорун-
геръ (6.500—8.175 фт.), а въ зап. ихъ части на-
ходится покрытая вѣчн. снѣгомъ и богатая лед-
никами мѣс-ть со средн. высотою 5.2 0 фт. Къ 
Ю. отъ Исполинов, горъ лежите внутр. горн, 
плато Филлефьельдъ съ многочиел. вершинами, 
ограниченное на з. горами Хардангеръ. Далѣе 
на ю. мѣс-ть мѣняется: вдоль берега пролега-
етъ длинная, но неширокая равнина, за к-рой 
возвышаются горы, не достигающія, однако, 
больш. высоты. Эти плоскія возвыш-ти посте-
пенно переходята въ отдѣл. кряжи, заполняю-
щіе всю южную Н. Вслѣдствіе такого строенія 
пов-стн Н. пригодна только для горн, войны, 
за исключ. развѣ болѣе равнин, мѣс-ти у южн. 
участка норвежеко-шведск. гр-цы. Н. орошена 
хорошо, но только ргьки ю.-вост. части гос-тва 
достигают!, болѣе значит, размѣровъ. Сюда от-
носятся рѣка Гломменъ, нротекаюшая по до-
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линѣЭстердаль, являющаяся препятствіемъ для 
шиедовъ при движеніи ихъ на Христіаніга. Остал. 
рѣки нмѣюгь видъ горн, потоковъ со ынож-вомъ 
высок, водопадовъ. Озеръ въ Н. много, но они 
по размѣрамъ не велики. Лгьсовъ много; боль-
ная лѣсн. простр-ва покрываютъ горы и силь-
но затрудияютъ операціи въ горн, мѣс-тяхъ. 
Климатъ Н. вообще холодный, но, благодаря 
Гольфстрему, онъ юраздо тсплѣе и мягче кли-
мата друг, странъ, лежащихъ на тѣхъ же па-
раллеляхъ; море у зап. и сѣв. береговъ не за-
мерзаете. Общее протяженіе ж.-д. сіъти въ 
1911 г. было 2.900 вер.; наиболѣе развита сѣть 
на крайнемъ ю.-в. Наиболѣе важн. линіями 
елужагь соединяюіція Бергенъ и Тронтьемъсъ 
столицей. Съ шведск. сѣтыо норвежская вхо-
дите въ связь въ 4 пунктахъ: ст. Корнше (на 
линіи Хрнстіанія—Гстеборгъ), ст. ІИарлоттсн-
бергъ (Христіанія — Стокгольмъ), ст. Стурліемъ 

Іронтьеиъ—Стокгольмъ) и ст. Риксгренсень 
(Парвикъ—Буденъ). ІІервыя 3 могутъ служить 
линіями подвоза норвеясск. арміи къ шведск. 
границѣ. Телефонная и телеграфная епть весь-
ма развита: въ 1911 г. она достигла протяженія 
18.549 вер. Население по переписи 1910 г.— 
2.391.782 ч., что составляете около 8,4 ч. на 
1 кв. вер. Наиболѣс густо населена мѣс-ть у 
Христіанія-фіорда, наименѣе-сѣв. часть гое-тва. 
Племен, составъ весьма однообразный: 98,5% 
норвежцевъ; лапландцы (0,7%) и финны (0,3%) 
населяюіъ исключ-но крайн. cl,в :ръ, осталь-
ные 0,5% составляюте иностранцы. Господ-
ствующая релш ія—лютеранская (97,6% населе-
нія). Глав, занятія жителей составляютъ сельск. 
хоз-во, рыболовство и торговля. Сельекохоз. 
дѣят-сть П. поставлена, благодаря горист, ха-
рактеру мѣс-ти и, отчасти, суров, климату внутр. 
областей, въ очень неблагопріят. условія. Зг-
мледѣліе возможно лишь въ очень немиог. мѣ-
стахъ (въ ю.-вост. части страны и въ нѣк-рыхъ 
горн, долинахъ); оно далеко не удовлетворяете 
потреб-тей населенія. Воздѣлываются, гл. обр., 
овесъ, ячмень, картофель и, отчасти, рожь и 
гречиха. Скотоводство развито болѣе интен-
сивно, чему способствуютъ хорошіе естеств. 
луга въ горн, долинахъ. Рыболовство предста-
вляете во многихъ мѣс-тяхъ, особенно на е., 
единств, источникъ пропнтаиія. Фадрично-за-
водск. дѣятелность совершенно не развита. 
Торговля и судоходство весьма обширны. Обо-
роте въ 1909 и 1910 гг. выразился: ввозъ (хлѣбъ, 
разл. ткани, колоніал. товаръ, мясо и живот-
ныя, уголь, машины, металл, издѣлія)—190,6 и 
209,5 милл. руб., вывозъ (рыба, лксъ, древес, 
издѣлія, кожа)—122,3 и 139,6 милл. руб. Торго-
вый флотъ 11.—3-й въ мірѣ (иослѣ Англіи и 
Соед. Штатовъ), состоялъ въ 1910 г. изъ 7.917 су-
довъ съ 1.572.549 тн. водоизм. Глав, порты морск. 
торговли—Хрнстіанія и Бергенъ. Финансы II. 
находятся В!) удовлетворит, состояніи. Доходы 
въ 1.09 и 1 10 гг. достигали 73,3 и 63,7 милл. 
руб., расходы за тѣ же годы, соо:в-но,—71,5 и 
60,8 милл. руб. Бюджете воен. вѣд-ва соста-
вляете 16,8% общ. бюджета (сухопут. вѣд-во— 
12,1%, морское—4,7%). Въ полнтич. отношеніи 
H. представляете собой конституціон. корол-во. 
Росударств. устройство отличается демократич. 
дѵхомъ и базируется на основн. законѣ 1814 г., 
съ нѣк-рыми неболып. измѣиеніями, внесенны-
ми впослѣдствіи. Законодат. власть принадле-
жит!) королю H стортингу. Стортингъ дѣлится 
на 2 палаты: лагтингъ (>Д членовъ, пзбирае-

мыхъ самимъ стортингомъ изъ общ. числа) и 
одельстингъ ( % всѣхъ членовъ). Важнѣйшія 
дѣла рѣшаются на общ. засѣданіяхъ обѣпхъ 
палатъ. Стортингу принадлежите исключит, пра-
во издавать законы, касающіеся финансовь, 
налоговъ и податей, торговли и промышл-сти, 
утверлсдать договоры и изданные королемъ вре-
мен. законы. Исполнит, власть принадлояентъ 
короло, к-рый свои прсдначертанія приводите 
въ исполненіе черезъ госуд. с вѣть, состоящій 
изъ 1 мин-ра-през-та и 7 совѣтниковъ; всѣ они 
вѣдаютъ тѣмъ или друг, мии-ствомъ. Вооружен-
ный, силы. По закону 1910 г. сухопутн. силы 
II. представляют i, собой милицію, подраздѣляю 
щуюся на дѣйств. армію, ландверъ и ланд-
штурмъ(ополченіе). Всеобщая воин, иов-сть; при-
зыв. возрасте—21 г. Срокъ въ милиціи—20 л., 
изъ нихъ 12 л. въ дѣйств. арміи и 8 въ ланд-
верѣ; въ ландштурмѣ состоять всѣ, не чис.ія-
щіеся въ дѣйств. арміи, съ 18 до 55-лѣтн. воз-
раста. Компл-ніе территоріалыюе. СлужЗа въ 
дѣйств.арміи за-
ключается въ от-
бываніп pcKpjT-
скаго сбора (въ 
нѣхотѣ 48 дн.,въ 
кав-ріи—102, въ 
арт-ріи 48 — 92, 
въ инжен. вой-
ск ахъ—72, въ 
обозныхъ—18). 
Внѣ этихъ сбо-
ровъ всѣ в-обя-
занные въ мирн. 
в р е м я свобод-
ны отъ несенія 
службы. У.-офи-
церы комплек-
туются охотни-
ками, прошед-
шими курсъ у.-
офнцерск. шко-
лы;больш-воизъ 
нихъ, получая 
постоян. жало-
ваніе,обязано лишь елсегодно являться на сооры, 
остал. время они м. заниматься части, службой; 
круглый годъ служатъ только у.-оф-ры-писаря, 
инструкторы въ школахъ, мастеровые и пр., по-
лучающіе усилен, яса.чованіе. Оф-ры комплек-
туются изъ воен. училища въ Христіанін, имѣю-
щаго 2 отд-нія: одногодичное, для подготовки 
резервн. оф-ровъ, и двухгодичное. Часть младш. 
оф-ровъ, получая уменьшен, ліалованье, несете 
службу только во время сборовъ, остальные, 
получая усилен, содерлсаніе, служатъ весь годъ, 
неся внѣ сборовъ службу въ воен. упр-ніяхъ или 
учр-ніяхъ. Для дальнѣйш. образованія оф-ровъ 
имѣются: высшая воен. школа для подготовки 
оф-ровъ ген. шт. (2-год. курсъ), при ней арт.-
инжен. отд-ніе для оф-ровъ спец. войскъ (2-год. 
курсъ); школы: пѣх. стрелковая (30-ди. курсъ); 
арт-рійская (1 г.), кав-рійская (1 г.), верхов, ѣзды 
(для арт-ріи 8 мѣс.), упр-ніе упряжн. лошадь 
ми (для арт-ріи 40 дн.), гимнаст.-фехтовальная 
(2 г.). Составъ норвежек, арміи въ мирн. и воен. 
время: пѣхога—16 пи. изъ 3 дѣйств. (4-ротн.) и 
и 1 ландвернаго (6-ротн.) б-новъ, 4 отдѣл. б-на 
(по 4 дѣйств. и 2 ландверн. р.), 8 пулем. отд-ній 
(по 4 пул.), 6 пулем. командъ (по 2 пул.); кав-рія: 
3 драг. пп. (2 но 6 дѣйств. и 2 ландверн. эск-на 
и одинъ въ 4 дѣйств. и 1 ландв. аск-нъ) и 



42 H о р в е г і я. 

вск-нъ орДинарцевъ; при 6-эск. полку—пулом, 
отд-ніе изъ 8 пул., при 4-эск. п.—пулом, отд-Не 
изъ 4 пул.; арт-рія полевая—3 полев. пп. шо 
9 дѣйств. и 2 ландверн. 4-оруд. б-реи и по пар-
ков. ротѣ), 3 горн. 8-орудійи. б-реи, позиціон. 
б-нъ (4 дѣйств. роты, формирующія каждая въ 
воен. время двѣ 4-оруд. тяж. б-реи, всего 6 тяж. 
орудійныхъ и 2 тяж. гаубичн. б-реи и 1 ландв. 
отд-ніе); арт-рія крѣпостная: 6 б-рей и 2 отдѣл. 
крѣпостн. роты (всего 19 р.), 6 сигнал, отд-ній, 
5 мин. отд-ній; ишкенериыя войска: 1 инж. 
полкъ (одинъ 4-ротн. сапер, б-нъ, одинъ 4-ротн. 
телеграф, б-нъ, 2 понтон, роты, 1 ландверн. 
2-ротп. б-нъ), 1 инжен. б-нъ (2 саперн., 2 те-
леграфн., 2 ландв.роты);обозныя войска: 6 обозн. 
ротъ; санитарн. войска: 6 ротъ, формирующихъ 
въ воен. время госп-ли и лазареты. Эти части 
сводятся въ 6 бр-дъ. Штатъ пѣх. роты въ воен. 
время — 241 н. ч., эск -на—125 н. ч. Числ-сть 
норвежек. арміи въ воен. время: ок. 85 т. ч. 
въ дѣйств. частяхъ и 28 т. въ ландв. частяхъ. 
Вооружсніе пѣхоты: 6,5-мм. магазин, винтовка 
Крагъ-Іергенсена, обр. 1894 г., съ штыкомъ-
ножемъ; въ ландв. частяхъ—10-мм. магазинка 
Ярмана, обр. 1884 и 1890 гг. Пулеметы сист. 
Гочкиса, клб. 6,5-мм. Кав-рія—6,5-мм. карабинъ 
Крагъ-Іергеисена, безъ штыка, и сабли-палаши. 
Арт-рія вооружена: полевой скоростр. пушкой 
клб. 7,5 см. сист. Эрхарта, обр. 1901 г., со съемн. 
щитами; 7,5-см. скорострѣл. горн, пушкой сист. 
Эрхарта съ щитами, перевозимой исключ-но на 
колесахъ; 6,5-см. бронз, горн, пушкой обр. 1891 г.— 
въ нѣк-рыхъ гор. б-реяхъ впредь до замѣны; 
8,4-см. позиціоннымъ орудіемъ; 7,5-см. сі:'оростр. 
позиціоннымъ орудіемъ сист. ІІІнейдеръ-Кане; 
10,5-см. скоростр. позиціоинымъ орудіемъ сист. 
Кокервиль-Норденфельдъ обр. 1904 г.; 12-см. по-
зиціон. гаубицей сист. Эрхарта обр. 1908 г. 
Воен. заведенія: оруж. заводъ въ Кенсбергѣ, 
патрон, H порох, заводъ въ Рауфоссѣ, арсена-
лы съ мастерскими въ Христіавіи, Христіан-
зандѣ, Бергенѣ, Тронтьемѣ, обмундировальная 
мастерская въ Хрнстіаніи. Укрѣпленные пунк-
ты. На сухопутн. гр-цѣ, представляющей боль-
шей частью труднопроходимые горн, кряжи, 
имѣютъ стратегии, значеніе и подлежать обо-
ронѣ только TÏÎ участки, черезъ к-рые нрохо-
дятъ пути сообщенія, при чсмъ направленіе 
главн. грунтов, путей совпадаетъ въ больш-вѣ 
случаевъ съ напр-ніемъ жел. дорогъ. Южный 
участокъ, протяженіемъ около 200 вер., заклю-
чаете кратчайшіе и удобнѣйшіе пути изъ Шве-
ции къ столнцѣ, почему является важпѣйшимъ. 
По карлштадтск. договору здѣсь установлена 
10-клм. нейтрал, погранич. полоса, въ предѣ-
яахъ к-рой воспрещена постройка укр-ній. По-
этому нынѣ оборона участка отнесена на 1 пе-
реход'!, нагадъ, на линію р. Гломменъ, гдѣ имѣ-
ются форты у Консвингера, Фестанда, Урскога, 
Лангенсъ-Аскнна,Эйдсберга и Сарпсборга. Хри-
стіаиія защищается отъ десанта кр-стыо Оскарс-
боргъ, б-реями у Свельвика, укр-ніемъ у Лира и 
ф. у Тенеборга. Тронтьемскій участокъ имѣетъ 
форты, запирающіе достуиъ къ Тронтьему съ 
сух. пути. ІІарвикскій уч., какъ представляющій 
сплошн. горн, дефиле, укр-ній съ сух. пути не 
имѣетъ; мор. б-реи у Христіанзанда и Бергена. 

Ф л о т ъ—исключ-но оборонит, характера, со-
стоитъ изъ довольно стар, к-блей: 4 бр-сца бере-
гов. обороны Morgen Ktdsvold, 1900г. (4.200тн. 
водоизм., ск-сть—17 узл., II—21-ом., VI—15-см., 
ѴІП—7,6-см. и VI—4,7-см. op., два мин. ап-та) 

и Ilttrald-Haarfagre и Tordenskjold, построй-
ки 1897 г., 3.900 тн. водоизм., 17 узловъ хода, 
съ И—21-см., VI—12-см., VI—7,6-см., VI—3,7-см. 
op., 2 мин. ап-та. Два неболып. стар., защищен-
ныхъ крейсера (1895 и 1891 гг.): Frityof и Vi-
king, 1.480 и 1.200 тн. водоизм., 15 узл. хода, 
съ легкой арт-ріей. Три истребителя 1896, 1^08 
и 1909 гг. 390, 550 и 550 тн., со ск-стями 23 и 
27 узл.; 35 мин-цевъ и нѣск. совершенно устарѣл. 
канонер. лодокъ; 1 подвод, лодка. Въ построй кѣ 
находятся: 2 бр-сца берегов, обороны въ 4.500 тн. 
водоизм., одинъ истреб-ль и 4 подвод, лодки. 

В о е н н ы е с у д ы и с у д о п р о и з в о д -
с т в о . Источникъ в.-судебн. права въ II.—в.-су-
деб. уст. 29 мрт. 1900 г., измѣненный закономъ 
22 мая 1902 г. Воен. подсудность въ мирн. вре-
мя ограничена воииск. преступными дѣяніями,. 
а въ воен. время распространяется на общія 
прсстун. дѣяція в-служащихъ и лицъ, принад-
лежащихъ къ арміи. Въ с.іучаяхъ смѣшан. под-
судности дѣло разсматривается общ. судомъ, 
если не будетъ признано необходимымъ раз-
гмотрѣть отдѣльно дѣянія, подсудный воен. суду. 
В.-судеб. власть осуществляется: 1) в.-слѣдствен. 
судьями, 2) воен. судами, 3) высш. воен. судомъ,. 
а въ воен. время, кромѣ того, 4) полев. судами. 
Обязанности в.-слѣдствен. судьи исполняетъ въ 
своемъ участкѣ слѣдствен. судья (судебн. слѣ-
дователь); въ воен. время, а въ случаѣ надоб-
ности и въ мирное, королемъ назначаются осо-
бые воен.-слѣдствен. судьи. Каждому воен. су-
ду подвѣдомственна опредѣл. часть тер-ріи ко-
рол-ства; воен. судъ состоигь изъ воеи. судьи, 
назначаемаго королемъ изъ числа членовъ общ. 
судовъ, к рые ранѣе служили оф-рами, и 5 вре-
мен. членовъ, избираемыхъ, въ зав-сти отъ чи-
на подсудимаго, для каждаго дѣла по жребію 
изъ числа включенныхъ въ особые списки офи-
церовъ и н. чпновъ, при чемъ послѣдніе при-
зываются только для сужденія у.-оф-ровъ и ря-
довыхъ. Высшій воен. судъ образуется при-
соед-ніемъ 2 оф-ровъ къ составу высшаго суда 
гражд. в 1;д-ва; точно также усиливается 2 оф-ра-
ми и состоящее при высшемъ судѣ отдѣленіе 
для предвар-наго разсмотрѣнія жалобъ. Обви-
нит. власть въ каждомъ в.-судебн. о-гѣ (число 
ихъ опредѣляется королемъ) вручена ком-щимъ 
войсками (во флотѣ—адм-ламъ)—въ отношеніи 
ген-ловъ и шт.-оф-ровъ; бригад, ком-рамъ, к-дан-
тамъ и нач-камъ отдѣл. частей—въ отношеніи 
об.-оф-ровъ; ротн. ком-рамъ—въ отношеніи ниж-
нихъ чиновъ; прокурор, обяз-ти исполняютъ 
состоящіе при воен. иач-кахъ ген.-адвокаты и 
воен. адвокаты. Уголовное преслѣд-ніе противъ 
в-служащихъ возбуждается подлежащими на-
чальствующими лицами, обвинит, розыскъ про-
изводится ген.-адвокатомъ или воон. адвока-
томъ, a важнѣйшія слѣдствен. дѣйствія—в.-слѣд-
ствен. судьей въ присутствіи 2 судебн. свид-лей. 
ІІо окончаніи обвіш. розыска подлежаіцій воен. 
нач-къ рѣшаеть вопросъ о дальнѣйш. напр-ніи 
дѣла, и, въ случаѣ преданія суду, ген.-адвокатъ 
или воен. адвокать вносить въ судъ обвинит, 
актъ. Заоѣданія воен. судовъ публичны; закры-
тіе дверей присутствія допускается въ тѣхъ же-
случаяхъ, какъ и въ общ. судахъ; подсудимый 
имѣетъ право избрать себѣ защитника изъ чи-
сла адвокатовъ и свѣдущихъ въ законахъ лицъ, 
внесенныхъ въ особый для кажд. суда списокъ, 
а при обвинеиіи въ болѣе тяж к. прест-ніяхъ 
защитиикъ обязат-но назначается оть суда; за-
щитникъ допускается къ участію въ дѣлѣ не 
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только при судебн. разбират-вѣ, но при важ-
нѣйш. дѣйствіяхъ обвинит, розыска и предва-
рит. слѣдствія. Судебное разбират-во заклю-
чается въ прочтеиіи обвинит, акта, предъявле-
ніи обвинешя подсудимому, допросѣ свидѣте-
лей и свѣдущихъ людей и оглашеніи протоко-
ловъ осмотровъ и освидѣтел-ній; затѣмъ воен. 
адвокатъ и защитникъ обмѣниваются рѣчами, 
послѣ чего судъ, выслушавъ послѣд. слово под-
суднмаго, удаляется для постановленія приго-
вора, к-рый объявляется въ публичн. засѣда-
ніи. На ириговоръ воен. суда подлежащій воен. 
нач-къ и подсудимый м. приносить апелляціон. 
жалобы въ высшій воен. судъ въ мирное вре-
мя въ 2-недѣдьный, а въ военное—въ суточн. 
срокъ; жалобы предвар-ио разсматриваются въ 
особ, отд-ніи высш. воен. суда, при чемъ на 
разсмотрѣніе общ. собранія этого суда вносят-
ся лишь жалобы по важнѣйш. -дѣламъ (если 
подсудимому грозить лишеиіе жизни, чести или 
свободы на срокъ свыше 3 мЬс.), а изъ осталь-
ныхъ—только тѣ, к-рыя отдѣленіе признаетъ 
заслуживающими уваженія. Въ случаѣ прине-
сенія жалобы исполненіе приговора пріоста-
навливается, но если жалоба, касается только 
срока, то исиолненіе приговора м. слЬдовать 
немедленно; въ воен. время смерти, приговоръ 
м. быть приведепъ въ исиолнеиіе немедленно, 
если воен. судъ единогласно признаетъ это не-
обходимымъ для огражденія безопас-ти гос-тва, 
арміи или воен. нредпріятій. ІІолев. судъ учре-
ждается въ воен. время въ случанхъ задержа-
нія виновнаго при самомъ учиненіи караемаго 
смертью прест-нія, если это необходимо для 
огражденія воинск. дисд-ны или безопас-ти 
гос-тва, арміи или воён. предпріятій. Обвиняе-
мому назначается защитникъ, разсмотрѣніе дѣ-
ла происходить передъ строѳмъ и д. б. окончено 
въ 24 ч.; судъ м. вынести только смерти, приго-
воръ (для чего требуется еднногласіе) или оправ-
дать нодсудимаго;обжал-ніе не допускается, при-
говоръ исполняется немед-но, но въ случ. сомнѣ-
нія воен. нач-къ м. пріостановить его неполно 
ніе; если полев. судъ не закончилъ разсмотрѣнія 
дѣла въ суточн. срокъ или оправдалъ подсудима-
го, а также если приговоръ полев. суда въ тсче-
ніе 2 ч. не б. приведепъ въ исполнёніе, то дѣло 
начинается вновь въ воен. судѣ общимъ поряд-
комъ. (Реклю, Земля и Люди,' 1900; Norges Land 
og Polk, 1885—1909; Du Chaillu, The Land of 
the Midnight Sun, 1881; Dubois et Guy, Album 
Géographique, 1899; Murray's Handbook for 
rsorway, 1!УЧ; During, Kongeriget Norge, dets 
beografi; Samfundsindretninger og Naering sveie, 
J904; <Meddelelser fra det Statistiske Centralbu-
геаи» за послѣдніе годы; «Statistisk Aarbog for 
Kongeriget Norge » за послѣдніе годы. 

НОРДЕНФЕЛЬТЪ, Т о р с т е н ъ , швед, инже-

1««йг II « y м Капонирн. орудія). Въ 
' • L ^ К С И М Ъ основали въ Германіи за-

д л я И З І 0 Т - Щ ! І скоростр. пуш. и пулеметовъ. 

а л м Н л ? Ж А 8 І Ь ' о , Ф е Д 0 р ъ Д а в ы д о в и ч ъ , 
адм-лъ (1805-81). Окончнлъ мор. к-съ въ 1820 г. 
гард-рииомъ. Въ 1828 г., въ чинѣ лейт-та, на 
к-блѣ Эммануил* участвовалъ въ блокадѣ Дар-
данеллъ, въ 1829—30 гг. на взятомъ у сгип-
тянъ корветѣ Львица ходнлъ въ Тулонъ Пла-
валъ на рази, судахъ въ Бадт. и Ііѣм. моряхъ. 

Въ 1841 г. назн. ком-ромъ 1-го финск. экипажа; 
вт, 1854 г. командовать к-блемъ Андрей на Свеа-
боргскомъ рейдѣ, при защитѣ Свеаборга отъ 
нападенія англо-франц. флота. Въ 1855 г., про-
изв-ный въ к.-адм., еостоялъ нач-комъ свеаб. 
отряда гребн. фл-ліи и комачдовалъ берегов, 
б-реями на о-вѣ Сандгамъ при бомбард-кѣ Свеа-
борга англо-франц. флотомъ, за что награжденъ 
орд. св. Станислава 1 ст. съ мечами. Въ 1856 г., 
имѣя флагъ на кораблѣ Лефортъ, перевозилъ де-
сант. войска въ Кронштадта. Въ 1859 г. командо-
валъ эс-дрой въ Средизем. морѣ, въ 1863 г. назн. 
членом;, мор. ген.-аудиторіата, въ 1867 г. членом ь 
глав, в.-мор. суда и въ 1874 г. произв. въ адм-лы. 

НОРДФОРЕЛАНДСКОЕ МОРСКОЕ СРА-
ЖЕНІЕ 4 авг . 1666 Г. Въ этотъ день разби-
тый въ4-дневн. сраженіH и исиравившій свои 
поврежденія англ. флотъ (см. А и г л о - г о л-
л а н д с к і я в о й н ы , т. II, стр. 470) въ 2 ч. 
у., при вѣтрѣ отъ N, снятся ст, якоря и сталь 
выстраивать линію баталіи въ бейдевиндъ лѣв. 
галса; гол-цы шли въ бакштагъ лѣв. галсомъ, и 
оба флота, находясь приблиз-но между Сѣв. 
Фореландомъ и Орфорднесомъ, медленно 
жались. У ан 

сбли-
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t 

I 
i 

глпчанъ въ ли-
ніи были 81 ко-
рабль (4.460 op.) 
и 18брандеровъ, 
у голландцев'!, 88 
кораблей (4.704 
op.), 10 посыль-
ныхъ судовъ и 
20 брапдоровъ. 
АІІГЛІЙСК. цент-
ромъ командо-
вали Монкъ и 
прин. Руперть, 
имѣвшіе флагъ на к-блѣ Royal Chart's, ав-рдомъ 
комачдовалъ адм. Аллинъ и ар-рдомъ адм. Смитъ; 
голл. центръ былъ подъ нач. Рюйтера, въ ав-рдѣ 
тіелъ адм. Эверсъ, а ар-рдомъ командовалъ Кор-
нелій Тромпъ, недовольный своимъподчипеніе.чъ 
Рюйтсру. Англ-не дерзкались въ строю безуко-
ризненно, гол-цсвъ же за ночь сильно разброса-
ло, и они шли въ безпорядкѣ, съ значит, интерва-
лами между центромъ и ав-рдомъ. Ок. 10 ч. у. (вѣ-
теръ отошетъ и дулъ теперь отъ NW) головные 
к-бли обѣихъ колоннъ подошли на пушеч. вы-
стрѣлъ, и между эс-драми Аллина и Эверса на-
чался жесток, бой на парал-ныхъ галсахъ. Че-
резъ нѣк-рое время завязался бой въ центрѣ, а 
еще 2 часами позже стали сближаться и ар-рды; 
но Тромпъ, желая охвати.тьголову непр-го ар-рда, 
неожиданно измѣнилъ курсъ вправо; Смить но-
слѣдовалъ его примѣру,—оба отряда легли на 
прав, галсъ и безъ всякаго строя, ведя безпоря-
доч. стрѣльбу, стали уходить на з. и скоро скры-
лись за горизонтомъ. Т. обр., Тромпъ далъ се-
бя увлечь погоней заслабѣйш. численно эс-дрой 
Смита и отдѣлился отъ гл. силъ. М. тѣмъ, въ 
центрѣ и въ ав-рдѣ шелъ отчаян, бой; особен-
но терпѣлъ отрядъ Эверса, на к-рый англ не 
обрушились съ превосход. силами; вскорѣ самъ 
Эверсъ и оба его младш. флагмана, Вріесъ и 
Кендерсъ, б. уб., а ок. 1 ч. д. голл. ав-рдъ не 
выдержалъ огня и еталъ уходить на в. Часть 
эс-дры Аллина нреслѣдовала его, а больш. часть 
присоединилась къ своему центру, до сихъ поръ 
безуспѣшио сразкавшемуся съ Рюйтеромъ. К-б;п. 
англ. ком-шихъ въ этомъ бою б. такъ избить. 
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что они принуждены б. перенести свой флагъ 
на друг, к-бль; 2 друг. англ. к-бля со сбитыми 
мачтами д. б. выйти изъ строя. Но и к-бль 
Рюйтера послѣ жесток, схватки съ англ-ми ли-
шился всѣхъ своихъ мачгь. Къ 4 ч. нололсеніе 
гол-цевъ стало оч. тялселымъ, и Рюйтеръ на-
чалъ отступать; по отсг-ніе это совершалось 
такъ мастерски (наиболѣе избитые к-бли онъ 
пропускалъ впередъ, все время заслоняя ихъ огь 
яростн. атакъ англ-нъ), что гол-цы не потеряли 
при этомъ ни одного к-бля. ІІерестрѣлка про-
должалась всю ночь, и только утр. 5 авг., въ 
виду усилившаяся N0 и близости подъ вѣт-
ромъ мелководья, англ-не нріостановили пре-
слѣд-ніе и вернулись въ свои порты. Къ веч. 
5 авг. Рюйтеръ сталъ иа якорь въ Виллинге-
нѣ, а на слѣд. сутки пришелъ сюда и Тромпъ; 
резул-томъ его погони за эс-дрой Смита было 
уничтоженіе лишь одного 64-пуш. к-бля. Поте-
рн обѣихъ сторонъ въ этомъ бою точно неиз-
вѣстны; англ-не лишились 1 к-бля и 3 брандс-
ровъ, гол-цы потеряли ок. 10 к-блей, 4 т. уб. 
(въ томъ числѣ 4 адмирала) и 3 т. ранеными. 

НОРМАЛЬНЫЙ Р А З Р Ы В Ъ . См. Высота 
р а з р ы в а . 

НОРМАНЪ, франц. судостроит. заводъ въ 
Гаврѣ, одипъ изъ старѣйшихъ въ Европѣ (съ 
1688 г.), спеціализировавшійся на иостройкѣ 
мин-цевъ и водотрубн. котловъ (см. э т о ) того 
же имени. Занимая небольш. площадь, заводъ 
м. строить одновр-но до 15 мелк. судовъ съ 
мех-змами; также изготовляетъ свои котлы от-
дѣлыю. H. имѣетъ заслулсенно хорошую репу-
іацію и получаетъ много иностран. заказовъ 
(для Россіи построилъ нѣск. миноносцевъ). 

НОРМАНЫ, сѣв. пираты, въ теченіе нѣск-хъ 
вѣковъ грабившіе берега Европы, особен. Фран-
ціи, и основавшіе здѣсь герц-во Нормандское. 
Изъ Скандинавіи и Даніи они дѣлали мор. на-
бѣгн во всѣ стороны, распространивъ свое влія-
ніо иа з. до Америки, на в. до Россіи. Весною 
они уходили въ походъ на небольш. паруси, су-
дахъ, к-рыя молено б. въ случаѣ нулсды тащиіь 
по берегу, а къ зимѣ возвращались съ добы-
чею домой. Съ У в. они улсе появляются на 
сѣв. берегахъ Франціи, ио въ 530 г. несуть тя-
жел. пораліеніе еті. Теодеберта и на время пре-
кращают свои иабѣги. Вмѣстѣ со скандина-
вами въ набѣгахъ участвовали фризы, саксон-
цы H балт. славяне. Такія смѣшан. толпы на-
зывались въ рус. лѣтописяхъ варягами, а соб-
ственно П.—урмянами, подъ к-рыми разумѣли 
жителей Норвегіи. Съ 833 г. набѣги H. распро-
странились на о-ва Англіи. Въ 840 г. они ра-
зорили Руапъ, въ 845 г.—Гамбургъ, въ 847 г.— 
Бордо; съ 843 г. стали опустошать берега Ис-
панш, потомъ Италіи, разорили ІІизу, ограби-
ли Парижъ, въ 881—882 гг.—берега Рейна и 
Мааса. Въ 891 г. потерпѣли пораженіе отъ гер-
манец. короля Арнульфа. Въ 912 г. основали 
герц-во Нормаидію, въ 1059 г. покорили Ю. Ита-
лии и Сицилію. Съ 1013 г. датск. конунги Свенъ 
и Кануть начали покореніе Англіи; Германія и 
Фраиція также подверглись ихъ набѣгамъ; окон-
чат-но Англія б. покорена въ 1066 г. ІІаиб. замѣ-
чат-ные ІІ-скіе воледп б. Рагнаръ Лодборгъ, Га-
стингсъ, Каиутъ и Гаральдъ Гаарфагеръ, походы 
к-рыхъ являются, однако, достояиіемъ въ боль-
шей степени легендарн. эпоса, чѣмъ исторіи. 

НОРТОНОВСКіЙ КОЛОДЕЦЪ. См. АбчС' 
синскіе колодцы. 

НОРФОЛЬКЪ, 1) принадлелгащій Англіи о-въ 
вь Тих. ок., распололсеиъ между Нов. Зелан-
діей и Иов. Каледоніей, въ шир. 29° юж. и 
долг. 164° вост. отъ Гринвича. Іілощ. 23 кв. вер., 
населеніе ок. 1.000 жит. (въ 1910 г.). ІІов-сть 
низменная (наивысш. точка ок. 1 т. фт.), почва 
отличается рѣдк. плодородіемь, берега изоби-
луютъ бухтами съ хорошими якорн. стоянками. 
До 1856 г. о-въ служилъ мѣстомъ с ылки англ. 
преступниковъ. 2) Военный и коммерч. портъ 
Соед. Шт. С. Ам. на Атлант, ок., въ штатѣ Впр-

запикек. зал. съ лелеащими южнѣе его залива-
ми Альбемарль и ІІамлико-еаундъ. Защищен-
ный фортами Кальзунъ и Монроэ, расположен-
ными въ устьѣ рѣки, Ii. имѣетъ воен. арсеиалъ 
и адмир-ство съ болын. запасами угля, хорошее 
оборудование, еудостроит-ный и машииостроит. 
заводы, 3 казен. сухихъ дока (650 X ЮО X 30, 
492 X 79 X 26 и 320 X 60 X 25 фт.) и 2 Морто-
нов. эллинга для небольш. судовъ. Гавань оч. 
вмѣстителыіа и доступна для больш. парохо-
довъ; у набереленыхъ глубина 26 фт. Городъ 
И. имѣетъ 67.452 лшт. Оборота мор. торговли 
(1912 г.) 1*/а милл. тн. Во время войны за не-
зав-сть П. б. сожженъ 1 янв. 1776 г. англ-ми 
(лордъ Денморъ), вторично осаждент. ген. Матыо-
сомь въ маѣ 1779 г., геп-лами Арнольдомъ и 
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Корнуэльсомъ въ 1781 г. Въ 1813 г. портъ под-
вергся бомбард-кѣ англ. флота, к-рый разру-
шилъ близложащій порт ь Гэмптонъ. Война за не-
раздѣл-сть Соед. Штатовъ началась сожженіемъ 
южанами Н-скаго адмир-ства ІІ861 г.), и только 
въ маѣ 1862 г. сѣв-намъ удалось вернуть II. 

НОРЧЕПИНГЪ (Norchöping), шведскій ком-
мерч. порть на бер. Балт. моря, при впаденіи 
р. Мотала въ зал. Бровикенъ, на лииіи вост. 
шведск. л(.. д., 46.629 жит. (1911 г.). ІІромышл. и 
торгов, центръ ю.-в.; машиностр. и механ. заво-
ды. Хорошій рейдъ съ 5-слс. глуб. и такая лее га-
вань. Значит, нортовыя средства; сухой докъ 
240X34X10 фт.; у набережныхъ 16 фт. глубины. 
Навигація прекращается съ конца дкб. до нач. 
апр. Знач. мор. торговля. Въ 1719 г. Н. б. взять и 
сожженъ русскими (см. Р у с.-ш в е д . в о й и ы). 

НОССИ-БЕЙ (Nossy-bay) . См. М а д а г а с -
каръ и Русско-японская война. 

*НОСЪ КС РАБ ЛЯ, бываетъ прямой (у боль-
шинства соврем, боевыхъ судовъ), таранный— 
весьма распространенный во 2-ой пол. XIX ст., 
но нынѣ оставленный (см. Т а р а н ы ) , и съ 
княвдигетомъ (разваливакнційся впередъ), при-
нятый въ дерев, судостроеніи (см. это) и сохра-
нившійся въ наст, время у яхіъ. Въ прелш. время 
II. воен. судовъ украшался символич. фигурами, 
зачастую художеств, исполнения (см. таблицу). 

"НОТБЕКЪ, фонъ, Владиміръ Василье-
ВИЧЪ ( 1825—94), геи. оть инф., членъ воен. сов., 
инсп-ръ стрѣлк. части въ войскахъ и дѣятель по 
первооруженію нашей арміи винтовками Берда-
на. Изъ 1-го кадет, к - са въ 1843 г. выпущенъ 
прап-комъ въ л.-гв. Егер. п., гдѣ, оставаясь до 
произв-ва въ полі:-ки въ 18" 9 г., выдѣлился, какъ 
отличн. стрѣлокъ. Въ 1860 г. переведенъ въ л.-гв. 
ІІреображ. п., а въ слѣд. году назн. ком-ромъ Об-
разцов. пѣх. б-на. Въ 1864 г. пожалованъ въ фл,-
ад-ты Е. В., въ 1865 г. произв. въ г.-м. съ назн-мъ 
въ свиту Е. В. и въ 18 7 г.—членомъ гл. ком-та по 
устр-ву и образ-ніго войскъ. За это же время имъ 
составлено <Наставленіе для стрѣлк. образ-нія 
пѣхоты и драгуігь». Въ 1870 г., послѣ команди-
ровки на загранич. оружейн. заводы, назн. сна-
чала предсѣд-мъ к-сіи но переустр-ву Тульск. 
оруж. завода, a затѣмъ вскорѣ и его нач-комъ. 
Въ теченіе 6 л. II. совершенно переоборудовалъ 
заводъ для произв-ва малокалиберн. оружія съ 
громадн.производит-стыо,поставивъ его во мног. 
отнош-хъ ( ътехнич. стороны знач-но выше мно-
гихъ извѣстн. заграпичн. орулсейи. фабрикъ. По-
ставивъ высоко машин, произв-во ружей, онъ 
принялъ мѣры къ иоддержанію старин, цеха 
орумсейниковъ, въ видахъ развитія ручн. про-
шв-ва охотнич. оружія. Въ 1874 г. б. произв. въ 
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1881 г. II. б. наш. еще и инсп-ромъ орѵжейныхъ 
и патроннаго заводовъ. Въ томъ же г И б зачи-
сленъ въ списки Тульск. ор я по г 
арт-ріии погв. пѣхотѣ. Въ J f f i в ъ г S 
оть инф.,а въ слѣд. г. назн. чл. в.совГсъ оставл-мъ 
въ прежн. долж-тяхъ. II. въ 1883 г. предсѣда-
телы твовпль въ оруж. отдѣлѣ артил ком-та и 
много лѣгь состоялъ чл. гл. упр-нія Кр Креста. 

НОТЕБУРГЪ. См. Шлиссельбургъ. 

НСУЛЬСЪ, Чарльсъ, адм-лъ англ. и рус. 
флотовъ. Принятый на слулсбу Имп-цей Екате-
риной въ 1770 г. съ тѣмъ же чииомъ к-адм. и 
содержащемъ, усиленнымъ на 6 т. руб. въ годъ 
<на столь», Н. б. назн, на доллс-ть ген.-инт-та 
флота для прнведенія этой запущенной части 
въ порядокъ. Занявшись сейчасъ лее Спб. и 
Кронштадт, адмир-ствами, Н. оправдалъ возла-
гавшіяся на него надежды и въ коротк. время 
своей службы въ Россіи сдѣлалъ сравнит-но 
много: прекративъ хищенія въ портахъ, ввелъ 
болѣе простую и вмѣстѣ дѣйствпт. отчетность, 
ускорилъ судостроеніе и удешевилъ его, при-
мѣнивъ цѣлый рядъ усоверш-ній какъ въ спо-
собахъ постройки воен. судовъ, такъ и въ ихъ 
вооруженіи. Но проекту Н, въ Кронштадтск. 
адмир-ствѣ, въ крестѣ канала, б. сооружены 
3 дока, соединенныхъ между собой и съ бас-
сейномъ, пъ к-рый изъ нихъ выпускалась во-
да; для ускоренія этой работы изъ Англіи вы-
писана «огнедѣйствующая машина». ІІодъ лич-
нымъ рук-ствомъ Н. б. построено въ Спб. и Крон-
штадта 18 к-блей. Командированный въ 1772 г. 
на Дунай «для осмотра и исправленія взятыхъ 
у непр-ля и построенныхъ вновь судовъ», Н. 
сошелся съ фельдм. Румянцевыми За свои тру-
ды онъ б. награжд. Имп-цей денежн. подаркомъ 
въ 5 т. руб., но дальиѣйш. дѣят-сть по приведе-
нію въ порядокъ матеріал. части портовъ встрѣ-
тила противодѣйствіе въ адмир-ствь-коллегіи и 
создала Н. много сильн. враговъ, съ к-рыми онъ 
не м. бороться за неимѣніемъ достаточно вы-
сок. покров-лей. Въ резул-тѣ H. впалъ въ не-
милость у Имп-цы; въ уирекъ ему б. поставлены 
слишкомь большія требованія, будто бы предъя-
вленный Н. для упорядоченія портов, хоз-ва, и 
въ маѣ 1774 г. онъ б. уволенъ по прошенію отъ 
службы «съ адмнральск. жалованьемъ по смерть 
въ знакъ Монарш. благоволенія за оказанныя 
имъ усердіе и ревность къ службѣ». До пригла-
шенія на рус. слулсбу Н. служилъ болѣе 40 л. 
въ англ. флотѣ, участвовалъ во мног. сраж-хъ, 
былъ нѣск. разъ ран. и заслужилъ репутацію 
отличн. админ-ра, благодаря к-рой и б. пригла-
шенъ Имп-цей Екатериной. Уходъ его явился 
несомнѣнно крупи. потерей для пашего флота. 

НОЧНОЙ БОЙ. См. Атака, Бой и Бой 
морской. 

НОЧНЫЕ СИГНАЛЫ. См. Сигналы мор 
скіе. 

НРАВСТВЕННЫЙ ЭЛЕМЕНТЪ В Ъ ВОЕН-
НОМЪ Д Ъ Л Ѣ . Дѣят-сть войсісъ раздѣляется 
на физическую и духовную. Все, что относит-
ся ко второй, составляеть И. эл-тъ. Дѣят-сти 
физическая и духовная находятся во взаимн. 
зав-сти. Успѣшн. двилсеніе впередъ къ непр-лю 
вліяеть на подъемъ душевн. еостоянія; напро-
тивъ, пассивная бездѣят-сть м. угнетать бод-
рость духа; переутомленіе, гододъ, болѣзнь м. 
оісазывать то лее вліяніе. Высок, подъемъ Н. 
силъ, увлеченіе какой-либо мыслью, религіоз-
ное воодушевлепіе помогутъ легко перенести 
физич. невзгоды, совершить огромн. переходъ, 
иробѣжать значит, простр-во передъ ударомъ 
въ штыки и т. п. Значеніе H. эл-та на войнѣ 
такъ велико, что Наполеонъ выразился: «Успѣхъ 
на войнѣ зависить на 3/4 отъ Н. эл-та и лишь 
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на Чі отъ матеріалыіаго». Такое же значеніе H. 
эл-таподтнерждають постоянно и др. воен. авто-
ритеты. Факты воен. исторіи свидѣтельствуютъ о 
высокомъ его значеніи въ калсд. войнѣ, по-
чти въ кажд. сраженіи. Такъ, напр., появленіе 
Жанны д'Аркъ вызвало переворотъ въ борьбѣ 
Франціи съ Англіей во время Столѣтней вой-
ны. Н. превосх-во войскъ является плодомъ 
соотв-іцаго воспитанія или слѣдствіемъ ряда 
предшествовавшихъ подвиговъ. Такимъ вой-
скамъ по силамъ самыя невііроятн. предпрія-
тія, чѣмъ и объясняются, напр., постоян. успѣ-
хи войскъ, воспитанныхъ и руководимыхъ Су-
воровым!.. ПІтурмъ Измаила въ 1790 г., съ 
г-зономъ, болѣе многочисл-мъ, нелсели атакую-
іц е, казался невозможным!,; но солдаты гово-
рили Суворову: «Съ тобою навѣрное возьмемъ!» 
Йсторія показываете, что народы, выдѣлившіе-
ся своими завоевапіями, отличались превос-
ходствомъ своихъ И. силъ надъ покоренными. 
Вникая въ гл. причину лсивучести молод, гос-тва 
и дряхлости отживающей націи, нельзя не за-
мѣтить, что она заключается въ героич. духѣ 
перваго и въ крайнемъ упадкѣ H. силъ во 
второй. Египтяне, вавилоняне, персы, греки, 
римляне, мпнголо-татары, аравитяне, турки и 
др. отжившіе народы въ юиопіеск. возрастѣ не 
обладали ни многочисленным^ сплочен, насе-
леніемъ, ни богатствомъ, ни высокимъ умствен, 
развитіемъ, но за то они строго исполняли свой 
долгъ и жертвовали собою. При такихъ усло-
віяхъ гос-тво легко переносить наиболѣе силыі. 
невзгоды. Вотъ почему многіе народы, м. б., 
инстинктивно, но ревниво, охраняли свой суро-
вый воинств, быть, чтобы н І подвергнуться раз-
слабляющему вліянію роскоши и изнѣлсен. нра-
вовъ. Разсказывая о нервіяхъ, самомъ могуч, 
племени белговъ, Цезарь говорить: «Нѣтъ къ 
нимъ входа купцамъ, строжайше запрещенъ 
ввозъ вина и прочихъ къ роскоши служащих!, 
предметовъ: этимъ они лселаютъ предупредить 
разслабленіе нравгтв-сти и ослабленіе воинск. 
доблести». Ликургъ своими с;ровыми закона-
ми закрѣиилъ 11. силы спартандсвъ и превра-
тилъ республику въ одпнъ воен. лагерь, гдѣ 
все б. направлено къ выработкѣ въ граждани-
нѣ воен. добродѣтелей. Религія варварск. на-
родовъ возбулсдала іѣ воинственныя и нравств. 
начала, которыя они наиболѣе цѣнили. Исто-
риісъ IY в. по P. X., Амміанъ Марцеллинъ, го-
ворить объ алланахъ, что у нихъ «нѣтъ луч-
шей похвалы, какъ сказать, что такой-то убитъ 
въ сраженіи». Во .всѣ времена, на войнѣ во-
обще и въ бою въ частности, вралсдующія сто-
роны стремились сломить волю прот-ка, под-
чинить ее себіі, заставить его признать не-
возм-сть дальнѣйш. сопр-ленія, т.-е. побѣдить 
его нравственно. Въ концѣ калсд. боя обык-но 
одна изъ сражающихся сторонъ отказывается 
продолжать его, признаете себя побѣжденной; 
у нея еще есть люди, есть матеріал. средства 
для боя, но нредѣлъ II. упругости перейдепъ, 
она считаетъ продоллсеніе боя невозм-мъ. Не-
редко потери у побѣдитсля болѣе, чѣмъ у по-
оЬлсденнаго, но П. эл-ть оказался выше, и по-
беда досталась ему; потомъ, при преслѣд-ніи, 
побѣд-ль сильно увеличить потери у побѣлсден-
наго, у к-раго произошелъ упадокъ И. силъ и 
к-рый не въ соетояиіи защищаться. Въ тѣ от-
даленныя времена, когда для нанесенія ві.еда 
прот-ку нужно б. сойтись грудь съ грудью, весь 
періодъ H. напряжепія при ожиданіи опас-ти 

былъ коротокъ. Нынѣ улсе за нѣск. верстъ отъ 
прот-ка начинаются потери и возникаете борь-
ба съ инстинктомъ самосохранеиія, р ізстраи-
вающая П. силы людей; она продолжается не 
только цѣлые часы, но иногда дни и недѣ.іи, 
пока наступите рѣшит періодъ боя. Въ ны-
нѣшн. бояхъ часто отсутствуете послѣдн. акте— 
рукопашн. свалка. Ясно, что завязка и разви-
тіе боя растянулись настолько, что людямъ труд-
но выдерлгать долгое, непрерывное Н. напря-
женіе. Слѣд-но, всѣ технич. усоверш-нія въ 
орулсіи сдѣлали бой трудиѣе, оказали огромн. 
вліяніе на И. эл-те, возвышая еще больше его 
значеніе. Самыя лучшія технич. средства, тре-
бующія отъ управляющих!, ими людей выдерж-
ки и спокойствія, теряютъ всякую силу, если 
люди поколеблены нравственно. Если такъ ве-
лико значеніе И. эл-та, если это значсніе те-
перь сильно возрасло, то его надо тщат-по из-
учать. Великіе полк-дцы были въ то же время 
H сердцевѣдами: они обладали способ-тыо дѣй-
ствовать на Н. силы войскъ. Душевная дѣят-ть 
человѣка складывается изъ дѣят-стп ума, во-
ли, чувствъ и совѣсти. Всѣ эти силы работа-
ют!, посредствомъ нервн. системы, вслѣдствіе 
чего чрезвычайно важно, чтобы она была нор-
мальна H здорова. Правил, работа уже даетъ яс-
ное представленіе о предметах!, и явлеиіяхъ; не-
правильная- -неясную и пеотчетл. обработку впе-
чатлѣній, вслѣдствіе чего умъ не м. оцѣнить ихъ 
значеніе. Не всегда это происходить отъ нсдоста-
точ-ти данныхъ для сулсденія, а большею ча-
стью ста недостатков!, самой личности, полу-
чившей впечатлѣнія. Не отдавая ясн. отчета, 
въ чемъ дЬло, человѣкі, начинаете колебаться. 
Въ воен. чсловѣкѣ сомнѣиіе весьма опасно, т. 
к. онъ не знаетъ, на что рѣшиться, а потому 
ничего не предпринимаете или начинаеть пу-
тать и другихъ сбивать съ толку. Сомнѣваю-
щійся нач-къ избѣгаете распорялсаться лично, 
а старается возложить свои обяз-ти на дру-
гихъ, если же это нельзя, отдаете неясиыя рас-
поряженія, отъ к-рыхъ потомъ легко отказать-
ся подъ предлогомъ, что подчиненный не по-
нялъ. Память—драгоцѣп. способ-ть ума сохра-
нять прежн. впечатлѣнія и слулситъ осиоваиі-
ѳмъ опыта, к-рый въ воен. дѣлѣ имѣетъ пре-
имущ-ное значеніе, ибо въ калсд. иск-вѣ не 
только надо знать дѣло, но и и умѣть его дѣ-
лать. Умъ помолсета воен. человѣку создавать 
планы, вырабатывать рішенія; чѣмъ сильнѣс 
умъ, тѣмъ живѣе его работа; вслѣдъ за однимъ 
плаиомъ онъ сейчасъ же начинаете выраба-
тывать другой, м. б., еще лучшій, затѣмъ 3-й и 
т. д., а мелсду тѣмъ, прот-ісъ въ это время бу-
детъ имѣть успѣхъ съ рѣшеніемъ, хотя бы и 
посредственным!,. Поэтому, лучше рѣшиться на 
что-нибудь, но это рѣшеніе энергично приве-
сти въ исполненіе. Подобной сдерживающей си-
лой для ума слулситъ воля. Она приводите въ 
дѣйствіе даііныя средства, выполняете планъ, 
созданный умомъ, поддерлсиваетъ энергію, т.-е. 
напряженіе нервн. системы, даете возм-сть по-
бороть инстинкте самосохраненія, заглушить 
тялсел. впечатлѣнія боя, преодолѣть утомленіе, 
голодъ и др. невзгоды, неизбѣжныя на войпѣ. 
Кромѣ того, твердая воля составляете единств, 
средство подчинить себѣ младшихъ въ полк, 
мѣрѣ и вести ихъ далее на вѣрн. гибель. Со-
здается, т. обр., органическая зав-сть воли ис-
полнителей отъ воли распорядителей. Она вы-
ражается, прежде всего, тѣмъ, что энергія, твои -
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дость и настойч-сть подчиненныхъ повышают-
с я или ослабляются соотвѣт-но съ такими же 
колебаніями воли начальника. Общая твердая 
воля даетъ всѣмъ чинамъ душевн. равновѣсіе, 
что позволяете увѣренно распоряжаться. Сла-
бая воля лишаете войска устойч-сти, что выра-
жается многочисл. контръ-приказаніями. Тверд, 
воля даете побѣду или выводите войска изъ 
ноложеиія, кажущагося совершенно безвыход-
нымъ. Слаб, воля ведеть къ неудачамъ и м. за-
кончиться общей гибелью. Сраженіе не м. счи-
таться проиграннымъ до тѣхъ поръ, пока мысль 
объ этомъ отсутствуете въ головѣ нач-ка. Вотъ 
почему создался афоризмъ: «Лучше стадо ба-
рановъ, предводимое львомъ, чѣмъ стадо львовъ, 
предводимое барапомъ». Умъ и воля д. б. у 
полк-дца въ равновѣсіи. ІІо мнѣиію Наполео-
на, если за основаніе взять характеръ (или во-
лю, п. ч. она составляете главн. основаніе ха-
рактера), а за высоту умъ, то построенный, т. 
оор.; 4-уг-къ д. составлять квадрате; если же 
этого нѣтъ, то лучше отдать пренмущ-во болѣе 
•Длин, основаиію, т.-е. характеру, волѣ. Къ нро-
явленіямъ води относится самообладаніе, спо-
соб-ть человѣка подчинить себѣ свой умъ, чув-
ства и даже страсти. Резул-томъ его является 
спокойствіе, к-рос позволязте разобраться въ 
полученныхъ впечатлѣніяхъ и принять надле-
жащ. рѣшеніе. Если самообладаніе необходимо 
всяк, воину, то нач-ку въ особ-сти,—безъ него 
нельзя руководить подчиненными. При крайне 
ослабленной волѣ является трусость; труслив, 
чоловѣкъ не только не м. подавить въ себѣ 
инстинкте самосохраненія и чувство страха, 
но вліяетъ и на другихъ. У объятаго страхомъ 
замечается упадоісь энергіи; забывая собств. 
достоинство, свои обяз-тн, человѣкъ стремится 
вырваться изъ обстановки, вызывающей страхъ, 
стремится убѣжать, скрыться, и вотъ тутъ-то 
энергія его увеличивается во всемъ, что ка-
сается уклоненія отъ опас-ти. Самые храбрые 
подвергаются страху. Скобелевъ, въ бесѣдѣ съ 
однимъ изъ друзей, сказалъ: «Нѣте людей, к-рые 
не боялись бы смерти; а если тсбѣ кто ска-
жете, что не боится, — онъ лжетъ. И я точно 
также, не меньше другихъ, боюсь смерти. Но 
есть люди, к-рые имѣютъ достаточно силы во-
ли, чтобы этого не показывать, тогда какъ дру-
пе не м. удержаться и бѣгуте передъ страхомъ 
смерти. Я имѣю силу воли не показывать, что 
ооюсь; но зато внутр. борьба страшная, и она 
ежеминутно отражается на сердцѣ». Если страхъ 
Распространится на толпу, то получаете назва-
н е паники,—явленіе въ высок, степени опас-
ное въ воен. дѣлѣ. Лрмія вслѣдствіе прочной 
своей орг-заціи и дисц-ны, является живым ь 
организмомъ, душевныя силы к-раго работа-
І О гь нормально и планомѣрно. Однако, при нѣ-
к°торыхъ условіяхъ, она м. превращаться въ 
T0JIny; именно тогда и является паника. Франц. 
Г ен. Трошю пишете: «Я видѣлъ значит, число 
°лучаевъ паники; нѣісоторые изъ нихъ имѣли 
Ужасн. послѣдствія. А между тѣмъ, нѣтъ явле-
Н'я болѣе частаго на войпѣ, о к-ромъ въ воен. 
нсторін менѣе всего говорится». «Во всѣхъ ар-
міяхъ,—добавляеть Трошю,—б. случаи паники; 
но всѣхъ арміяхъ, могу сказать, они будуть. 
молод, войска, конечно, болѣе имъ подверже-
ны, чѣмъ войска обстрѣляиныя; степень впе-
чатлит-сти ихъ характера тоже обусловливаете 
Панику, но ни одна часть войстч, въ извѣст-
>ьій часъ, не избѣгнетъ этой участи». Мало ко-

му извѣстно, что во франц. войскахъ случи-
лись паники въ ночь иередъ Аустерлицкнмъ 
сраженіемъ, веч. послѣ Ваграма, на слѣд. день 
послѣ Сольферино. Во время рево.лоц. и На-
полеоновсіс. войнъ ( 1 7 9 2 — 1 8 1 5 ) насчитывается 
болѣе 300 случаевъ серьезн. паники, не считая 
мелкихъ. Офиціал. описаніо войны 1 8 7 0 — 7 1 гг., 
вообще поступившееся истиной съ цклью вос-
хваления нѣмцевъ, избѣгаетъ описанія паникъ; 
но другіе историки сдѣлали такое дополненіе 
впоелѣдствіи. Офиціал. описаиіе япон. войны 
1 9 0 4 — 0 5 гг. описываете лишь панику 2 5 фвр. 
у Мукдена, а между тѣмъ, ихъ б. очень много 
въ теченіе всей войны; у японцевъ паникъ бы-
ло не меньше. Франц. писатель ген. Воасаль 
говорите: «Паника, к-рая вдругъ охватываете 
часть войскъ, имѣетъ въ осиовѣ большею ча-
стью лишь воображаемую и ничтожи. оиас-ть. 
Но, чтобы она имѣла мѣсто, нужно, чтобы часть 
войскъ б. передъ этнмь сильно нравственно 
потрясена. Въ дѣйств-ности, замѣчено во всѣ 
времена, что паника чаще въ копцѣ боя или 
на слѣд. день послѣ боя, чѣмъ въ друг, мину-
ты». Бой представляете весьма благопріят. усло-
вія для явлеиій массов. психологіи. Людьми 
овладѣваеть волненіе, стрѣльба вслѣдствіе это-
го сильно портится и нисколько не походите 
на стрѣльбу мирн. времени; вотъ почему гово-
рить, что на войиѣ, чтобы убить человѣка, на-
до выпустить столько пуль, чтобы вѣсъ ихъ 
равнялся вѣсу убитаго. Въ прежнее время, при 
ружьяхъ, заряэкаппіихся съ дула, случалось, 
что стрѣлокъ не замѣчалъ осѣчки и заряжалъ 
ружье вновь; находили ружья съ иѣск-ми па-
тронами въ стволѣ. При сближеніяхъ съ про-
тивпикомъ волнеиіе м. переходить въ страхъ, 
является упомянутое желаніе уклониться отъ 
боя; уходятъ подъ предлогомъ выноса ране 
ныхъ, другіе безъ всякаго предлога, и ихъ не-
возможно вернуть, если они ускользнули изъ 
подъ вліянія оф-ровъ. Замѣчено, что оставле-
ніе рядовъ происходите, гл. обр., въ тылов, ча-
стяхъ войскъ, находящихся пассивными подъ 
непріят. огнемъ. Отказъ отъ боя отдѣльн. лю-
дей м. повести, наконецъ, къ отказу отъ боя 
всей части. Однако, передъ тѣмъ, какъ насту-
пить въ войскахъ подобн. кризисъ, они нахо-
дятся въ состояніи нерѣшит-сти, к-рое пред-
ставляете самыя благопріят. условія для внуше-
І І І Я ; опытные полк-дцы, знающіе душу войскъ, 
пользуются этимъ иногда съ больш. успѣхомъ 
и страхъ провращаютъ въ хрібрость. Храб-
рость есть необычайно повышен, дѣят-ность 
нервн. системы, направляющая всѣ силы че-
ловѣка къ достизкснію намѣченной цѣли, хотя 
бы цѣною личн. гибели. Для храбр, человѣка 
опас-тей не существуете, ибо съ таковыми онъ 
не считается. «Ничто такъ не измѣнчиво, какъ 
храбрость, — говорить марш. Морицъ Саксон-
скій.—Истинное искусство нач-ка заключается 
въ умѣньѣ освободить себя изъ-подъ вліянія 
этихъ измѣненій носредствомъ соотв-щнхъ рас-
поряженій, выбора нозиціи и, наконецъ, но-
средствомъ тЬхъ счастлив, вдохновеній (traits 
de lumière), к-рыя составляютъ отличит, черту 
велик, полк-дцевъ». Храбрость и трусость на-
ходятся въ чоловѣкѣ рядомъ. Войска, храбро 
дравшіяся нѣск. минуть назадъ, постыдно бѣ-
гутъ съ поля сражеиія отъ какой-нибудь ни-
чтозкной случайности (Фридлингенъ, 1 7 0 5 ) . Вой-
ска, послѣ нѣск-хъ неудачи, попытокъ, про-
никнутый невозм-стью разрѣшепія поставлен 
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ной имъ задачи и готовыя ужо дать тылъ, на-
электризовываются личн. примѣромъ нач-ка въ 
одно мгновеніе, бросаются вгіередъ и съ че-
стью достигаютъ цѣли. Напр., въ 1809 г., при 
штурмѣ Регенсбурга, когда фр-зы дѣлалн не-
удачи. попытки ворваться въ кр-сть, Ланнъ 
схватилъ лѣстницу и бросился впередъ съ воз-
гласомъ: «Vous allez voir que votre maréchal, 
tout maréchal qu'il est, n'a pas cessé d'êlre un 
greradier». Конде при Фрейбургѣ въ 1644 г. 
бросилъ свой маршальск. жезлъ въ непріят. 
укр-нія, іс-рыми фр-зы до этой минуты не м.' 
овладѣть, и крикнулъ: «Allons, mes amis, il 
laut, l'aller reprendre». Суворовъ подъ Треб-
біей: «Заманивай, заманивай». Приведенныхъ 
фактовъ достаточно для характеристики тѣхъ 
разнообразн. колебаній, к-рымъ нодвсрясено про-
явленіе Ii. эл-та въ войскахъ. Проявлять всѣ 
положит, качества въ критич. обстановкѣ на 
войнѣ заставляетъ воинск. долгъ; это чувство 
д. б. доведено въ войнѣ до высок, степени, п. ч. 
важность его видна изъ всего предыдущаго. 
Однако, слѣдуетъ имѣть въ виду, что должное 
есть только возможное, а потому не слѣдуетъ 
требовать отт, войскъ невозм-го, дабы не под-
вергнуть чувство воинск. долга опасн. испыта-
нно. Великую роль въ И. эл-тѣ играютъ чув-
ства взаимн. выручки, принадлеж-ти къ арміи 
вообще и къ извѣстн. воинск. части въ особен-
ности (честь вбен. мундира), воодушевленіе, 
энтузіазмъ (напр., во время революц. войнъ 
или религіозное: крестоносцы, псламъ, гуссит-
скія войны), увѣр-сть въ себѣ или чувство пре-
восх-ва надъ прот-комъ, не переходящее, одна-
ко, въ пренебрежете къ нему, в ь ложное са-
момнѣніе, любовь къ отеч-ву, 'воинск. дисц-на, 
чсстолюбіе, жажда славы, наконецъ, воен. духъ. 
Воен. духъ находится въ тѣсн. связи съ воин-
ственностью народа, к-рая создается чувствомъ 
собствен, достоинства, націонал. гордостью, пыл-
кимъ стремленіемъ къ исполненію своего исто-
рич. назиаченія. Какое огромн. значеніе имѣ-
етъ для гос-тва воинств-сть народа, видно изъ 
событій нашихъ дней. Черногорія, всего 300 т. 
населенія, расширила свои предѣлы и возве-
дена на степень корол-ва; а Корейская импе-
рія, имѣгощая 11 милл. жит., потеряла политич. 
самост-пость и обращена въ провинцію сосѣдн. 
державы. Во время войны чувства войскъ ча-
сто бываютъ очень повышены. Если нервн. си-
стема слишкомъ раздражена или, обратно, слиш-
комъ утомлена, то получаются раздраженія, не 
соотвѣтствующія дѣйствит-ности, ведущія къ 
иллюзіямъ и галлюцинаціямъ. Исторія даетъ 
много примѣровъ, когда экзальтированная тол-
па наблюдала одно и то же видѣніе, массов. 
галлюцинаціи. Въ ночь передъ сраженіемъ подъ 
Грюнвальдомъ (1410 г.) славянск. армія ясно 
наблюдала на дискѣ мѣсяца борьбу черн. мо-
наха съ королемъ; монахъ б. сброшеш, съ лу-
ны, что и принято за благопріятн. предзнаме-
новаиіе. Къ массов. галлюцинаціямъ молено от-
нести видѣніе крестоносцами рати, закованной 
въ латы и нисходящей съ неба подъ пред-
вод-ствомъ св. Георі ія, Дмитрія и Теодора; ви-
дѣніе, во время штурма Ісрусалима крестонос-
цами, свѣтл. рыцаря на Елеонской горѣ, ма-
хающаго крестомъ; видѣніе креста на небѣ съ 
надписью «Симъ побѣдиши» Константину Вел. 
и его свитѣ передъ началомъ рѣшит. битвы съ 
Максенціемъ; видѣніе пебесн. ратн отрядомъ 
русскихъ передъ Куликовск. битвой и мн. др. 

Еще б. указано важн. значеніе характера, отъ 
к-раго зависитъ рѣшнт-сть, особенно для нач-ка. 
При успѣхѣ, заслуга признается ие только за 
состав-лемъ плана дѣйствій, но, гл. обр., за 
тѣмъ нач-комъ, к-рый энергично привелъ нтотъ 
планъ въ исполненіе. Человѣкъ сильнаго, тверд, 
характера м. эксплоатировать чужія познанія 
на общую пользу, а безхарактерный даже сво-
ими не воспользуется. Сильные характеры (Бо-
напарта, Суворовъ) умѣли вызывать у солдата 
въ бою прямо нечеловѣч. усилія. Въ бою че-
ловѣкъ съ сил.,H. хараістеромъ владѣетъ собой 
и производить благотвор. вліяніе на окружаю-
щих'!,. Измѣич-сть и по ..виж-ть лица, окраска 
его или блѣдность, блескъ и безпокойн. движе-
т е глазъ, звукъ голоса—все служить показа-
телемъ душевн. состоянія, к-рое немедленно м. 
передаваться окружающимъ. Разные народы 
имѣють разные характеры, съ чертами, при-
годными въ рази, степени для войны. Бѣлые 
народы оЛладаютъ воинск. доблестыо въ пол-
ной мѣрѣ; проникнуты чувствомъ долга во имя 
высш. идеаловъ; воен. искусство создали и усо-
вершенствовали въ предѣлахъ возм-сти. Жел-
тые отличаются нреобдаданіемъ воли, но умъ 
и чувства зиач-но ниже, чѣмъ у бѣлыхъ. Вт, 
воен. отношен, и желтая раса болѣе фанатич-
на, чѣмъ мужеств-на, болѣе хитра, чѣмъ та-
лантлива. Легко поддаваясь страстямъ и обла-
дая низк. совѣстью, желтые на войнѣ проявля 
ютъ ненужн. жестокость. Воен. иск-во желтым, 
основано на подралсаніи и лишено творч-ва. 
У черныхъ умъ и чувства развиты гораздо ме-
нѣе, 47 t ъ у друг, расъ; воля не уступаете во-
лѣ жел-ыхъ. Въ бою черные отличаются храб-
ростью, но подъ гнетомъ сильн. суевѣрія ино-
гда легко поддаются паникѣ. Гл. преимущ-во 
бѣлыхъ надъ цвѣтными—въ культурѣ и высок, 
состояніи воен. иск-ва. Возраста человѣка въ 
значит, степени мѣняетъ нервн. систему, что 
вліяеть и на характеръ. Если молодости свой-
ственны увлеченія, отвага и накл-сть къ части, 
почину, то старости принадлежите опыта и 
осторож-ть. Во всяк, случаѣ, солдаты и млад-
шіе нач-ки всегда будутъ молодые, но полк-дцы 
часто бываютъ старые. Однако, болын-во ве-
лик. полк-дцевъ проявили всю силу свое о re-
nin въ молод, годахъ. Изъ иредыдущаго видно, 
какъ сложна и капризна Н. природа человѣка. 
Годится ли онъ при такихь свойствахъ для ро-
ли гл. орудія на войнѣ, если принять во вни-
маніе, что корен, условіе, к-рому д. удовлетво-
рять всякое орудіе, заключается въ томъ, что-
бы оно было покорно всѣмъ впечатлѣніямъ, 
сообщаемымъ ему мастеромъ; оно д. б. слѣп. 
орудіемъ въ его руісахъ. Ксенофонтъ говоритъ: 
«Для человѣка животное, к-рымъ ему всего 
труднѣе управлять,—самъ человѣкъ». Упомяну-
тая задача отчасти разрѣшается воспитаніемъ 
войскъ, упрочечісмъ въ нихъ дисц-иы, грозя-
щей тяжк. наказаніями. Ііо дѣйствіе дисц-ны, 
какъ и всякой силы, не безпредѣльно. Рѣше-
ніе вопроса надо искать единственно въ личн. 
кач-вахъ нач-ка, въ той степени власти, к-рою 
онъ пользуется надъ своею частью, въ его II. 
авторитетѣ,—власти, к-рой ему не м. дать ни-
какой законъ, если онъ своими дарованіями и 
чести, отношеніями къ подчинеинымъ не сумѣ-
етъ заслужить ихъ довѣрія и любви. Закоиъ 
приводить въ окончат, резул-тѣ къ вынужден, 
повин-нію; Ii. же авторитета нач-ка приводить 
къ добровол. повин-нію, т.-е. удесятеряете дѣй-
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ствіе дисц-ны и отодвигаетъ конеч. предѣлъ 
этой силы на громадн. разсгояніе. Образцомъ 
въ дѣд'1> заботл-сти о солдатѣ и примѣненіи 
воспитат.иріемовъ служить Суворовъ. Въ 1794 г., 
въ бою подъ Крупчицами, видя, что нобѣда 
склоняется въ нашу сторону, онъ спѣшно но-
сылаетъ за артельными повозками, т. ч. черезъ 
часъ нослѣ боя уже началась варка пищи. 
Также въ 1799 г. въ Италіи котлы съ небольпт. 
приісрытіемъ шли впереди, и пища б. готова 
къ приходу на привалъ; только уже въ самой 
близости отъ непр-ля котлы слѣдовали сзади. 
Скобелевъ успѣвалъ подвозить пищу даже сре-
ди боя. Конечно, въ случаѣ необходимости, 
войска будутъ безропотно переносить голодъ, 
особ: нно, при побѣдахъ, но важно, чтобы они 
знали, что о нихъ заботятся и что нужда лишь 
временная. Традиція воинск. части, напомина-
ніе о былыхъ ея подвигахъ, чест-ніе памяти 

' разл. еобытій и героевъ, памятники, картины 
и т. д.,—все это служить для воспитанія воинск. 
доблести. Опытные нач-ки пользуются такимъ 
матеріаломъ, за неимѣніемъ другого въ наше 
время, когда мирные періоды между войнами 
весьма продоллсит-иы. Однако, значеніе тради-
цій не слѣдуетъ преувеличивать; гораздо важ-
нѣе то, что самъ солдата переживаетъ, гдѣ онъ 
самъ является участникомъ и побѣдителемъ; 
здѣсь-то укрѣпляется довѣріе къ вождю и къ 
собств-мъ своимь силамъ. Суворовъ и Напо-
леонъ обык-но и пользовались этимъ пріемомъ, 
напоминая свои побѣды. Такой способъ вызы-
ваете энтузіазмъ, если полк-децъ уже окру-
женъ ореоломъ славы. Самая личность его гип-
нотизируете окружаюіцихъ. Наиолеонъ былъ 
безсознат. гшшотизеръ; энергія и находч-сть 
нѣіс-рыхъ его маршаловъ поднималась или па-
дала въ зав-сти отъ того, былъ ли близко Напо-
леонъ, или отсутствовал!.. Ііодъ Фридландомъ, 
въ 1807 г., посылая Нея въ атаку на лѣв. кры-
ло русскихъ, онъ берете его выше локтя за 
Руку, отдаете приказанія глаза въ глаза и улсе 
когда Ней повернулся, чтобы ѣхать, Паполеонъ, 
обращаясь къ свитѣ, замѣчаетъ въ догонісу 
такъ, чтобы тоте слышалъ: «Voyez-vous, c'est 
un lion!» Съ массами не у мѣста такія тонко-
сти, к-рыя пригодны для единицъ; тутъ требу-
ются иріемы болѣе грубые, показные, хотя и 
отиосящіеся къ индивидуумамъ. Это первая сте-
пень воздѣйствія на массы черезъ единицы; 
назвать по фамиліи человѣіса, стонщаго въ чи-
слѣ тысячъ; спросить, не за такое ли дѣло онъ 
получилъ орденъ, зная впередъ навѣрнос, что 
именно за это дѣло, и пр. Паполеонъ примѣ-
нялъ эти пріемы постоянно. Л воте какъ опи-
сываете очевидецъ смотръ Суворова въ 1799 г. 
рус. іс-су Ребиндера, прибывшему въ Италпо. 
«И в отъ онъ, отецъ нашъ, Александръ Василье-
вичъ!.. Если бы не душа, не святая дисц-на, 
удерживавшая въ рядяхъ строй ратниковъ, то 
все войско кинулось бы къ нему навстрѣчу... 
Взглянулъ своимъ орлипымъ взоромъ и гром-
ко сказалъ: »Здравствуйте, чудо-богатыри! Рус-
скіе! Братцы! старые товарищи! Здравствуй-
те». Послѣ ученья, войска густо сомкнулись 
вокругъ фельдм-ла, и онъ сказалъ пмъ ісоротк. 
рѣчь о давнишн. ихъ побѣдахъ, о недавн. по-
бѣдахъ надъ фр-зами, а въ заключеніе: «По-
бьем!. фр-зовъ-оезбожниковъ! Сослужимъ слулс-
бу царскую—и намъ честь! и намъ слава! Брат-
цы! Вы —богатыри! Непріятель отъ васъ дро-
жите! Вы русскіе!», и кршеъ 10 т. ратпиковъ: 
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«Рады стараться! Веди насъ, отецъ нашъ! Го-
товы радостно! веди, веди, веди! ура!» — огла-
сил ь окрес-ти Піаченцы». Паполеонъ тоже не 
иренебрегалъ матеріальн. стимуломъ. Передъ 
нач. камианіи елседневн. дача солдата улучша-
лась; послѣ побѣды немедленно выдавала, т. уси-
ленная дача, и всѣ средства, к-рыя только м. 
б. собраны, шли на улучшеніе довольствія; въ 
этомъ солдате д. б. видѣть практич. резул-ты 
своихъ усилій. Съ тою же цѣлью б. учрежденъ 
особый обще-армейскій фондъ, пополнявшійся 
воен. контрибуціями: изъ него выдавались вспо-
мощ-нія. Нач-къ не д. б. скупымъ на одобре-
нія и награды и не откладывать ихъ въ долг, 
ящикъ. Скобелевъ любилъ давать кресты тутъ 
лее, на мѣстѣ совершенія подвига. Суворовъ, 
несмотря на медл-сть сообщеній того време-
ни, усиѣваль выхлопатывать награды весьма 
скоро. «Добро дѣлать—спѣшить должно», гово-
рилъ онъ. Раздача наградъ производилась все-
гда въ церкви, съ больш. торжест-стью. Послѣ 
ооѣдни фельдм-лъ самъ вносилъ въ алтарь на 
олюдѣ знаки отличія и окроплялъ ихъ святой 
водою Вызванный кавалеръ становился на ко-
лъна; Суворовъ прикалывалт, ему знакъ и бла-
гословлнлъ его. Онъ лее высоко ставилъ значе-
ніе релипоз-ти въ войскахъ («Богъ васъ ви-
д и т е - о и ъ Нашъ генерал!»). Однажды онъ за-
МІІТИЛЪ въ церкви, что одинъ рус. ген-лъ изъ 
нѣмцевъ, хотя крестился, но не клалъ земн. 
поклоновъ. Суворовъ ему замѣтилъ: «Ты—рус-
ски, молись Богу милосердному». Скобе іевъ 
псреді, каждымъ значит, предпріятіемъ прика-
зывал!, служить молебенъ и пользовался этимъ 
случаемъ, чтобы обратиться къ солдатам!, съ 
рѣчью. Даже Наполеонъ, жившій въ эпоху ко-
гда релипя во Франціи б. упразднена, воз'ста-
новнлъ культе при первой возм-сти. Въ смы-
слѣ воздѣйствія на войска въ Н. отношеніи 
очень валены слова, съ к-рыми нач-къ обра-
щается къ нимь передъ боемъ. У Наполеона 
передъ боемъ нач-ки частей д. б. воодушевить 
ихъ, напомнивъ вкратцѣ о долгѣ, о вѣрности 
имп-ру иродинѣ, а также указать гл. цѣль боя 
и наиоолѣе нроетыя средства къ ея достиже-
нио. допускался юморъ, остроумн. характери-
стика прот-ка но не до иренебрежснія имъ, а 
предстояща бой не д. б. изображаться вздорн. 
стычкой, чтобы при серьезн. сопр-леніи непр-ля 
солдаты не подумали, что нач-ки ихъ обману-
ли. Изъ всѣхъ приказовъ и рѣчей, съ к-рыми 
даже велик, полк-дцы обращались къ арміи, 
приказъ Петра Вел. передъ Полтавсіс. битвою 
оезспорно д. занять 1-е мѣсто, какъ по глу-
бинѣ чувствъ, такъ и но торжеств, простой 
выралсенія. Это были не дутыя фразы, неод-
нократно занесенный на страницы исторіи, это 
были достопамятный слова, к-рыя д. б. глубо-
ко потрясти душу кажд. русскаго. Кажд. на-
родъ имѣете свое міровоззрѣніе, и важно, что-
бы слова полк-дца соотвѣтствовали такому мі-
ровоззрѣнію; если рѣчь достигаете своей цѣли, 
если она способна наэлектризовать солдате, 
то она перестаете быть фразою. Для рус. че-
ловѣка, преисполнсннаго высок, стремлсніями, 
имѣли огромн. цѣнность слова Петра; для тще-
славнаго фр-аа имѣли значеніе слова Бона-
парта передъ боемъ подъ пирамидами въ 1799 г. 
въ Египтѣ: «Съ высоты этихъ пирамидъ со-
рокъ вѣковъ величія смотрягь на насъ». Точ-
но также сигналь адм. Нельсона, поднятый 
имъ на флагманск. іс-блѣ передъ Трафальгарск. 
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морск. сраж. 21 окт. 1805 г.: «Англія ожидаетъ 
оть всѣхъ и каждаго исполненія своего долга» 
встрѣченъ б. общимъ восторгомъ со стороны 
англ. моряковъ. Достигъ цѣли и прнказъ Бо-
напарта въ 1796 г., обращенный къ голода-
вшей и оборванной арміи передъ походомъ въ 
Италію: «Я приведу васъ въ нлодороднѣйшія 
равнины. Богат, области, больш. города ока-
жутся въ вашихъ рукахъ. Тамъ ждутъ васъ 
почести, слава и богатство». Рѣчь даровит, 
полк-дца на воен. совѣтѣ не разъ давала бле-
стящ. резул-ты. Такъ, Суворовъ въ 1790 г., 
передъ пггурмомъ Измаила собралъ ген-ловъ, 
к-рые незадолго передъ тѣмъ постановили о 
необходимости отступить отъ кр-сти. Его го-
ряч. рѣчь воспламенила всѣ умы; всѣ крича-
ли «на штурмъ». Еще болѣе замѣчат-нъ воен. 
совѣть Суворова въ 1799 г., когда рус. армія 
въ ІИвейцарш, въ Муттенской долинѣ, оказа-
лась въ критич. положеніи, окруженная врага-
ми. Онъ сказалъ пламен, рѣчь, закончивъ ее 
словами: «Спасите честь и достояніе Россіи и 
ея Самодерлсца, Отца нашего, Государя Импе-
ратора. Спасите сына Его, залогь Царской ми-
лостивой къ намъ довѣр-сти!» и палъ і,ъ ногамъ 
Вел. Кн. Константина Павловича. «Мы,-—разска-
зываетъ Багратіонъ,—сказать прямо, остолбе-
нѣли и всѣ невольно двинулись поднять стар-
ца-героя отъ ногъ Вел. Князя; но Копстан-
тинъ ІІавловичъ тогда нее быстро поднялъ его, 
обнималъ, цѣловалъ его плечи и руки, и слезы 
изъ глазъ его лились. У Александра Василье-
вича слезы падали крупными каплями. О, я 
не забуду до смерти этой минуты. Всѣ мы, 
какъ-будто невольно, обратили глаза свои на 
Дерфельдена: говори за всѣхъ насъ! И Вилимъ 
Христофоровичъ началъ: «Отсцъ, Александр!, 
Васильевичъ! Мы видимъ и теперь знаемъ, что 
намъ нредстоитъ; но, вѣдь, ты знаешь насъ... 
Клянемся тебѣ передъ Богомъ,—что бы ни встрѣ-
тилось, ты, отецъ, не увидишь въ насъ ни гнус-
ной, незнакомой русскому, трусости, ни ропо-
та... все перенесем I, и не носрамимъ рус. ору-
жія, а если падемъ, то умремъ со славою! Ве-
ди насъ, куда думаешь; дѣлай, что знаешь; мы 
твои, отецъ! мы русскіе!». «Клянемся въ томъ 
передъ Всесильнымъ Богомъ», сказали мы всѣ 
вдругъ. Александръ Васильевичъ слушалъ рѣчь 
съ закрытыми глазами, поникнувъ головою, а 
послѣ слова «клянемся» онъ поднялъ ее и, от-
крывъ глаза, блестящіе райской радостью, на-
чалъ говорить: «ІІадѣюсь! радъ! помилуй Богъ, 
мы русскіе! благодарю, спасибо! разобьемъ вра-
га! И побѣда иадъ нимъ, и побѣда надъ ко-
варствомъ... будетъ... нобѣда!». Ту лее минуту 
Александръ Васильевичъ... продиктовалъ при-
казъ для дѣйствій». Также по.ѵчителеиъ воен. 
совѣтъ Наполеона на о-вѣ Jlo'iay, послѣ пора-
жеиія подъ Аспериомъ въ 1809 г., когда ІІа-
полеонъ началъ свою знаменит, рѣчь, должен-
ствовавшую перевернуть совершенно мнѣнія его 
сотрудниковъ. Пораженный такой твердостью 
имп-ра, такимъ здравымъ и глубок, понимані-
омъ дѣла, Массена въ восторгѣ схватываетъ 
руку имп-ра и говорить: «Государь! Вы чело-
вѣкъ ст, сердцемъ и достойны нами командо-
вать! ІІѢтъ, намъ не слѣдуеп, бѣжать, какъ 
подл, трусамъ!» Резул-томъ была громкая по-
бѣда надъ авст-цами при Ваграмѣ. Еще бо-
лѣе величавы въ подобн. случаяхъ были древ-
ніе русскіе. Святославъ, подъ Доростоломъ въ 
971 г., произиесъ свое беземертное: «Не по-

срамимъ же земли русск'я, но ляжемь кость-
ми — мертвіи бо срама не имугь. Сганемъ 
ісрѣпко. Я пойду впереди васъ, и если глава 
моя ляжетъ, то промыслите собою». Или Дмит-
рій Донской на воен. совѣтѣ въ 1380 г., передъ 
Куликовской битвой: «Любезные друзья и бра-
тья! вѣдайте, что я прншелъ сюда не за тѣмъ, 
чтобы на Олега смотрѣть или р. Донъ стеречь, 
но дабы русскую землю отъ плѣненія и разо-
ренія избавить или голову свою за всѣхъ по-
лолеить: честн. смерть лучше плохого лсивота. 
Лучше бы мнѣ не итти противъ безбожн. та-
таръ, нежели, пришедъ, ничто сотворихъ, воз-
вратиться вспять. Нынѣ лее пойдемъ за Доиъ 
и тамъ или нобѣдпмъ и все оть гибели сохра-
нимъ, или сложимъ главы своя за святыя церк-
ви, за православную вѣру и за всю братію на-
шу, христіаігь». Вліяніе нач-ка является осо-
бенно цѣпнымъ въ минуты колебанія войскъ; 
по свойству психологіи массъ, общее чувство 
(напр., желаніе избѣлсать опасности) быстро 
передается на всѣхъ людей, порядокъ теряет-
ся, особенно, когда солдаты не знаютъ, что имъ 
нужно дѣлать. Поэтому-то слѣдуетъ выработать 
крайн. простоту дѣйствій въ сферѣ опас-ти; 
все, чему обучаются войска, д. б. настолько 
усвоено, чтобы превратиться въ привычку, рути-
ну; и чтобы всѣ знали отчетливо, что нред-
стоитъ дѣлать. У Суворова войска обучались 
рѣшит-но всему, что отъ нихъ потребуютъ въ 
воен. время (и при томъ только этому); продѣ-
лывались форсированные и ночн. марши, ночн. 
атаки, сквози, атаки, какъ педагогич. пріемъ 
для обученія рукопашн. схваткѣ , атака нароч-
но построенныхъ укр-ній (Измаилъ) и т. д. Су-
воровъ самъ говорилъ: «Каждый шелъ черезъ 
мои руки, и сказано ему б., что бо.чѣе ему знать 
ничего не осталось, только бы выученное не 
забылъ. Такъ былъ онъ на себя и надеженъ—• 
основаніе храбрости». Въ этомъ же смыслѣ д 
поощрять проявленіе части, почина (столь валс-
наго въ нынѣшн. время), а страхъ личн. от-
вѣт-ности искоренять. Даже неудачи, проявле-
ніе части, почина лучше разъяснять, а не ста-
вит!, въ вину, чтобы не подрывать увѣр-сти ис-
полн-лей, «не угашать духа». Скобелева, во мно-
гомъ придерживался Суворовекихъ нріемовъ; 
напр., въ Текинскую войну 1880 г. онъ обучалъ 
пробивать бреши въ нарочно построенныхъ 
глин, стѣнахъ, подобныхъ стѣнамъ Геокъ-Те-
пе. Онъ лее нѣск. разъ прпводилъ въ порядокъ 
дрогнувшія части посредствомъ того, что подъ 
огнемъ прот-ка заставлялъ проделывать руяеойн. 
нріемы. Онъ требовалъ «поддержанія уставна-
го порядка, хотя бы цѣною крови, но на-ко-
роткахъ и безъ продоллшт. пиленія». Конечно, 
успокоенію способствовало таклее личное его 
ноявленіе среди войскъ подъ огнемъ. Личн. 
присутствіе Суворова, даже одно его имя про-
изводило иа солдатъ чарующее дѣйствіе. Фуксъ 
свидѣтельствуетъ, что во время боя при Треббіи 
(1799 г.) онъ стоялъ на холмикѣ вмѣстѣ съ 
Дерфсльдеиомъ и замѣчалъ, что, какъ только 
появится Суворовъ въ своей бѣлой рубашкѣ 
тамъ, гдѣ войска приходили оіъ неудачи въ 
разстр-во, порядокъ возстановлялся тотчасъ лее. 
Дерфельденъ объяснилъ Фуксу, что насмотрѣл-
ся на подобн. явленія въ теченіе 35 л., съ тѣхъ 
поръ, какъ онъ знаеть Суворова; этотъ непо-
нятн. чудакъ есть какой-то талисманъ, к-рый 
довольно развозить по войскамъ и показывать, 
чтобы побѣда б. обезпечена. Для подтвержде-
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нія мнѣнія Дерфельдена достаточно всиомнить 
поведеніе Суьорова подъ Треббіей. Носясь сре-
ди войскъ Швейковскаго, к-рыя уже дрогнули, 
Суворовъ громко кричалъ: «Заманивай шибче... 
шибче заманивай... бѣгомъ!». Пройдя шаговъ 
полтораста и замѣтивъ, что овладѣлъ внимані-
емъ людей, онъ крикнулъ: «стой!» Солдаты оста-
новились. Фельдм-лъ повернулъ войска и по-
велъ ихъ въ атаку. Однако, опасно б. бы, вмѣ-
стѣ съ историками, думать, что поворота въ 
дѣлѣ даетъ одно удачн. слово пли только при-
сутствие нач-ка. Ослѣплениые блескомъ подви-
га героя, историки упускаютъ всю сумму его 
дѣйствій. Трудно сохранить спокойствіе, какъ 
полк-дцу, такъ и арміи, подъ вліяніемъ обще-
ственна«) мнѣнія, прпнадлежащаго или всей 
массѣ общ-ва, или только вліят-му кружку. ІІри-
слушиваніе къ обществ, мнѣнію.желаніе подъ не-
го поддѣлаіься всегда бывало пагубно. Общ-во, 
обык-но, не знаеть всѣхъ обстоят-въ, изъ к-рыхъ 
слагается событіе; поддаваясь болѣе чувствам!,, 
нежели разуму, оно утрачиваетъ душеви. рав-
новѣсіе, необходимое для иравильн. заключе-
н а . Принимая во вниманіе, что все-таки об-
ществ. мнѣьіе составляете крупную Н. силу, 
ее слѣдуетъ направлять на укр Ітленіе H. эл-та 
въ арміи, а не на его разрушсніе; во имя общ. 
успѣха и общ. блага, д. каждому воздерживать-
ся отъ такихъ еужденій и дѣйствій, к-рыя м. 
вліять вредно. Сюда относится, м. пр., крити-
ка среди войскъ дьйетвій нач-ковъ. Весьма по-
лезно вліять на обществ, мнѣніе той страны, 
съ к-рой воюютъ. Аннибаль послѣ побѣды у 
Тразименск. озера далъ свободу итал. плѣн-
нымъ (по обычаю, они продавались въ раб-
ство) и сказалъ имъ сильн. рѣчь, желая тѣмъ 
привлечь на свою сторону союзников!» Рима; 
онъ же объявилъ, что сражается за общ. сво-
боду. Суворовъ во время воен. дѣйствій въ 
Польшѣ приказывалъ содержать плѣнныхъ ла-
сково и человѣколюбиво и, вообще, обращать-
ся съ поляками хорошо, <ибо благопріятіе рас-
каявшихся возмутителей пользуеть болѣе на-
шим-!, интересамъ, неясели разлитое ихъ крови». 
Въ періодъ революц. войнт, фр-зы провозгла-
шали, что идуть освободить народы оть тиран-
НІИ ихъ прав-ствъ. Союзники въ 1814 г. за-
являли въ прокламаціяхъ, что ведуть войну не 
протнвъ Франціи, а противъ Наполеона. Труд-
н+.е всего производить виечатлѣиіе, вліять на 
прот-ка; онъ находится на болынемъ разстоя-
ніи, нежели свои; однако, ссть много спосо-
бовъ для исихич. воздѣйствія на непр-ля. Вне-
заи-ть, какъ извѣстно, есть лучш. снособъ под-
готовки атаки. Суворовъ такъ и выражался въ 
1794 г., передъ пиходомъ противъ поляковъ: 
«Погодить обо мнѣ публиковать, чтобы оста-
вить что изъ внезап-ти>. Въ нынѣш. время бой 
на разстояніи расшатывает!., подрываетъ, пре-
жде всего, Н. силы врага; это и значить «под-
готовить ударъ». Самое физич. раненіе ставит-
ся въ наст, время не цѣ.тыо, a скорѣе сред-
ство мъ воздѣйствія на Н. силы прот-ка. Надо 
«бить по воображенію». Воображеніе—страш-
ная сила и страши, слабость человѣка, особен-
но въ массахъ, а подъ гнетомъ опас-ти—тѣмъ 
болѣе. Стоить ему вообразить, что онъ непо-
бѣдимъ, и онъ будетъ иепобѣдимъ; стоить во-
образить, что онъ не м. одолѣть, и онъ будетъ 
постоянно битъ. Въ 1806 г., послѣ пораженія 
прус-въ подъ Іеной, ихъ войска и кр-сти сда-
вались вовсе не вслѣдствіе какого бы то ни 

было воен. расчета или вслѣдствіе крайн. без-
дѣят-сти нач-ковъ, но просто вслѣдствіе глу-
бок. сознанія тщетности всяк, соир-.тенія. Марш. 
Саксонскій говорить, что разбитаго врага мож-
но гнать «пузырями», avec des vess es, т. к. 
его гонитъ «собственное мнѣніе», т.-е. вообра-
жсніе. Такъ, послѣ Ватерлоо (1815 г.) Гнейзе-
нау иреслѣдовалъ разбитую франц. армію подъ 
конецъ съ одними барабанщиками, посаженны-
ми на лошадей. То же значеніе имѣла посыл-
ка Бонапартомт, въ 1796 г., при Арколе, въ 
тылъ авст-цамъ Геркюле, съ одними трубача-
ми; при больш. напряженіи рѣшнт-но столкну-
вшихся прот-ковъ, пустая воен. хитрость, хо-
лост. выстрѣлъ, м. такъ сильно подѣйсгвоват., 
на II. еостоякіе войскъ, что вызовутъ ката-
строфу. Въ результат!; этого сражеиія австр. 
гл-щій Альвинци отступилъ; слѣд-но, отст-ніе 
казалось ему наиболѣе умѣстнымъ, онъ повѣ-
рилъ тому, что ирот-къ прииудилъ его отсту-
пить. Вотъ эта-то вѣра, что отступленіе необ-
ходимо, повліяла на рѣшеніе полководца. Бо-
напарта сумЬлъ вызвать ее въ прот-кѣ. Суво-
ровъ говорилъ: «Побѣдить—значить удивить». 
Противник!, ожидаетъ обыденнаго, онъ думаетъ 
встрѣтить знакомые иріемы, а полк-децъ по-
ражаете его такими стратег, или тактич. пріе-
мами, к-рые для него совсѣмъ новы и неожи-
данны. Эта оригинал-сть примѣнялась всѣми 
выдающимися полк-дцами. Новое боев, впечат-
ление д. было дѣйствовать па души и, какъ по-
казываете исторія, дѣйствовало почти всегда 
быстро и неотразимо. Съ теченіемъ времени 
нововведеиіе обращалось въ систему и теряло 
свое первоначальное значепіе; его изучали, въ 
немъ упражнялись; оно становилось достояніемъ 
всѣхъ, въ томъ числѣ и нрот-ка, к-рый дрался се-
годня со вчерашн. учителемъ, какъ равный съ 
равпымъ, съ тѣмъ, чтобы завтра превзойти его. 
Густавъ Лебонъ утверждаете: «Никогда еще, 
со временъ Александра и Цезаря, ни одииъ 
человѣкъ не умѣлъ лучше Наполеона дѣйство-
вать на воображеніе толпы». Одинъ изъ его 
соврем-ковъ такъ описываете воздѣйствіе, к-рое 
онт, производить на непр-ля въ бою: «Столк-
повеніе начиналось обык-но часовъ ок. 5 у. 
Паполеонъ, избравъ себѣ недалеко отъ резер-
ва мѣсто, съ к-раго открывался больш. круго-
зоръ на поле битвы, слѣдилъ за ен ходомъ, 
прогуливался, разговаривал!, съ приближенны-
ми, принималъ донесенія, посылалъ приказа-
нія, а куда нужно, и выговоры, давалъ подкр-нія 
только гЬмъ, к-рые, онъ зналъ, даромъ не по-
просята, но чаще въ нихъ отказывалъ. Дѣло, 
съ разн. перипетіями, тянулось часовъ до 4 по-
полудни. Тогда онъ садился верхомъ, и всѣ 
знали, что это значить: готовился coup de col-
lier (иослѣд. ударъ). Вт, резериѣ раздавалось 
восторженное: «Vive l'Empereur», к-рое пере-
летало въ боев, линіи, покрывало всѣ боев, го-
лоса, и, когда доносилось до прот-ковъ, у нихъ 
сердце падало, ибо ожидался ударъ по всей 
лннін, а кто же зналъ, гдѣ и какъ онъ обру-
шится?». Т. обр., прежде, чѣмъ нанести ударъ, 
Наполеонъ вы ерживалъ врага подъ угрозою 
гибели 11—12 ч., т.-е. истоіцалъ его и физи-
чески и нравственно, а между тѣмъ франц. ре-
зервъ отдыхалъ; усиливъ такимъ истощеніемъ 
впечатлит-сть воображеиія, онъ простымъ, но 
постоянно практиі.уемымъ, и потому для его 
войскъ привычнымъ, иріемомъ поднимаете во-
ображеніе своихъ до вѣры въ неоомнѣнность 

4 * 
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побѣды, воображеиіе чужихъ—до вѣры въ не-
минуемость пораженія. Точно также, когда Нель-
сонъ при Трафальгарѣ поднялъ свой знаме-
нит. сигналъ, то на каждомъ англ. к-блѣ раз-
далось такое громкое «ура», что оно долетѣло 
до франц. флота и больно отозвалось въ серд-
цахъ его экипажа. Адм. Вилльневъ пробормо-
талъ сквозь зубы: «Ну, теперь все пропало». 
Движеніе могучаго Наполеоновскаго резерва 
всею массой имѣло чрезвыч. зиаченіе. Подходъ 
резервовъ въ прежнія времена съ музыкой и 
знаменами имѣлъ глубокій психологич. смыслъ. 
Конечно, всѣ нріемы замѣчат. полк-дцевъ от-
иос-но пользованія II. эл-томъ заслуживаю™ 
глубок, изученія, но горе тому нач-ку, к-рый 
рѣшился бы скопировать одну наружн. форму 
дѣйствій, не думая о внутр. 'ихъ содержаніи. 
{Д->>ъ М. Каитеано, Опыть воен. психологіи, 
индивидуальной и общей, Снб., 1902; Фрейма, ъ 
Лорингг .фенъ, Госп-во личности на войнѣ, Спб., 
1906; An'ielo Mosso, Страхъ; Де Пикъ, Из-
слѣд-ніе боя въ древнія и новѣйш. времена, 
Варшава, 1893; Густавъ Лебонъ, ІІсихологія 
народовъ и массъ; Д-] г Г. Е. Шумковъ, Пси-
хика бойцовъ во время сраженія; Его же, Раз-
сказы и паблюденія изъ настоящей рус.-яи. 
ВОЙНЫ, Кіевъ, 1905; H. А. Ухачъ-Огоровичъ, 
Военная психологія, Кіевъ, 1911; Корфъ, О вос-
иитаніи воли военач-ковъ, 1906; Гершельманъ 
Н. эл-тъ въ рукахъ опытн. нач-ка, «Воен. Сб.», 
1888, № 12; Его же, Н. эл-тъ въ рукахъ Суво-
рова, Гродно, 1900; Н. Ы. Головииг, Изслѣд-ніе 
боя, Спб., 1907; И. Масловъ, Научн. изслѣдова-
нія по тактикѣ, Спб., 1896; M. Драюмировъ, 
Военный замѣтки, Снб., 1894; А. Зыкоеъ, Какъ 
и чѣмъ управляются люди, Спб., 1898; Géné-
ral Uaudignac, Les réalités du combat). 

НУАРМУТЬЕ. См. Вандейская война. 

НУАРЪ, франц. гор. въ Арденнск. дегі-нтЬ. 
Дгъло 29 авг. 1870 г. меж іу войсками V франц. 
и XII саксонск. к-совъ, во время движенія Ша-
лонской арміи Макъ-Магона на соединеніе съ 
Вазеномъ (см. Ф р а н к о - п р у с с к і я в о й -
н ы). Рано утр. 29 авг. XII к-съ б. днинутъ на 
Н. Въ 8 ч. у., когда ав-рдъ (46-я пѣх. бр-да, 
1 кон. п., 2 б-рі'и) подходилъ къ Н, къ с. оть 
него патрули б. встречены огнемъ иѣхоты изъ 
Шаміш. Это были части V франц. к-са, к-рый 
двигался на в. къ переправѣ черезъ р. Маасъ. 
ІІоявленіе саксонск. войскъ у Н. побудило ком-ра 
к-са ген. де-Файли пріостановить это движеніе 
и расп .ложить одну д-зію на позиціи между 
дд. Буа-де-Дамъ и Шампи. Между тѣмъ, сак-
сонск. ав-рдъ занялъ высоты между Н. и Та льи, 
глав, же силы XII к-са подходили къ Тайльи. 
Гористая закрытая мѣс-ть не давала возм-сти 
судить о силахъ прот-ка, а потому ком-ръ к-са 
приказалъ ав-рду, удерясивая высоты у IL, ата-
ковать Шампи, съ цѣлыо заставить фр-зовъ 
обнаружить свои силы. 2 б на, подъ огнемъ 
француз, арт-ріи, перешли болотист, долину 
ручья Визеппъ, къ с. отъ Н. и направились 
на Шампи. Тогда и фр-зы выдвинули нѣхотн. 
части между Шампи и II. Началась огнев. борь-
ба; обѣ стороны то успѣвали продвинуться впе-
редъ, то прииулсдсны б. уступать захваченные 
мЬстн. предметы. Тѣмъ временемъ подошли глав, 
силы XII к-са, к-рыя м. развить бой ав-рда, 
по предпріятіе достигло бы слишкомъ болып. 
размѣровъ, чего на этотъ день не желала глав. 

кв-ра, и саксонцы прекратили наст-ніе. Фр-зы 
тоже не переходили въ наст-ніе, ограничи-
ваясь веденіемъ огня. Съ 9 ч. в. фр-зы стали 
отходить къ Бомону, куда сосредоточились толь-
ко къ 5 ч. у. 30 авг. Необходимый отдыхъ за-
держалъ переправу к-са черезъ Маасъ, что при-
вело къ сражетю при Вомонѣ (см. это). Въ 
бою у Н. саксонцы потеряли 13 оф. и 356 н. ч. 

НУАСВИЛЬ, селен, въ Лотарингіи, въ 7 вер. 
къ в. отъ Меца. Сраженге 31 авг. и 1 снт. 
1870 г. между нѣм. войсками 2-ой арміи пр. 
Фридриха-Карла и арміей Базена, во время по-
пытки послѣдней прорваться оть Меца по прав, 
берегу р. Мозель къ Тіонвилю (см. Ф р а н ко-
п р у с с к і я в о й н ы и М е ц ъ ) . IIa 31 авг., 
въ 6 ч. у., франц. войскамъ, находившимся на 
лѣв. бер. Мозеля (IV и VI к-са, гвардія, артил. 
резервъ и кав-рія), предписывалось начать пере-
праву: III к-су 1-ой д-зіей развернуться у Келе, 
а тремъ оеталыі.—занять позицію противъ Н. 
II к-су—развернуться между ф. Бслькруа и вы-
сотами къ с. отъ Ванту. Ген. Маитейфель, ко-
мандовавшей всѣми иѣм. войсками на нрав, бе-
регу Мозеля, занималъ уісрѣпл. позицію по ли-
ши сс. Мальруа, Шарли, Фальи, Пуа и Сер-
ВІІНЬИ . 31 авг., рано утр., пр. Фридрихъ-Карлъ, 
получивъ донесеніе о движеніи прот-ка, съ 8»/а ч. 
приступилъ къ соср-ченію войскъ на прав, бер 
рѣки. Тѣмъ временемъ, въ бу2 ч. у. IV' франц. 
к-съ, начавъ переправу сѣверпѣе Меца, на-
ткнулся на части VI к-са и только въ 11 ч. за-
нялъ свое мѣсто на дорогѣ въ ГІуа, а войска 
VI к-са прибыли къ Гримону лишь въ 1 ч. по-
полудни. 1'вардія и резервы заняли свои мѣста 
только къ веч. Въ ожиданіи приказаній войска 
стали варить пищу, и густ, облака дыма ясно 
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обозначали мѣсто ихъ расположения. Въ 1-мъ 
часу дня Базенъ приказалъ III к-су атаковать 
иѣв. (|лаіігъ позиціи у С.-Варбъ и занять вы-
соты у лѣса Шеби и у Аванси, IV к-су насту-
пать черезъ Вилье, Фальи и Времи на нрав, 
флангъ позиціи у С.-Барбъ и достичь Санри, 
VI к-су направиться на ПІарли, Мальруа и да-
лѣе на Антиньи, гдѣ занять позицію, упираясь 
лѣв. флангомъ въ Аргаиси, II к-су наступать за 
III, обезпечивая его нрав, флангъ, гвардіи оста-
ваться въ резерв!;. Разверт-ніе фр-зовъ между 
Саарлуи и Мозелемъ убѣдило нѣмцевъ въ се-
рьез-ти предпріятія прот-ка, и Мантейфель 
бе зъ колебанія принялъ бой съ превосходи, си-
лами ненр-ля. Части 1-ой пѣх. д-зіи тотчасъ за-
няли позиціи Фальи—Сервиньи—Брассери, со-
средоточивъ 10 б-рей. Ок. 5 ч. дня густ, толпы 
стрѣлковъ III франц. к-са, а за ними сильн. 
колонны двинулись на Н. и сосѣдн. пивоварню 
и охватили ихъ. Послѣ ожесточ-го рукоиаш. 
боя пивоварня осталась за фр-зами. Тогда и 
обороиа 11. стала крайне трудной, и. ч. деревня 
очутилась подъ фланговымъ и тыльн. огнемъ; 
въ исход Ь 6-го ч.в. II. тоже перешелъкъфр-замъ. 
Тѣмъ іременемъ, франц. бр-да, отрялсенная къ 
Монтуа, оттѣснила подошедшихъ прус-въ, овла-
дѣла Куанси и замкомъ Обииыі; пѣмцы отошли 
къ Марсильи и Аръ-Лакепекси, по дальнѣйш. 
атака фр-зовъ б. отбита, и бой на этомъ участ-
кѣ прекратился около 7 ч. в. Одновр-но съ ата-
кой Н. возобновилъ наст-ніе и центръ франц. ар-
міи, надолго задержанный огнемъ прус., арт-рін. 
Однако IV к-съ, направленный на позицію Пуа— 
Сервиньи, не м. овладѣть деревнями и отсту-
пил!,. Между тѣмъ на лѣв. флангѣ франц. ар-
міи VI к-съ только въ 6 ч. в. закончилъ раз-
верт-ніе къ ю.-з. отъ дд 
Вани и ІІІелье. Марш. 
Канроберъ получилъ при-
казаніе сперва атаковать 
Фальи, чтобы содѣйство-
вать овладѣнію позиціи у 
Нуа и Сервиньи. Нѣск. 
разъ французы пытались 
овладѣть Фальи, но ка-
лсдый разъ тѳрпѣли не-
УД.чу, a отст-ніе IV к-са 
оть Нуа и Сервиньи за-
ставило Канробера на 
время отказаться оть вы-
полненія своей задачи. 
Сраженіе затихло по всей 
линіи. Было 9 ч. в., когда 
пруссаки располагались 
на ночлегъ въ Сервиньи 
и оісрес-тяхъ. Въ это вре-
мя франц. д-зія Эмара 
(III к-са) бросилась на 
стоявшія передъ ней не-
пріят. части, застигнутыя 
врасплохъ. Начался ру-
копаш. бой; иослѣ от-
чаян. сопр-леиія прус-
саки очистили Сервиньи. 
ІІо съ трехъ сторонъ бро-
сились нруссаки къ де-
ревнѣ, и фр-зы б. опроки-
нуты съ больш. потерями. 
Произошло нѣск.стычекъ 
и на шоссе, ведущемъ въ 
Саарлуи; изъ нихъ валс-
нѣйшей была борьба за 

П., въ резул-тѣ доставшійся фр-замъ. Въ ночь на 
1 снт. пруссаки б. распололсены по линіи: Маль-
руа, Шарли, Фальи, Пуа, Сервиньи и Ити-Маре. 
Двѣ бр-ды ген. Ирицельвица были у Лакенекси, 
откуда до лѣв. фланга Мантейфеля было 5 - 6 вер. 
Франц. армія занимала фронтъ въ видѣ туп. 
угла съ вершиной у Фальи. Отсюда до Н. и 
Брассери располагались IV' и III к-са. VI к-съ 
занялъ простр-во до Мозеля. Уступомъ впереди 
прав, фланга у Монтуа и Фланвилля и у Бель-
круа, выдвину въ противъ Ирицельвица бр-ду, 
находились части II к-са. Одна д-зія (ill к-са) 
ночевала у форта Келе, a гвардія—въ резерв!; 
у форта С.-Жюльенъ. Въ резул-тѣ боевъ 31 авг 
франц. арміи удалось врѣзаться клиномъ мелсду 
позицінми прус-въ. По въ главн. ианр-ніи, ку-
да, намеревались вести вылазку, фр-зы не про-
двинулись ни на шагъ. Атака навысотыС.-Варбъ 
оказалась безуспѣшной, благодаря упорн. сопро-
тивленію нѣмцевъ, и Базену въ этогь день со-
всѣмъ не пришлось довести дѣло до наст-нія на 
познцію Шарли—Мальруа, загралсдавшую пря-
мой путь на Тіонвиль. Передъ разсвѣтомъ 1 снт. 
Мантейфель узналъ о гіотерѣ д. Н. Тогда же 
ком-ры франц. к-совъ получили ириісазаніе Ва-
зона: «Продолжать начатое вчера д иженіе, со-
обралиясь съ нов. положеніемъ стоящаго передъ 
нами прот-ка. Цѣль дѣйствія—взятіе С.-Барба 
и облегченіе нашего марша на Безонвиль. Въ 
случаѣ неудачи мы будемъ отстаивать занятыя 
нами позиціи, укрѣпившись на нихъ, а вече-
ромъ снова отступимъ кі, фортамъ С.-Жюльенъ 
и Келе». Но фр-зы не успѣли развернуться для 
атаки. Нѣмцы начали наст-ніе на II. и прину-
дили прав. фл. фр-зовъ ограничиться обороной. 
Въ 5% ч. у. прус, б-реи открыли огонь по II. 
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Нуманціи, она и носить названіе II. войны. Рим-
ляне не успѣли еще замирить дальнюю Испанію 
(см. Л у з и т а н с к і я в о й н ы), какъ въ б іш-
ней вспыхнуло возстаніе. Консулъ Квинтъ ІТом-
пейРуфъ, начальстповавшій вой.ками въ ближн. 
Испаніи, во глівѣ 3 J т. нѣх. и 2 т. кав-ріи, въ 
141 г. осадилъ ІІуманцію (8 т. ч., способныхъ но-
сить орулсіе). Каждый день пр исходили стычіси 
между обѣимн сторонами и стоившія римля-
намъ иѣск-хъ когортъ. Видя невозм-сгь овладѣть 
городомъ, коисуль пытался окончить войну вѣро-
ломствомъ. Онъ заключилъ съ нумантійцами 
мир. договоръ, по к-рому они обязались пред-
ставить залож.шковъ, выдать в-плѣнныхъ и 
иеребѣжчиковъ и заплатить римлянамъ 30 та-
лантовъ; не довольствуясь однимъ словесн. обѣ-
щаніемъ и клятвой, онъ зас.авнлъ ихъ под-
твердить всѣ статьи трактата особеннымъ пись-
мен. договоромъ, к-рый д. б. идти на утвержденіе 
сената. Но едва нумантійцы исполнили условія 
словесн. договора, какъ римляне отказались оть 
выполненія принятыхъ ими на себя обяза -въ, 
и война началась снова. Консулъ Маркъ Ио-
иилій Ленасъ, смѣнившій въ 138 г. Помпея, 
пытался штурмовать Н., но безъ успѣха. Пре-
емник'!, Поііилія Ленаса, консулъ Кай Гостилій 
Манцинъ, въ 137 г. терпѣлъ постоян нзудачи и 
даже вы, ужденъ б. вступить въ переговоры съ 
нуманті цами черезъ квестора, знаменит. Тине-
рія Семнронія Гракха. Послѣдній, дѣйств-но, за-
ключилъ выгод, договоръ: нумантійцы, требова-
вшіе только признапія своей незав-сти, предо-
ставили римлянамъ, запертымъ въ собствен, ла-
гсрѣ, свободн. выходъ. Но сенатъ не утвердилъ 
и этого договора. Въ слѣд. 2 г. война приняла 
обороті, крайне неблагонріятный для римлннъ, 
и вмѣстѣ сьтѣмъ въихъ войскахъ обнаружился 
безпорядокъ, неповииовеніе. Теперь сенать про-
тив!, воли выиуждеиъ б. прибѣгнуть къ содѣй-
ствію побѣдителя Кароагена. Въ 134 г. до P. X. 
Сципіонъ Африканскій Младшій б. избранъ кои-
суломъ и гл-щимъ испан. арміей. Онъ засталъ 
послѣдиюю въ самомъ жалк. состояніи и только 
съ больш. трудомъ, при помощи самой суров, 
строгости, ему удалось возстановить дисц-ну. 
Шаицевыя работы, ученья и маневры быстро пе-
ревоспитали армію, и только тогда Сципіонъ рѣ-
шился обложить II. Располагая СО т. ч. и имѣя 
слоиовъ, а равно и нумидійск. конницу, пред-
водимую IOrvDTofi. внукомъ Масиииссы, Сци-

піонъ дѣят-но принялся 
за осаду И. Прежде всего, 
онъ расширил!, и укрѣ-
пилъ свой лагерь. День и 
ночь одна часть войскъ 
д. б. рыть траншеи и на-
сыпи, а другая стоять на-
готовѣ для отраженія нс-
иріятеля, который пользо-
вался малѣйш. случ-стыо 
для произв-ва вылазокъ. 
Оверхъ того, 10 т. ч. на-
ходились въ резервѣ. Хо-
тя г-зонъ II. не превы-
шалъ 8 т. ч., но въ его со-
став!, входили отчаянные 
люди, рѣвіившіеся защи-
щаться до крайности. На-
ступила зима, и земл. ра-
боты въ римск. лагерѣ 
пришлось прекратить, но 
съ началомъ весны энер-

Въ 6«/4 ч. у. пѣхота поиіла въ атаку на деревню, 
улсе загорѣвшуюся отъ артил. огня. Наст-ніе 
нѣм. пѣхоты замедлилось и даже нріостанови-
лось подъ губит, огнемъ франц. стрѣлісовъ, но 
пруссаки все же продвигались впередъ и овла-
дѣли окраиной H., а внутри деревни приходи-
лось брать штурмомъ каждое отдѣл. строеніо. 
Фр-зы перешли въ к.-атаку, и пруссаки б. изгна-
ны изъ деревни, но они собрались въ оврагѣ 
и опять двинулись на Н. съ 2 сторонъ и опять 
потерпѣли неудачу. Временно прус-мъ пришлось 
отказаться оть нов. атакъ; несмотря, однако, на 
времен, неудачу, они достигли важн. резул-та: 
весь прав, фланп, франц. арміи ограничился 
обороной. Между тѣмъ, къ прус-мъ прибывали 
подкр-нія; а для артил. подготовки атаки по-
степенно собралось 114 op., заставившихъ за-
молчать всю франц. арт-рію. Базеиъ же, не 
ожидая^ успѣха оть фронтальн. удара, прика-
залъ IV к-су выждать резул-та дѣйствій еосѣ-
дей, ограничиваясь пока артил. боемъ. Тѣмъ 
временемъ нѣмцы овладѣли д. Фланвиль, а за-
таит,, благодаря отст-нію фр-зовъ, захватили и 
д. Куанеи. IIa своемъ лѣв. фл. фр-зы, подго-
товивъ атаку артил. огнемъ, въ 8Vs ч. у. ата-
ковали д. Фальи, но б. отбиты. Не удовольство-
вавшись такимъ резул-томъ, они неоднократно 
возобновляли атаки, но д. Фальи не б. взята. 
За то они овладѣли д. Руниньи, въ к-рой не-
долго м. удерлсаться и принуждены б. къ отст-нію 
искуси, дѣйствіями частныхъ нач-ковъ прус, 
войскъ. Между ТІІМЪ, дѣйствіе нѣмецкой арт-ріи 
противъ H. дало блестящ, резул ты. Деревня 
горѣла, постройки пивоварни б. пронизаны гра-
натами, франц. арт-рія молчала, и всѣ попыт-
ки непр-ля подвезти евѣж. войска къ угрожае-
мымъ пунктамъ оказались тщетными. Въ Ю'/г ч. 
у. пруссаки двинулись на Н. и овладѣли дерев-
ней. Еще въ 93/j ч. у. марш. Лебефъ, командо-
вавши! центромъ, донесъ Базену, что онъ при-
нужден!, отступить. Денесеніе Лебефа, въ связи 
сь потерей Н., привело Базена къ рѣшенію пре-
кратить борьбу, и къ ночи фр-зы вернулись на 
свои прежніе бивуаки отказавшись отъ даль-
нѣйш. попытокъ прорвать блокаду Меца. Въ 
сраженіи нѣмцы потеряли 3 т., а фр-зы 3.400 ч. 

НУМАНТ1ЙСКАЯ ВОЙНА (141 — 133 г. до 
P. X.), велась между римлянами и туземцами Ис-
паши. Т.к. вся война соотедоточиласьвъ осаиѣ 

Осада ІІумапціи. 
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гичиый консулъ снова принялся за нихъ, окру-
живъ городъ двойной циркумъ-валаціон. линіей 
и укрѣпивъ послѣднюю камен. стѣнами, баш-
нями и рвами. Для воспрепятствованія движенію 
но Дуэро, Сциніонъ вбилъ поперекъ русла сваи 
и прикрѣпилъ къ нимъ балки и цѣпи. Окончивъ 
всѣ эти работы, онъ м. терпѣливо выжидать 
сдачи г-зона. Жители г. Лютш пыталисыюдать 
помощь осажденнымъ, но Сципіонъ, оставивъ 
часть войскъ для продолженія осады, съ остал. 
силами двинулся къ Лютіи и взялъ городъ штур-
момъ. Съ безпримѣрн. муж-вомъ переносили 
нумантійцы всѣ ужасы голода. Обезсилѣвъ отъ 
голода и потерявъ, наконецъ, всякую возм-сть 
защищаться, они все-таки не сдались превос-
ходи. силамъ враговъ, а предпочли умертвить 
себя съ женами и дѣтьми, предоставивъ по-
бѣдителямъ одинъ опустѣлый городъ. Съ иаде-
ніемъ Нуманціи(133г.)прекратилась война. (Ваг-
•неръ, Римъ; Ranke, Weltgesch.chte; Luruy, Hi-
stoire des Romains; Herzberg, Römergeschichte). 

НУМЕА, франц. коммерч. порть,мѣсто ссылки 
и угольн. станція на о-вѣ Новая Коледонія (къ 
в. отъ Лвстраліи). Срочное парох. сообщеніе 
съ Австраліей (Сидней), подвод, телегр. кабель 
въ Куинслэндъ. Ок. 10 т. жит. Гавань доступна 
небол. судамъ до 16 фт. осадки; начаты углу-
бительныя рабоіы и постройка больш. сух. до-
ка на казен. средства. Запасы казеннаго угля. 

НУРЪ, посадъ Оетровск. у., Ломжинск. губ., 
на прав. бер. р. 3. Бугъ. Сраженіе 10 (2SS) мая 
1831 г. Получивъ извѣстіе о наст-ніи польск. 
арміи Скржинецкаго (см. П о л ь с к о - р у с с к а я 
война 1830—31 гг.) съ фронта и о перерывѣ 
у II., нанятаго польск. отрядомъ ген. Лубенскаго 
(12 т. ч. и 20 ору д.), связи съ глав, силами, 
нашъ Гвард. к-съ отошелъ за р. Паревъ, къ 
Тыкоцину и Жолткамъ. Между тѣмъ, фельдм. 
гр. Дибичъ, находившиеся сь глав, силами въ 

Сѣдлецѣ, узнавъ 
о наст-ніи поль-
ской арміи про-
тивъ Гвард. к-са, 
рѣшилъ перейти 
Бугъ и такимъ 
образомъ выйти 
Скржинецкому 
во флангъ. 9 мая 
ав-рдъ гр. Витта 
(9 т. ч. и 32 op.), 
перейдя у мѣст. 
Гранне на прав, 
бер. рѣки, дви-
нулся черезъ Цѣ-
хановецъ къ Н. 
II. б. окруженъ 
рѣдкимъ лѣсомъ, 
который пересѣ-

кали 3 дороги: въ Цѣхановецъ, въ Островъ и 
въ Чижево. Опушка лѣса къ сторонѣ Цѣханов-
ца была занята 2 польск. б-намн, главныя же 
непріят. силы стояли впереди Н. Наши 4 б-на, 
приблизившись къ лѣсу, проникли въ него и 
быстро вытѣснили оттуда иоляковъ, продвину-
вшись до находившейся за лѣсомъ поляны, гдѣ 
попали нодъ сильный картечн. огонь 8непріят. 
орудій. Однако, рус. арт-рія мѣтк. огнемъ заста-
вила ихъ замолчать, іѣмъ временемъ гр. Битть 
отрядилъ 24 эск. и 6 кон. ор. въ обходъ лѣв. 
фланга прот-ка къ Стренкову, чтобы замять 

больш. дорогу въ Чижевъ и т. обр. отрѣзать 
Лубенскаго отъ гл. силъ польск. арміи. Въ то 
же время остальныя наши части продолжали 
наст-ніе къ П., только что очищенному непр яте-
лемъ. Между тѣмъ, достигнувъ Стренкова, к-ца 
увидѣла польск. войска въ поли, отст-ніи; эск-ны 
б. развернуты по обѣимъ сторонамъ больш. до-
роги, и Лубенскому б. предложено положить 
оружіе, но иослѣдній отвергъ это треб-ніе и 
рѣшился пробиться силой, но двуісратныя атаки 
не имѣли успѣха и только благодаря насту-
пившей темнотѣ, черезъ болота и чащу поляки 
успѣли отойти ио боков, путямь — въ Чижево. 
Потери поляковъ: 10 ран., 90 уб., 159 нлѣн. 
Наши потери: 16 уб. и 74 ран. На друг, день 
(11 мая), собравъ въ Чижевѣ свой отрядъ, Лу-
бенскій двинулся ісъ Замброву, гдѣ возстано-
вилъ связь съ глав, силами польской арміи, 
въ качествѣ авангарда послѣдией. (Литература 
въ ст. Р у с с к о - п о л ь с к і я в о й н ы). 

НУХА, гор. Елиеаветп. губ., входившій нѣ-
когда въ предѣлы Шекинск. ханства. Въ 1806 г. 
кавказскій гл-щій гр. Гудовичъ рѣа.илъ нака-
зать ШекинскагО хана Селима за его вѣролом-
ство и одновр-но привести къ покорности лез-
гииъ, не прекращавшихъ своихъ набѣговъ на 
Грузію. Первая изъ этихъ задачъ возлагалась 
на ген. Небольсина, стоявшаго на р. Курюкъ-
Чай, въ 20 вер. отъ Елисаветполя, а вторая— 
на кн. Орбеліапи, располагавшагося на р. Ала-
зани при урочищѣ ГІейкоро. Обоимъ отрядамъ 
приказано въ нредстоящнхъ дѣйствяхъ под-
держивать другь друга. Небольсинъ, имѣя 26 оф. 
и 886 н. ч. съ 5 op., въ половинѣ окт. вступвлъ 
въ Шекинское ханство. Поддержкой ему слу-
жили: майоръ Просвиркнпъ съ 232 н. ч. и 
2 ор. на Менгсчаурской переправѣ и майоръ 
Токаревъ съ 875 ч. въ Елисаветполѣ. Подходя 
къ Н., въ урочищѣ Арватанъ Небольсинъ узналъ, 
что больш-во жителей ханства ушло въ горы, а 
самъ Селимъ намѣренъ защищаться и еобралъ 
1.000 вооруж. людей. Разъѣзды его приближа-
лись къ биваку Небольсина, но не рѣшалиеь 
вступать въ перестрѣлкѵ. Продолжая насту-
пление оэт. Арватана, Небольсинъ встрѣтилъ 
еонротивленіе непріятеля при переправѣ че-
резъ р. Ахри, гдѣ шекинцы укрѣпплись въ д. 
Кишлахи. Овладѣвъ укрѣиленіемъ, Небольсинъ 
принудилъ непріятеля къ спѣшному отступле-
нію, а 22 окт. въ 2 вер. отъ 11. б. атаковапъ 
со всѣхъ сторонъ толпой шекинцевъ въ 8 т. ч. 
Бой длился съ 7 ч. у. до 7 ч. в. и закончил-
ся бѣгсгвомъ непріятеля. Небольсинъ заноче-
валь въ 1 вер. оть II., а на другой день взялъ 
ее штурмомъ. Селимъ бѣжалъ въ горы, поте-
рявъ до 500 ч. уб. У иасъ б. уб. 23 п. ч., ранено 
4 оф. и 27 н. ч. (Д. Дубровинъ, Исторія войны 
и владычества руссісихъ на Кавказѣ, т. V). 

НЬЮБЕРИ. См. Гражданская война в ъ 
Англіи. 

НЬЮ-ІОРКЪ, укрѣпл. коммерч. портъ и гл. 
воен. арсеналъ С. Шт. С. Ам., 2-й послѣ Лон-
дона поргъ міра по междунар. торговлѣ, рас-
положенъ на южн. оконеч-ти о-ва Манхаттапъ, 
при впаденіи въ Атлант, океанъ рѣкъ Гудзону 
Гарлемъ и Исть-риверъ. Устья этихъ рѣкъ об-
разуют І-І-скую бухту, совершенно закрытую 
о-вами Лонгъ-Айлендъ и Стэтенъ-Айлендъ, ме-
жду к-рыми проливъ ІІарроусъ, іпир ок. 2 вир, 
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ведетъ на впѣш. рейдъ, простирающійся на 
30 вер. къ ю. до мыеа Оанди-Хукъ. Основан-
ный голл-дами въ 1613 г. подъ пменемъ Нов. 
Амстердама, городъ б. захваче ,ъ англ-ми въ 
1664 г. и отъ нихъ получилъ нынѣши. назва-
ніе. Въ 1673 г. голл-цы вернули городъ, но не 
м. удержать его: уже въ слѣд. году онъ снова 
иерешелъ въ обладаніе англ-нъ, сохранившихъ 
II. въ своей власти до 1783 г. Въ это время 
городъ имѣлъ не болѣе 23 т. лент.; иослѣ вой-
ны за пезав-сть С. Шт. Н. сталъ быстро ра-
сти и въ ,1820-хъ гг. имѣлъ уже до 150 т. лсит 

въ 1870-хъ—до 1 милл., а въ наст, время насе-
леиіе города сь Бруклиномъ и др. окраинами 
достигаете 4.766.883 ч. (1910 г.). Коммерч. га-
вань Н. находится въ устьяхъ Гудзона и Иста-
ривера; бассейны, огражденные набережными 
и пристанями, расположены поперекъ теченія 
этихъ рѣісъ. Обширнѣйшія портов, сооруженія 
и плавуч, средства ускоряютъ нагрузку и вы-
грузку пароходовъ, прибывающихъ въ Н. въ 
колич-вѣ иногда нѣск. сотъ въ день. Перво-
классные судостроительные, машиностроитель-
ные и котельные заводы. Воен. адмиралтейство 
и арсеналъ находятся въ Вруклинѣ, богато обо-
рудованы всѣми портовыми средствами, сухими 
и плавучими доками. Число первыхъ (вмѣстѣ 
съ частными—Морзе, Симпсонъ, Греитъ и др.) 
достигаетъ нѣск. десятковъ; размѣры наиболь-
пшхъ 7 0 0 X 1 2 0 X 3 5 фт. Въ 11. сходится не ме-
нѣе 10 лс. д., нѣск. иодводиыхъ телеграфныхъ 
кабелей и миолсество пароходныхъ линій. Обо-
ротъ морск. торговли достигъ въ 1912 г. свыше 
27 милл. тн. Подступы съ моря къ Н. укрѣплепы 
рядомъ фортовъ и соврем, б-рей, воорулсенныхъ 
орудіями самыхъ крупн. калибровъ (до 16 дм.) 
и въ томъ числѣ динамита, пушками. Перево-
оружаемый въ наст, время б-реи обстрѣливаютъ 
всѣ 3 входа въ Н.: упомянутый выше Иарроусъ, 
Лоигъ-Айлендъ-Саундъ и Истъ-риверъ (между 
материкомъ и о-вомъ Стэтонъ-Айлендъ). Въ 
глав, проливѣ, Иарроусъ, на значит, глубинѣ 
возводятся 2 нов. форта. Внутр. гавани о б м ы -
ливаются б-реями на о-вѣ Гавернорсъ-Айлендъ. 

НЬЮКАСТЛЬ. 1) Первоклас. аигл. комм, 
нортъ на берегу Нѣм. моря, въ усгьѣ р. Тайнъ, 
второй въ мірѣ по колич-ву вывозимаго ка-
мен. угля (свыше 20 мил. тн. въ г.). Таюке вы-
возъ желѣза, свинца и металл, издѣлій. Знач-ный 
судостроит. центръ, большія верфи, машино-
строит. и мехапич. заводы, въ том-ь числѣ из-
вѣстн. сталелит. и оруд. заводъ Армстронга, 
судостроит. заводы Пальмерса, Ярроу, Хоуторнъ 
Лесли и др. Не менѣе 6 сух. доковъ (наиболь-
шіе 450X68X21, 438X66X21 и 4 0 0 Х ' 5 Х 2 4 ф т ) 
4 нлавучихъ шайб. 600X21X18 фт.) и 2 эллинга 
по 600 фт. дл. (Willinston slips). Срочные паро-
ходн. рейсы въ гл. порта Европы. 266.603 жиг. 
(въ 1911 г.). 2) Коммерч. портъ на вост. бе-
регу Австраліи, въ колоніи Нов. Южн. Уэльсъ. 
55.380 лсит. (въ 1911 г.). Огром. вывозъ мѣстн. 
угля. Укрѣпленъ нѣск. форіами и б-реями. Сроч-
ное каботаж, сообщеніе съ портами Австраліи 
и Полинсзіи. Хорошо оборудованная гавань 
съ значительными портов, средствами. Меха-
пич. заводъ и ремонтный мастерскія. Два Мор-
тонов. эллинга для судовъ до 1 т. тн. 

н ь ю - л о н д о н ъ , военный и коммерч. пор.ъ 
С. Шт. С. Ам. въ штатѣ Коннекгикутъ, на сѣв 
бер. прол. Лонгь -Айлендъ -Сауидъ. Укрѣпленъ 
рядомъ б-рей, и мин. загралсденіями; ближай-
шая отъ Ныо-Іорка станція флота. Адмирал-
тейство съ хорошими портовыми средствами 
части, машиностроительный заводъ, пароход-
ныя мастерскія и 2 Мортонов. эллинга. Зна-
чител. запасы казеи. угля. Около 15 т. лсит. 

НЬЮПОРТСКОЕ СРАЖЕНІЕ 8 окт. 1682 г. 
(см. Англо г о л л а н д с к і я войны). 2 окт. 1652 г. 
эскадрамъ голл. адм-ловъ Рюйтера и де-Витта 
(всего 64 к-бля) удалось соединиться между 
Дюнкирхеиомъ и ІІыопортомъ. Главныя силы 
англ. флота (адм. Блэкъ, 68 к-блей), стоявшія 
въ Доунсѣ изъ-за цротивнаго вѣтра, помЬшать 
этому соединенно 
не могли. Гл-щій 
адм-лъ де-Виітъ 
стремился къ ге-
нерал. сраженію; 
но голл. к-бли б. 
снабжены и во-
оружены гораздо 
хуже англ-хъ, эс-
кадра Р ю й т е р а 
терпѣла нулсду въ 
продовол-віи, на 
с\дахъ было мно-
го болыіыхъ, и 
самъ де-Виттъ не 
пользовался по-
пулярностью во 
флотѣ (см. В и т-
тес ком-ры не же-
лали идіи въ бой 
подъ его нач-вомъ, и на воен. совѣтѣ больш-во 
высказалось за возвращеиіе въ свои порта- но 
де-Виттъ настоялъ на своемъ. На разсвѣтѣ 8 окт. 
англ. флоть снялся съ якоря и направился изъ 
Доупса на с. Ок. полудня прямо по кур у усмо-
трѣнъ б. шедшій въ бейдевнндъ лЬв. гал a (вѣ-
теръ SYY) голл. флота, к-рый, замѣтивъ прот-ка, 
легъ въ дрейфь, при чемъ его головн. к-бли 
подошли вплотную къ баикѣ Кентишъ-Покъ. 
Для дс-Витта, пренебрегшаго развѣдоч. ілуис-
бой, появленіе англ-нъ было полной неоясид-стыо 
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(флотъ шелъ въ 4 кильватеры, колопнахъ), и 
тл-щій д. б. свои инструкціи разсылать по су-
дамъ уже въ виду неир-ля. Давь немного под-
тянуться отставшему ар-рду (адм. Бурнъ), Блокъ 
началъ спускаться на. непр-ля, пытаясь пройти 
между головными его к-блями и отмелью. При 
этомъ маневр); нѣск-ко англ. судовъ выскочили 
на банку. Ок. 4 ч. дня раздался 1-й выстрѣлъ. 
Голл. ав-рдъ (Рюйтеръ) и центръ (де-Виттъ) 
сражались съ необыч. отвагой, но иеревѣсъ 
былъ на сторонѣ англ-нъ; ісъ веч. нѣк-рые изъ 
ком-ровъ голл. ар-рда умышленно уклонились 
отъ боя и стали уходить на SO. Темнота разъ-
единила сражающихся. Утр. де-Витіъ, несмотря 
на протесты флаг-въ и ком-ровъ, рѣшилъ во-
зобновить сраженіе; но сначала штиль, a затѣмъ 
иротивн. вѣтеръ обратили это сразісеніе въ не-
значит. стычку на дальн. разстояніи. 10 окт. 
де-Виттъ принузкденъ б. начать отст-ніе, и 13-го 
голл. флотъ достпгъ своихъ портовъ. Потери 
англ-нъ были иезнач-ны, о нотеряхъ же гол-цевъ 
точи, свѣдѣній не имѣется. Ком-ровъ, уклони-
вшихся отъ боя, де-Виттъ хотЬлъ предать суду, 
но за нихъ вступились политич. друзья (де-Виттъ 
былъ страстнымъ прот-комъ і ерц. Оранскаго), и 
самому адм-лу пришлось сдать команд-ніе фло-
томъ Тромпу.— Сраженіе IS іюня 1653 г. (см. 
А н г л о - г о л л. в о й н ы ) . 4 іюня голл. флотъ 

вышель вь море; 
адм. Тромпъ по-
ставилъ себѣ за-
дачей отыскаті. 
и разбить глав 
силы англичанъ; 
послѣ недѣльн. 
крейсерства въ 
Иѣмецкомъ мо-
рѣ голл-цы 11 ію-
ня подошли къ 
устью р. Темзы 
и стали на якорь 

къ ю. оть банки Галоперъ. Между тѣмъ, англ-не, 
стремившіеся къ генеральн. сражснію и иолучи-
вшіе извѣстіе о появленіи прот-ка, въ тоть же 
День перешли изъ Ярмута на ю. На разсвѣгіі 
12 іюня оба флота усмотрѣли другъ друга; у Тром-
па было въ это время 98 к-блей и 6 брандеровъ, у 
англ-нъ (адм. Мопкъ и Динъ) 100 к-блей и 5 бран-
деровъ: противники для предстоящаго боя собра-
ли всѣ свои силы. Большимъ преимуществом'!, 
англ-нъ были лучшія конструкция, снабженіе и 
вооруясеніе ихъ судовъ. У гол-цевъ въ 1-й разъ 
Руки не б. связаны необходимостью охранять 
караваны своихъ купцовъ. Усмотрѣвъ другъ 
Друга, прот-ки немедленно стали сближаться; 
Тромпъ легъ въ бейдевиндъ лѣв. галса, а англ-не 
стали спускаться на фордевиндъ (вѣтеръ NO). 
Въ 11 ч. у. Рюйтеръ (ав-рдъ голл. флота), вы-
игравъ вѣтеръ, обрушился на англ. ав-рдъ адм. 
Лаусона; эту атаку энергично поддерзкалъ и 
Іромпь; но на помощь къ своимъ атакован-
ным!, к-блямъ успѣли подойти главн. силы англ. 
флота (адм. Динъ въ этой схваткѣ б. уб.); въ 
это время наступило маловѣтріе, и сраженіе 
приняло характеръ безпорядоч. свалки; на голл. 
к-бляхъ начались пожары; ок. 3 ч. д. оди .ъ 
изъ голл. к-блей сталь тонуть, а черезъ 2 ч. 
взлетѣлъ на воздухъ к-бль одного н;,ъ мла ш. 
флагмановъ. Успѣхъ явно склонялся на сторону 
англ-нъ. Темнота разъединила сражающихся. 
Ночью къ англ-мъ присоединился адм. Блэкъ 
съ 18 к-блями, а на голл. судахъ обнаружился 

недостатокъ снарядовъ. Все это заставило Тром-
па н ачать отст-ніе. Съ разсвѣтомъ англ-не во-
зобновили атаку, но установившееся маловѣтріе 
превратило сраженіе въ рядъ нерѣшит. сты-
чекъ и позволило главн. силамъ голл. флота 
отступить въ свои порта. Сраженіе закончилось 
ноли, пораженіемъ голл. флота, гл. обр. по при-
чинѣ небрежнаго снабженія и вооруженія его 
к-блей. Англ-не захватили 11 призовъ, 6 голл. 
к-блей затонуло, 2 к- ля взорвались; 1.350 ч. 
попало въ плѣнъ (число уб. и ран. иеизвѣст-
но). Англ-не потеряли 126 уб. и 236 ран. Ре-
зультатомъ этой побѣды были тѣсная блокада 
голл. портовъ и полный засіой ихъ торговли. 

*НЬЮПОРТЪ (Nieuwport, лат. Neopor-
tum), гор. и прежняя кр-сть белы, провннціи 
зап. Фландріи, въ 2 клм. отъ впаденія р. ІІзеръ въ 
Нѣм. море; хорошая гавань. И. б. построенъ ьъ 
нач. XII ст. и въ концѣ XIV ст. укрЬпленъ. Объя-
вленный въ войну за незав-сть Нидерлаидовъ 
вольн. портомъ, И, наравнѣ съ Дюнкирхеномъ 
и Гревелипгеномъ, много вредилъ нидерл-цамъ 
вооруженными въ нсмъ каперами и въ 1583 г. 
б. взять пр. ІІармскимъ. Въ камп. 1600 г. Мо-
рицъ Оранскій, побуждаемый примор. Нидер-
ландок. областями и королевой Іілисаветой Ац-
глійской, неренесъ теат,.ъ войны во Фландрію, 
чтобы освободить Остенде, облозкенное эрцг. 
Лльбертомъ. Сосредоточивъ на о-вѣ Вальчернѣ 
15-тыс. войско, взявъ фортъ Филиппииъ и овла-
дѣвъ нѣск-мп укрѣпл. пунктами и укр-ніемъ 
Альбертъ, up. Морицъ возстановилъ сообщеніе 
съ Остенде и двинулся нротивъ И. Нидер.і-цы 
расположились лагеремъ передъ Н. и начали 
подготовит-ныя къ осадѣ работы, когда полу-
чилось извѣетіе о приближеніи эрцг. Альберта, 
съ 10 т. пѣх. и 1.600 к-цы, быстро двинувша-
я с я отъ Антверпена на выручку Н. Отрезан-
ный оть Остенде и угрожаемый съ фланга и 
тыла, пр. Оранскій 2 іюля снялъ осаду Н. и 
направшгь свои войска черезъ гавань'11. къ 
Остенде, а для выигрыша времени приказалъ 
гр. Эрнесту Нассаускому съ 19 б-нами нѣх., 
4 эск. кав-ріи и 2 op., задержать прот-ка на 
переправѣ у Лессипгена. Гр. Нассаускій б. раз-
бить и отброшен'!, къ укр-нію Альбертъ, но Мо-
рицъ въ это время успѣлъ занять позицію у 
Остенде, упираясь лѣв. крыломъ въ море, а 
правое прислоннвъ къ дюнамъ, тыломъ къ П. 
Центръ боев, порядка, подъ нач. гр. Сольмса, 
занимали швейцарск. полки, 2 франц. пи. До-
мервиля и Сульта и нѣск. эск-новъ, т. наз., но-
выхъ гезовъ; ав-рдъ—въ 5.400 ч., изъ 2 отрядовъ 
к-цы, подъ нач. гр. Людвига ІІассаускаго и 
Вере, а ар-рдъ, наблюдавшій за H., состоялъ 
изъ 2 голланд. пп., герман. полка гр. Эрнеста 
Нассаускаго и 3 эск. к-цы. ІІодошедшій въ тоть 
ясе день лрцг. Альбертъ расположился 3 лииія-
ми въ слѣд. порядкѣ: главн. силы составляли 
итал. полки, ав-рдъ, подъ нач. Мепдозы—вал-
лоны Бестока и испан. и. Монроа, и ар-рдъ— 
валлоны, германцы и бургундцы. Вой завязался 
авангардн. дѣломъ, при чемъ испан. к-ца б. 
опрокинута, а огонь съ к-бля и енльн. приливъ 
заставили Альберта отодвинуть назадъ свое рае -
полозісеніе. Морицъ такзке передвинулся къ з., 
не теряя связи съ моремъ, и ок. 3 ч. д. ав-рдъ 
его атаковалъ непр-ля, а за нимъ перешли въ 
наст-ніе и глав, силы, поддерживаемый сильн. 
огнемъ арт-ріи, поставленной на дерев, плат-
формы. Вере, вначалѣ смятый нолкомъ Монроа, 
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по поддержанный затѣмъ тезами, съ 600англ-нъ 
атаковалъ исп-цевъ во флангъ. Самъ Морицъ во 
главѣ франц. пи. ударилъ противъ итал. никине-
ровъ, нереведенныхъ въ 1-ю линію. Обѣ стороны 
дрались съ одинаков, муж-вомъ. Лльбертъ, не 
уступая, лично во главѣ резервов!, возобновилъ 
атаку. Но общія условія не благопріятствовали 
испанцамъ. Сраженіе нѣсколько разъ затихало и 
возобновлялось отъ изнеможенія обѣихъ сторонъ, 
пока, наконецъ, вечеромъ удачи, маневръ Мори-
ца,скрывшаго за своей к-цею арт-рію,не рѣшилъ 
участи боя въ его пользу. Альбертъ прииужденъ 
б. оставить поле сраженія,потерявъ всю арт-рію, 
4 т. ч. уб. и рай. и 1 т. ч. плѣнпыми. Потери ни-
дерл-цевъ не превышали 2.500 ч. Въка.мп.1652 г., 
8 окт. на высотѣ H. произошло сраженіе между 
голландски мъ и англійск. флотами (см. Нью-
п о р т с к о е с р а ж е н і е). Въ кампанію 1653 г. 
англ. флотъ 12 іюня б. атакован ь на высотѣ 
I i . голландскимъ флотомъ (см. И ь ю п о р т -
с к о е с р а ж е н і е). Въ войну за австрійское 
наслѣдство, es кампанію 1745 г., H. въ кон-
цѣ августа б. осалсденъ графомъ Левендалемъ. 
Послѣ личной рекогносцировки онъ приказалъ 
повести 2 атаки: главную — справа отъ навод-
ненія у Вирвутъ и вторую—слѣва. Въ ночь на 
1 снт. б. начаты осади, работы и закончена 1-я 
пар-ль со стороны глав, атаки и полупар-ль со 
стороны второй, влѣво оть к-рой б. построены 
2 мортнрпыя б-реи,изъ нихъ одна—противъ фор-
та Вирвутъ, а другая — въ продолжеиномъ для 
этой цѣли 4-мъ зигзагѣ сообщенія. Въ ночь на 
2 снт. акончена 2-я пар-ль гл. атаки и начата по-
стройка здѣсь б-рей, вооруженныхъ въ ночь на 
3-е 18 пуш. и 22 морт. Въ ночь на 4 снт. г-зонъ 
очистилъ ф. Вирвутъ, а въ ночь на 5-е ат-щій 
крытой сапою съ траверсами придвинулся къ 
ф. Эклюзъ и построилъ б-рею на 5 ор. и вто-
рую на 4 морг, въ прикрыт, пути ф. Вирвутъ, 
противъ такового нее ф. Эклюзъ. 5 сит. к-даитъ 
Н. Гипсонъ сдался на кап-цію. Вторично взятъ 
б. Іі.-фр-зами въ ту же войну въ 1748 г. и два-
жды въ первую коалиц. войну, въ 1792 и 1794 гг. 
(IUens Funclc, Plans et journaux îles sièges aux 
Pays Bas 1744—48, Strassburg, 1750; Block, Ge-
schichte der Niederlande, Gotha, 1902—10). 

НЬЮПОРТЪ. 1) Англ. коммерч. портъ въ Бри-
стольск. зал., на прав. бер. впадающей въ него 
р. Ускъ, въ мѣстѣ перееѣченія 2 каналовъ и 
нѣск-хъ ж. дорогъ. Хорошо оборудованная га-
вань, черезъ к-руго вывозятся мѣстные уголь 
и желѣзо. Бассейны, пароход, маетерскія, по-
стоям. и плавуч, краны; 6 сух. доковъ,—иаиболь-
шіе 523Х&0Х20, 350X59X25 и 520X65X21 фт. 
Населеніе 83.691 ч. (въ 1911 г.); грузооборота 
морск. торговли достигъ въ 1911 г. 4 милл. тн. 
2) Станція noi-п. флота и коммерч. портъ С. III. 
С. А. въ штатѣ Родъ-Айлендъ, на зап. бер. одно-
имен. о-ва,, при Наррагаисетск. зал. Прекрас-
ная, доступная для всякихъ судовъ, гавань II. 
хорошо оборудована портов, средствами и за-
щищается съ моря нѣск. б-реами, мин. загра-
жденіями и соврем, фортомъ Адамсъ, располо-
женнымъ на мысу Брентонъ. Имѣются большой 
ка ен. заводъ для выдѣлки минъ, пристрѣлоч-
ная и опытная станціи, лабораторін, пирокі-ил. 
заводъ, школа минеровъ, адмир-ство для ремон-
та мин-цевъ и подвод, лодокъ, пароход, мастер-
скія, сух. докъ въ 5 0 0 X 6 5 X 2 8 фт. и Мортон. 
эллингъ средн. размѣровъ. Здѣсь же помѣщает-
ся высшая мор. аіс-мія (Naval War College). 

НЬЮПОРТЪ-НЬЮСЪ (Newport-News), 
значит, торг. портъ (J.-Ам. С. Шт., въ Атлантич. 
океанѣ (штата Виргинія), на сѣв. бер. Гэмптонск. 
рейда (см. э т о), конечн. пунктъ ж. д. Охайо— 
Чезаникъ; отличн. гавань, доступная всякимъ 
судамъ и богато оборудованная портов, средства-
ми. Крупн. торговля хлѣбомъ и хлопкомъ (въ 
1908 г. портъ посѣтило 608 судовъ съ водоизм. 
1.374.80J TH.); въ 1910 г. ок. 29 т. ж. Здѣсь въ 
1892—95 гг. построенъ самый крупный въ С. 
Штатахъ, образцово оборудованный судостроит. 
ваводъ «Newport News Sh pbuiluing and Dry Dock 
Company». Онъ состоитъ изъ 3 частей: судо-
строит-ная съ 8 больш. стапелями (самыя круп-
ный воен. и коммерч. суда), доковый ремонта, 
заводъ—самый крупн. въ Нов. Свѣтѣ (въ Ста-
ромъ съ нпмъ м. конкурировать только Соутгэ.чп-
тонъ и Девонпортъ) и машиностр. заводъ съ 
2 обширн. бассейнами для достройки судовъ, 
оборудованными кранами (одииъ на 150 тн.) и 
стрѣлами. Размѣры доковъ: 860 X Ю5 X 33 и 
639 X 9о X 25 фт.; 6 Мортонов. эллинговъ дл. до 
650 фт. Съ 1896 по 1913 г. заводомъ построено 
9 броненосцевъ и 5 броненосныхъ крейсероьъ. 

НЬЮ-ФАѴНДЛЭНДЪ (франц. T e r r e - n e u -
ve), больш. о-въ и англ. колонія близь с.-вост. 
берега С. Америки, нротивъ зал. Св. Лаврен-
тія, между 461/2—511/»U с. шир. и 52»/а—59</о° з. 
долг, отъ Гринвича. О-въ, открытый Дж. и Сев. 
Кабо, припадлежитъ Англіи съ 1583 г., но въ 
XVI и XVII ст. его оспаривали фр-зы, посели-
вшіеся въ вост. части и особенно заинтересо-
ванные въ правѣ рыбн. ловли но берегамъ П. 
Это право б. сохранено за ними наравнѣ съ 
англ-ми и амер-цами, но весь о-въ безраздѣлыю 
уступленъ Англіи по Утрехтск. миру въ 1713 г. 
Пов-сть его представляегь возвыш. Плоскогорье, 
изрѣзанное глубок, долинами, съ част, озерами 
и болотами и рѣдк. населеніемъ внутри о-ва. 
Сѣв. и вост. берега обрывисты и изрѣзаны за-
ливами, западные отложе и ровнѣе. На о-вѣ 
свыше 1.000 вгр. ж. д., между портами поддер-
живается правил, сообщеніе почтов. парохода-
ми. Климата суровый, съ частыми и густ, ту-
манами по ю.-вост. берегу. Почва производить 
рожь, картофель, свесъ; изъ металловъ найдены 
золото, серебро, олово, желѣзо и мѣдь; залежи 
кам. угля въ вост. части о-ва; горы покрыты 
хвойи. породами; по главн. богатство Н. соста-
вляет!, рыба, въ особ, изобилін держащаяся 
надъ Ii-ми мелями, къ ю.-в. отъ о-ва. Рыбные 
промыслы Н. считаются богатѣйшими въ мірѣ. 
Большая П-ская мель тянется на протяжеиіи 
ок. 700 миль, при шир. 100—200 м. и глубинахъ 
20—80 сж.; къ ю. отъ нея расположен'!, рядъ 
меньшихъ мелей, достигающих!, Нов. Шотлан-
діи. Ііадъ всѣми Ii-ми мелями большую часть 
года держатся густые туманы, во врем и к-рыхъ 
суда легко могутъ наскочить на горы плаваю-
щихъ льдовъ, нопадающіяся блнзъ И. даже въ 
лѣтніе мѣсяцы; вслѣдствіе этого главный линіи 
пароходн. сообщенія между С. Америкой и Ев-
ропой ироходятъ знач-но южнѣе H. Коренное, 
индѣйское населеніе о-ва почти вымерло; бѣ-
лые—англ. и франц. происхожденія—живутъ по 
южн. и вост. берегамъ Н. Въ составъ ісолоніи 
входятъ, кромѣ H., о-въ Антикости и вост. бе-
регь Лабрадора; площадь о-ва Н.—ок. 100 т. 
кв. вер., населеніе—238.670 ч. (въ 1911 г.). Во 
главѣ колоніи стоятъ губ-ръ и законодат. со-
брате изъ 2 палата (верхняя—по назиаченію, 
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пижняя—выборная). Значит, часть жителей— 
католики. Гл. городъ и портъ Н.— Сентъ-Джонсъ, 
на вост. берегу полуо-ва Авалонъ, имѣетъ хо-
рошо защищенный, глубок, рейдъ и гавань, до-
ступную всякимъ судамъ. Сильно укрѣпленный 
въ XII—XVIII ст., когда онъ служилъ одною 
изъ базъ англ. флота, портъ этотъ въ наст, вре-
мя не имѣетъ воен. значенія и служить скла-
дочн. пунктомъ для мор. рыбныхъ промысловъ 
II- Въ немъ имѣются всѣ необходимый портов, 
средства, 2 механич. и 1 котельн. заводы, су-
хой докъ 6 1 0 X 8 6 X 2 4 фт., плавучій—135X49X 
X 1 2 фт. и постоянные значит, запасы ка^. уг-
ля. Къ ю. отъ С.-Джонса, па мысѣ Рэсъ (Саре 
Пасе) стоить знаменит, маякъ—первый или по-
слѣдній форпостъ Америки на путяхъ въ Ев-
ропу, а на з. отъ него—зал. Троицы (Trinity 
bay), въ к-ромъ выходить на берегъ главные 
трансъ-атлантич. телеграф, кабели. Къ ю. отъ Н. 
находятся франц. о-ва Микелонъ и Сенъ-ІІьеръ, 
незнач-ные по площади (вмѣстѣ ок. 210 кв. вер.) 
и иаселенію, но съ богатыми рыбн. промыслами 
и отличн. рейдомъ на о-вѣ С.-Пьеръ, соединен-
номъ телегр. кабелями съ Брестомъ, Н. (Хартсь-
Контентъ), Сиднеемъ на о-вѣ Капъ-Бретонъ и Бо-
стопомъ. (Harvey, Newfoundland, England's oldest 
colony, London, 1897; Mc. Grath, N. in 1911,bond., 
1911; Prowse, A History of N., London, 1897). 

НЬЮЧУАНГЪ ( Н ь ю ч в а н г ъ , Ньючжу-
анъ),кит. коммерч. портъ въ Манчжуріи, на лѣв. 
берегу р. Ляо-хе, въ нѣск. верстахъ отъ ея впа-
Денія въ Печнлійск. зал. ІІавигація прерывает-
ся на 2—3 зимн. мѣс. Каботажное парох. сооб-
щеніе съ др. портами Китая. Гавань доступна 
небол. судамъ, портов, оборуд-ніе недостаточно. 
Запасы "угля ок. 1.000 тн. 61 т. жит. (въ 1911 г.). 
Яерѣдко H. смѣшиваюгь съ приморск. горо-
домъ Инісоу (см. э т о), к-рый въ отличіс назы-
в а ю т Новымъ П-мъ. II. находится на больш. 
дор гѣ, идущей отъ Инкоу и около д. Шахе-
чжепь выходящей на Мандаринск. дорогу, про-
рѣзываюіцую всю Манчжурію съ с. на ю. и со-
единяющую Мукденъ съ ІІ.-Артуромъ. Т. обр., 
Н. лежитъ на глав, пути изъ Манчжуріи въ 
Средин. Китай. ІІо этому пути шли съ незапа-
мятн. врем нъ всѣ монгольск. завоеватели; шелъ 
по немъ въ ІІекинъ съ 40-тыс. ордой и Нура-
чи, пислѣдній великій сѣв. завоеватель; шли и 
англ-не въ 1861 г. Въ 1900 г., во время бок-
серск. возстанія, когда южно-манчжурск. отрядъ 
г.-м. Субогича, предназначенный для дѣйствій 
противъ Мукдена, сосредоточился у г. Хайчена, 
развѣдками б. выяснено, что на лѣв. фл. наніей 
операціон. линіи, въ H., находится кит. отрядъ 
полк. Жуй-лу. Суботичъ рѣшилъ прежде, чѣмъ на-
чать движеніс ісь Мукдену, покончить съ этимъ 
отрядомъ. Эта операція б. возложена на г.-м. 
Флейшера, нач-ка 1-ой В.-Сиб. стрѣлк. бр-ды. 
Въ его распоряженіе б. назн. отрядъ въ соста-
вь 6 б-новъ, I3/ , сот., 8 пѣш. и 2 кон. орудій 
и полуроты саперъ. 10 снт. въ 2 ч. д. Флсй-
шеръ выступилъ и съ наст-ніемъ темноты сталъ 
на ночлегь у д. Сытайцзы. До Н. оставалось 
10 вер. Несмотря на строгія мѣры охраненія, 
китайцы, очевидно, знали о нашемъ наст-ніи, 
т. к. всю ночь жители сосѣдн. деревень пода-
вали сигнал, огни. На слѣд. день, въ 5 ч. у. 
Флейшеръ продолжалъ свое движеніе. Черезъ 
2 ч. начался бой, к-рый, благодаря посѣвамъ 
гаоляна, велся на близк. разстояніяхъ; арт-рія, 
по той же причинѣ, не приняла участія, кромѣ 

2 казач. орудій сотника ІІиконова, обстрѣля-
вшаго кит. окопы у д. Сыгайцзы съ дис-ціи 
70 сж. Бой продолжался 8 ч. и въ 4 ч. д., пройдя 
IL, отрядъ сталъ па ночлегь у д. Цыфантунь. Ки-
тайцы бѣжали по напр-нію къ д. Шахечжень. 
Наши потери: уб. 2 н. ч.; ран. 2 оф. и 10 н. ч. Въ 
рус.-яп. воину 1904—05 гг., во время набѣга на-
шей кон-цы на Инкоу, у Н. произошло неболыи. 
столк-ніе ^см. И н к о у ) . (Орлов*, Отъ Хайчена 
до Мукдена, «Воен. Сб.» 1904 г., №№ 6 и 7). 

НѢЖИНСКІЙ, 18-й гусар. , полкъ, сфор-
мированъ 16 снт. 1896 г. въ составѣ 6 эск-новъ, 
выдѣленныхъ отъ 3, 18, 24, 27, 30-го драг, пп., 
подъ назв. 52-го др. LI. п-ка. 27 фвр. 1898 г. 
п-ку пожалованы знаки на голов, уборы съ 
надп. «За отличіе», для сохранснія отличія H. 
к.-егер. п., пожалованиаго за подвиги въ войну 
съ Турціей въ 1828—29 гг. Во время рус.-яп. 
войны 1904 — 05 гг. Н. п. прибыль 18 іюля 
1904 г. въ Ляоянъ и б. назн. для охраненія лѣв. 
фл. арміи и для наблюдения теченія р. Тайцзы-
хэ. 20 авг. Нѣжинды приняли участіс въ бою 
отряда ген. Орлова у Янтайек. копей и при-
крывали отст-ніе пѣхоты. Во время евнтябр. 
наст-нія нашей арміи II. п. вошелъ въ составъ 
прав, ав-рда XVII арм. к-са и участвовалъ 24 
и 26 снт. во взятіи д. Таду-сам-ну, а въ остал. 
дни Шахейскихъ боевъ прикрывалъ прав. фл. 
ХѴП к-са и воль упорн. бои подъ Таду-самъ-
пу, Яньдіаванеми, Суюзумлѵ и Хун-лннъ-пу. Съ 
25 дкб. по 7 янв. 1905 г. ІІ. п. принималъ уча-
стие въ набѣгѣ г.-ад. Мищенко на Ишсоу. Во 
время Мукден, боевъ п. по-эсіс-но состоялъ въ 
отрядахъ ген. де-Витта и Грекова и въ соста-
вѣ Y и XVII к-совъ. 18 іюня 1905 г. Н. п. при-
нялъ участіе въ поискѣ ген. Мищенко на лѣв. 
фл. япон. расположенія. За доблести, участіе 
въ рус.-яп. войнѣ п-ку б. пожалованы 5 іюля 
1909 г. сер. трубы съ надп. «За отличіе въ 
19)4—05 гг.». 6 дкб. 1907 г. п. названъ 18-мъ 
гусар. Н. п-мъ. 7 мая 1912 г., въ нзъяте изъ 
закона, п-ку присвоено старш-во Н. кон. п., 
сформированнаго 28 ігоня 1783 г. изъ Малорос. 
казаковъ. Въ царст-ніе Ими. Павла этотъ п. б. 
переименованъ 29 нбр. 1796 г. въ Н. кирас, и 
затѣмъ назывался именами шефовъ—кнрасир-
скимъ г.-м. Гудовнча 4 (съ 31 окт. 1798 г.) и 
Берладскаго (съ 30 янв. 1800 г.). 8 мрт. 1800 г. 
полкъ этотъ б. paecj ормированъ. Кромѣ того, въ 
рус. арміи существовалъ еще И. к.-егер. п., ве-
дущій свое начало отъ Оренбургск. драг, п., 
сформированнаго 14 дкб. 1784 г. іізъ Оренбургск. 
и Черпоярск. пол. б-новъ. Въ царст-ніе Ими. Па-
вла п. назывался съ 31 окт. 1898 г. драг. г.-м. Вое-
водскаго п-мъ. 31 мрт. 18U1 г. Имп. Александръ I 
возвратилъ п-ку названіе Оренбургск. драг, и 
привелъ его въ составъ 5 эск-новъ. 16 авг. 
1806 г. изъ 2 эск-новъ Оренбургск. драг. п. и 
рек-рутъ б. сформированъ И. драг. п. Во время 
ІИведск. войны 1808 г. 4 эск-па находились 
при занятіи Кеми и Пулькиро. Въ Отеч. войну 
Пѣжинцы входили въ составъ I кав. к-са ген. 
Уварова и находились 13 іюля въ сраж-хъ при 
Островнѣ, Бородипѣ, Тарутииѣ и Красномъ. 
17 дкб. 1812 г. п. б. названъ II. к.-егер-мъ. Оь 
27 фвр. по 9 аир. 1813 г. Иѣжинцы находи-
лись при блокадѣ ІИпандау, 23 мая участво-
вали въ дѣлѣ у Лукау, a затѣмъ совершили по-
ходъ въ Голландію. Въ камп. 1814 г. Н. п. уча-
ствовалъ въ сралс-хъ при Краонѣ и Лаферте-
су-Жуарѣ. Въ рус.-тур. войну 1828—29 гг. И. 



60 Нѣжинскій, 137-й п ѣ х . , п .— Н ѣ м а н ъ . 

п. послѣ српженія у Булаплыка находился при 
обложеніи Шумлы и за доблести, службу б. на-
граждонъ 6 аир. 1830 г. знаками на гол. убо-
ры съ надп. «За отличіе». Во Бремя польск. мя-
тежа 1831 г. п. принималъ участіе въ дѣлахъ 
съ повстанцами. 7 мая 1831 г. 2 эск-на, нахо-
дившіеся въ отрядѣ ген. Шуцкаго, б. неожи-
данно атакованы непр-лемъ и, понеся пораже-
ніе, взяты въ плѣнъ поляками. 21 мрт. 1833 г. 
п. б. расформированъ и поступилъ на попол-
неніе Новоросс-го драг., Курляндск. и Волынск, 
улан. пп. Затѣмъ существовал'!, еще весьма не-
долгое время Н. драг, п., сформированный 26 ію-
ня 1856 г. изъ '/а ДРаг- Вел. Кн. Екатерины Ми-
хайловны п. (11-й драг. Рижскій п.) и расформи-
рованный 14 мая 1860 г. Въ наст, время 18-й гу-
сар. Н. п.имѣетъ слѣд.отличія: 1) штандартъ безъ 
надп., пожалованный 16 снт. 1896 г.; 2) сер.трубы 
съ надп.: «За отлич. въ 19J4—05 гг.»; 3) знаки на 
голов, уборы съ надп. «За отлич.». Старш-во съ 
28 іюня 1783 г. Полков, праздникъ—1 окт. 

НѢЖИНСКІЙ, 137-й п ѣ х . , Ея Имп. Выс. 
Вел. Княгини Маріи Павловны, полкъ, 
ведеть свое начало отъ Екатеринбургск. мушк. 
п., сформированнаго 29 нбр. 1796 г. пзъ 5 и 
6-го Сибирск. иолев. б-новъ. Въ 1857 г. п. б. 
названъ Екатеринбургск. Е. И. В. Вел. Кн. Але-
ксія Александровича. 13 окт. 1863 г. изъ 4-го 
рез. б-на его сформирован!, нов. полкъ, назван-
ный 137-мъ Н. пѣх. H., въ составѣ 3 б-новъ. 
ГГ. получилъ Георг, знамя 4-го рез. б-на Ека-
теринбург. пѣх. п. съ надп.: «За Севастополь 
въ 1854 и 1855 гг.». 19 авг. 1875 г. шефомъ 
полка б. назн. В. Кн. Александръ Владиміро-
вкчъ, скончавшійся 10 мрт. 1877 г., и новымъ 
шефомъ б. назн. Е. И. Выс. В. Кн-ня Марія 
Павловна. Съ нач. рус.-тур. войны 1877—78 гг. 
п., въ составѣ XIII арм. к-са, вошелъ въ Ру-
щукск. отрядъ и принималъ участіе въ рядѣ 
дѣлъ. За оілич. въ эту войну 2 и 3-му б-намъ 
б. даны Георг, знамена, а 1-му, какъ ранѣе уже 
имѣвшему это знамя, — знаки отлич. на голов, 
уборы съ надп. «За отлич. въ Тур. войну 1877 
й 1878 гг.». Вт, аир. 1879 г. въ п. б. сформи-
ровать 4-й б-нъ. 29 нбр. 1896 г. гі. праздновалъ 
свой 100-лѣтп. юбилей. Во время рус.-япон. вой-
ны Н. п. б. мобилизовать и въ составѣ 1-ой 
бр-ды 35-ой пѣх. д-зіи (XVII арм. к-са) при-
быль къ Хайчену 4 іюля 1904 г. Войдя въ со-
ставь резерва 111 Сиб. к-са, удѳрлшвавшаго 
Ляньдясаньскія позиціи, II. и. при отступленіи 
этого к-са на Ляоянск. позиціи, находился въ 
ар-рдѣ и на позиціи между дд- Чинертунь и 
Сяолипцзы, прикрывавшей переправу черезъ 
Ванбатайск. перевалъ всѣхъ обозовъ и арт-ріи, 
выдержалъ 15 авг. жарк. бой съ наступавшей 
въ подавляюіцихъ силахъ япои. гвардіей и ото-
шелъ въ поли, порядкѣ съ пЬснями, унеся съ 
собой всѣхъ своихъ уб. и ран. Вт, бою 15 авг. 
Нѣжинцы потеряли: уб.—1 оф-ра и 31 н. ч. и 
ран.—6 оф-ровъ н 115 H. ч. Къ началу Ляоянск. 
сраженія (17 авг.) П. п. вошелъ опять въ со-
ставь XVII арм. к-са. При этомъ 2 б-на ІІѢжин-
цевъ входили въ составь отряда г.-м. Орбеліани, 
назначеннаго для охраны лѣв. фл. XVII к-са и 
для наблюденія долины р. Тайцзыхэ вверхъ 
оть д. Сыккантунь, а 2 б-на находились въ 
общ. резервѣ к-са между дд. Тудаогоу и Эрда-
гоу (подъ общ. командою г.-л. Добрлсинскаго). 
Когда утр. 17 авг. б. получены донеиенія о пе-
реправѣ на прав. бер. Тайцзыхэ одной япои. 

д-зіи съ арт-ріей и к-цей, то г.-л. Добржинскій 
заиялъ позицію одною бр-дою съ 16 op. у д. Сы-
квантунь, при чемъ 2 б-на Ііѣжинцевъ заняли 
высоту къ с.-в. отъ указанной деревни. 2 б-на 
ихъ, бывшіе у кн. Орбеліани, расположились 
у д. Хоухэйтай, составляя обезпеченіе лѣв. флан-
га войс..ъ ген. Добржинскаго. К-ца кн. Орбе-
ліани вскорѣ отошла назадъ, и яиинцы совер-
шенно свободно могли наступать на позиціи 
XVII к-са. На нихъ и обрушились 3 бр-ды ар-
міи Куроки. 18 авг. дѣло ограничилось арт. пе-
рестрелкой. Къ утру 2 б-на Иѣжинцевъ изъ 
отряда кн. Орбеліани б. оттянуты въ общ. ре-
зервъ к-са у д. Сахутунь, а 2 друг, б-на оста-
лись на крайн. лѣв. флангѣ к-са. Высота, за-
нятая ими, получила названіе «H. сопки». Утр. 
19 авг. на нее повела наст-ніс 15-я япон. бр-да 
и вскорѣ охватила ея лѣв. флангъ. Въ виду 
сего, между 3 и 4 ч. д., къ сопкѣ б. притянуты 
и остал. 2 б-на Нѣжинцевъ, a вслѣдъ за тѣмъ 
сюда же подошли 2 б-на 139-го пѣх. Моршанск 
п. и 2 роты 138-го пѣх. Болховск. п. Общее 
нач-ваніе обороной Н. сопки б. возложено на 
ком-pa II. п. полк. Истомина. Для японцевъ 
прорывъ у Н. сопки являлся необход-стыо, да-
бы завладѣть не. д. въ тылу Ляояна; для рус-
скихъ исе удержаніе ея составляло вопросъ пер-
востеп. важности. 19 авг. японцы обрушили иа 
эту сопку сильнѣйш. арт. огонь (7 б-рей) и рядъ 
отчаян, атакъ, к-рыя Нѣжинцы неоднократно 
отбивали штыками, но въ ночь на 20 авг. въ 
виду недостатка патроновъ и отсутствія арт. 
поддержки очистили сопку, а 20 авг. приняли 
участіе въ общ. атакѣ потерянной нами нака-
нунѣ Сыквантунск. позиціи, имѣя задачею вновь 
овладѣть своею сопкою, и къ 8'/а ч. в. захва-
тили ее и оставались на ней до 2 ч. н., когда 
вновь по приказанію отошли къ д. Сахутунь. 
Въ бояхъ 19 и 20 авг. п. потерялъ уб. З'оф. и 
69 н. ч., а ран. — 29 оф-ровъ и 749 н. ч. (oit. 
39% всего состава). Въ сраж. на р. Шахэ II. 
и. принимал к участіе въ составѣ запади, груп-
пы ген. Бильдерлпнга и за время съ 25 снт. 
по 5 окт. потерялъ: уб,—3 оф-ровъ и 91 и. ч. и 
ран. — 20 оф. и ок. 40J н. ч. Всѣ эти потери 
сильно ослабили п., и къ концу боевъ иа Шахэ 
въ немъ оставалось лишь 1.082 шт. ІІослѣ Мук-
денск. сралсенія, въ іс-ромъ на долю И. п. вы-
пала, между прочимъ, упорп. оборона д. Хань-
ченпу (22 фвр.) и прикрытіе отступ .енія войскъ 
3-ей Манчжур. арміи (бои у дд. Эртайцзы и 
Юлннпу), II. п. б. переформированъ въ 3-ба-
тал. составь, имѣя всего ок. 1.2с0 шт. II. п. 
имѣетъ знаки отлич.: 1) полк в. Георг. : намя 
съ надп.: «За Севастополь вь 1854 и 1855 гг. и 
за Тур. войну 1877 и 1878 гг.» и «1796—1896», 
съ Александр, юбил. лентою; 2) нагрудные зна-
ки съ надписью: «За отличіе въ Тур. войну 
1877—78 гг.». Полков, праздникъ—30 авг. (Сквор-
цовъ, Исторія 137-го пѣх. H. п., Спб., 1896). 

НѢМАНЪ, одна изъ значит, рѣкъ нашей 
западно-ііогранич. полосы, береіъ начало въ 
болотист, л І.сахъ у д. Заболотья, Минск, губ. (см. 
схему къ ст. В и л е н с к і й в о е н . о к р у г ъ ) . 
Измѣнивъ на нротяженіи 729 вер., к-рыми Н. 
принадлежитъ Россіи, нѣск. разъ напр-ніе сво-
его теченія, II. въ 4 вер. ни же д.. Суди pi и вхо-
дить въ пре ѣлы В. Пруссіи подъ назв. Меме-
ля; ниже м. Кальвень онъ раздѣляетсн на нѣск. 
рукавовъ, впадающихъ въ зал. Куришгафъ, об-
разуя широкую льсисто-болот. дельту. Отъ исто-
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іса до устья Березины IL, отличаясь неболып. 
размѣрами, важн. значенія не имѣетъ; всѣ пу-
ти, его пересѣкающіе, подходятъ къ рѣкѣ въ 
промежутокъ между м. ІІясечна и устьемъ Су-
ды, т. к. выше ІІясечны къ рѣкѣ подходятъ 
труднопроходимые болот, лѣса бассейна р. ІІти-
ча, а ниже Сулы долина Н. сливается съ лѣ-
сами и болотами Березины. Отъ устья Берези-
ны до устья Шары—шир. 35—75 сж. и гл. 
3—18 фт.; пр. бер. открытый, населенный, лѣ-
вый сначала сухой, постепенно дѣлается боло-
тистымъ и покрывается лѣсомъ. Мостъ одинъ— 
ж.-д. (Вильно—Ровно) близъ д. Руды; наро-
мовъ—16, бродовъ при низк. уровнѣ воды мно-
го. Значеніе этого участка—разобщающее пре-
пятствіе для нашихъ войскъ, обороняюіцихъ II. 
между Гродной и устьемъ ПІары и эту послѣд-
нюю; для прот-ка—разобщаете арміи, двигаю-
щаяся отъ Бѣлостока на Вильну и отъ Бреста 
на Минскъ. Оте уст. Шары и до Гродпы—шир. 
100 сж., глуб. 4—18 фт.; Н. становится судо-
ходпымъ; берега сухіе, открытые, заселены. Мо-
сты ж.-д. у с. Мосты (Бологое—Сѣдлецъ) и у 
Грозны (Вилыіа—Варшава) и шоссейный — у 
Гродиы; наромовъ 8; бродовъ при низк. уров-
нѣ воды—3. ІІересѣкая пути прот-ка оте ли-
ши Бѣлостокъ-Бреста на Вильну, этоте учі-
стокъ является на нихъ серьезн. препятстві-
емъ; кромѣ того, онъ прикрываете лѣв. фл. ар-
міи, обороняющей Н. на участкѣ Гродно—Ков-
но; въ этомъ отношен и сыграютъ больш. роль 
и укр-нія Гродны. Отъ Гродиы до Ковиы Н. 
протекаете вдоль нашей госуд. гр-цы съ Гер-
маніей въ 2—5 нереходахъ оть нея. Прорезы-
вая Виленскія и Сувалкскія возвыш-ти, IL здѣсь 
крайне извилисте, течете въ высокихъ, кру-
тыхъ, съ перемѣн. команд-ніемъ, частью откры-
тыхъ, частью лѣсист. берегахъ, гл. 6—21 фт. и 
шир. 70—200 сж. Мосты: ж.-д. у Олиты (Ора-
ны—Сувалки) и у Ковны (Вильна—Вержболо-
во) и шоссейные въ тѣхъ же нунктахъ; паро-
мовъ—12; бродовъ — до 28. Значеніе участка 
весьма велико. Имѣя на флангахъ кр-сть Ков-
ну и укр-нія Гродны, онъ наделено прикрыва-
ете еоср-ченіе нашихъ войскъ; имъ же мы м. 
воспользоваться для обороны, въ случаѣ втор-
женія превосходи, силъ прот-ка въ напр-піи 
на Внлыіу или Двинскъ. Участокъ отъ Ковиы 
до м. Кальвенъ —шир. 80—150 сж. и глуб. 
6—12 фт. Берега сухіе, частью открыты, ча-
стью лѣсисты; долина постепенно расширяется 
и у Тильзита болотиста. Мосты ж.-д. (Инстер-
бургъ—Мемель) и шоссейный (на судахъ) у 
Тильзита; наромовъ 12 до гр-цы и 9 въ В. 
ІІруссіи. Значеніе—серьезн. препятст. іе на пу-
тяхъ Кенигсберге—Рига и обратно; обезпече-
ніе лѣв. фл. герман. армін при движеніи отъ 
Кенигсберга на Ковну и разобщающая прегра-
да при двпженіи нѣмцевъ по обоимъ берегамъ 
къпослѣдп. пункту, а также коммуникации, путь 
для осаждающей кр-сть Ковну арміи. Черезъ 
рукавъ Русъ (шир. 90—150 сж.) —5 наромовъ, 
черезъ рукавъ Гильге (шир. 30—80 еж.)—ж.-д. 
мосте (на узкокол. вѣтвн Бриттатенъ— Кауке-
менъ) и шоссейный у с. Скепенъ и 6 паромовъ. 
Значеніе лѣсис:о-Солот. дельты IL, прорѣзаниой 
многочисл. рукавами и протоками п почти не 
имѣюіцей дорогъ, заключается въ обезпеченіи 
зап. фланга арміи, оперирующей въ напр-ніи 
Тильзнтъ—Кснигсбергъ и обратно. Судох-во хо-
тя и производится отъ устья ПІары, но развито 
лишь ниже Ковны; важнѣйш. пристани—Ковна, 

д. Валены, м. ГОрбургъ, д. ІІІмалленингкенъ, 
д. Траппененъ, г. Рагнитъ и г. Тильзитъ. Замер-
заете въ 1-ой пол. дкб., вскрывается въ концѣ 
мрт. Каналами II. соединенъ съ рѣками При-
пятью (Огинск. система), Наревомъ (Августовск. 
система) и ІІрегелемъ (каналъ Ф])идриха Вел.). 
(Keller, Мешеі- Pregel- und Weiciiselstrom, т. II). 

НѢМЕИКІЙ ОРДЕНЪ. См. Военно-мона-
ш е с к і е ордена. 

Н Е М Е Ц К О Е или С Ъ В Е Р Н О Е М О Р Е 
(Nordsee , Northsea) , часть Атлант, океана, от-
деляемая Британ. о-вами и связанная съ нимъ 
на с. непосред-но, па ю.—проливами Ламаншъ и 
ІІа-де-Калэ. На в. проливами Скагерракъ, Кат-
тегата, Зундъ-Бельты и каналомъ Ими. Виль-
гельма II. море соединяется съ Балт-мъ. Растя-
нутое по широтѣ и долготѣ почти на 10 J (51-61° 
с. ш.) и 2° з.—8° в. д., оно занимаете около 
240 т. кв. миль, представляя собою почти сплош-
ную водн. пов-сть съ ничтожн. площадью о-вовъ 
(Ѵовз' п о берегамъ Норвегіи и Фрисландіи. Наи-
болыи. длина моря но меридіану—почти 600 миль, 
наиб, ширина—ок. 300 м. Только южн. берега 
Н. моря отмелы; на всемъ остальн. нротяжеиіи 
глубины очень знач-ны (въ среднемъ болѣе 
40 сж.), и только Доггеръ-банка въ своей ю.-вост. 
части (глуб. ок. 10 сж.) м. представить при 
волненіи нѣк-рую опас-ть для иодводн. лодокъ 
и лин. к-блей. ' Благодаря Гольфстрему, отде-
ляющему Н. море отъ Ледов, ок., оно не за-
мерзаете даяіе у береговъ, и ледяныя поля не 
иредставляютъ опас-ти для морепл-н'я. ІІро-
долж-ность дня колеблется отъ 6 до 18 ч., зна-
чительно ограничивая дневн. операціи зимой и 
ночныя лѣтомъ. Въ зимн. мѣсяцы туманы и пас-
мурность держатся почти одну треть дней, а 
очень свѣжіе SW и NW вѣтра не менѣе поло-
вины времени; особенно часто дуетъ SW. Бе-
рега П. моря весьма разнообразны. Норвеж-
скія шхеры особенно благоприятны для разви-
тія операиій мал. войны, но зато совершенно 
открыты для десантовт. непр-ля. Ютландск й 
берегъ почти недоступен'!., благодари далеко 
выступающимъ дюнамъ. Ю.-вост. побережье 
(германско-голл-ское или т. паз. Фрисландін), 
благодаря мелководью, хорошо приспособлено 
для обороны, а многочисленный судох. рѣіси,свя-
зывающий его съ внутр-стыо страны, — Эльба, 
Везеръ, Эмсъ и Рейнъ, — въ своихъ устьяхъ 
представляютъ естественные опорн. пункты, 
какъ для защиты, такт, и особенно для наст-нія 
съ в. на з. Почти одинаково благопріятный 
стратегический характеръ представляють зап. 
берега П. моря; на всемъ побережьѣ Англіи 
(ок. 350 м. по воздушн. линіи) лишь нѣкк. удоб-
ныхт. заливовъ ві> устьяхъ рѣкъ Темзы, > опгь, 
Хёмберъ, Ферсъ - офъ - Форсъ и Морей-Ферсь; 
между Темзой и Хёмберомъ — отмелые берега 
Суффолька и Іоріса, а дальше на е.—почти не-
доступ. побережье вост. Шотландіи. Изъ выхо-
довъ въокеанъ практич. значеніе имѣетъ одинъ 
кжный, шириною ок. 20 миль, черезъ к-рый 
ид.гть всѣ торг. пути къ англ-мъ, герм-мъ и рас-
поіюженнымъ далѣе на с. портамъ. Благодаря 
этому, ю.-вост. и запад, берега II. моря иріоб-
рѣтаюте особенно важное стратег, значеніе. 
Свобода плаванія по И. морю является жиз-
нен. вопросомъ для всѣхъ гос-твъ, лежащихъ 
къ в. оте него, госп-во на Н. морѣ—условіемъ 
экономич. иобѣды надъ этими гос-твами. І'л 
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торговые порта на берегахъ II. моря: Бергенъ, 
Гамбурга, Альтона, Б ром онъ, Эмденъ, Гарлин-
генъ, Амстердамъ, Роттердамъ, Флиссингенъ, 
О с т е н д е , Дюнкирхенъ, Кале, Дувръ,Лондонъ,Гар-
вичъ, Ярмутъ, Гулль, Эдинбургъ, Перта и Дун-
ди (см. э т и с л о в а ) ; гл. воен. порта въ устьѣ 
Темзы — Ширнссъ и Чатамъ и передов, базы 
для міінно-подводн. судовъ—Дувръ и Гарвичъ, 
соверніснно заішраютъ нходъ въ Н. море дл і 
всякаго флота, враждебнаго Англіи. Однако, 
укр-ніе о-ва Гельголанда и роста герман. фло-
та побудили англ-нъ перенести свою гл. оазу 
въ II. море, въ портъ Розигь, лежащій въ зал. 
Ферсъ-офъ-Форсъ, въ равн. удаленіи оть Дуврск. 
пролива, Гельголанда, Скагеррака и береговъ 
Норвегіи. Для чисто морск. операцій въ П. мо-
рѣ централ, ноложеніе повой англ. базы являет-
ся идеальнымъ, но для тѣсной блокады герман. 
береговъ оно слишкомъ удалено, и таковая по-
требуегь времен, базъ на берегахъ Ютландіи 
или Фрисландск. о-ва ъ. Въ свою очередь, и 
герман. воен. порта Вильгельмсгафснъ и Гель-
голандъ,прекрасно защ іщенные съфланговъ са-
мою природой (отмели), также слишкомъ далеки 

оть береговъ Англіи для 
виезапн. вторженія; по-
этому борьба за владѣніе 
II. моремъ не м. ограни-
читься однимъ 60-мильн. 
иротяжеиіемъ герм, по-
бережья и неминуемо за-
хватить сосѣдн. берега 
Голландіи. Идея дальи. 
блокады герм, портовъ 
побудила Англію вь но-
слѣдн. годы предпринять 
постройку первокласс-
ной морск. базы въ бухтѣ 
Скапа Флоу, на Оркной-
скихъ о-вахъ, фланкп-
рующихъ сѣв. выходъ 
изъ Н. моря. Для тылов, 
связи меладу Скапа Флоу 
и Розита въ Англіи уже 
начать с о о р у ж е н і е м ъ 
мор. каналъ, соединяю-
щій Форсъ-офъ-Форсъ 
съ заливомъ Клайдъ и 
Ирландскимъ моремъ. Но 
въ случаѣ войны дальняя 
блокада едва ли удовле-
творить обществ, мнѣніе 
обѣихъсоперничающихъ 
сторонъ, и потому воп-
росъ о в ;еменныхъ пере-
дов. базахъ, тѣсно свя-
занный съ нарушеніемъ 
нейтралитета 1'олландіи 
и Даніи, пріобрѣтаеть 
первенствующее значе-
ние въ стратегіи II. моря. 

Н - Ѣ М Е Ц К О - Ч Е Ш -
СКАЯ ВОЙНА 1 2 7 6 - 7 8 
гг . , велась герм, импе-
раторомъ Рудольфомъ 
Габсбургскимъсъ чешек, 
королемъ Оттокаро.мъ II 
ц.ія утвержденія своего 
на престолѣ и для овла-
дЬнія Каринтіей и Край-
ной, захваченными Отто-

каромъ. Начиная войну, Рудольфт, заручился 
иадежн. союзниками: Людовикомъ ІІфальцъ-Ба-
варскимъ, Альбрехтомъ Саксонскимъ и бурггра-
<[)омъ Фридрихомъ ф.-Гогеицоллерномъ. Сверхъ 
того, онъ прив.текъ на свою сторону епископа 
Зеккаузскаго, Вернгарда, и герц. Генриха Ба-
варскаго. Чешек, король былъ сильнѣе своего 
прот-ка, но Рудольфъ умѣлъ заслужить общ. 
расположеніе, тогда какъ Оттокаръ раздражали, 
своей суровостью вассаловъ Австріи, Штиріи, 
Каринтіп и Крайни; сами чехи не любили сво-
его короля. Въ снт. 1276 г. Рудольфъ берегомъ 
Дуная двинулся въ Австрію, выдѣливъ отрядъ 
Мейнгарда Тирольскаго въ Каринтію и Шти-
рію. Послѣ 5-нед. осады имп-ру сдалась Вѣиа, 
послѣ чего онъ, по вновь выстроенному черезъ 
Дунай мосту, перешелъ на друг, береп. рѣки, 
готовясь къ вторженію въ родов, земли короля 
чешскаго. Оттокаръ д. б. смириться и заішо-
чилъ съ нмп-ромъ миръ, но тогчасъ же вновь 
началъ готовиться къ завоеванію потеряпныхъ 
земель. Панявъ войска въ Мейссенѣ, Тюрингіи 
Силезіи, Полыиѣ и ДІІЖѲ у моиголовъ, чешс К. 
король собралъ вскорѣ такую армію, что нон. 
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пріобрѣтеніямъ имп-ра грозила серьез, опас-ть. 
Сознавая это, Рудольфъ снова сталъ готовиться 
къ войнѣ, опираясь гл. oöp. на своихъ привер-
женцевъ во Франконіи, Швабіи и на Рейнѣ, а 
также на своего гл. союзника, базельсісаго епи-
скопа Генриха Кнодерера. Кромѣ того, венгер. 
король Владиславъ IV прислалъ ему вспомогат. 
отрядъ. Собравъ армію, имп-ръ двинулся оть 
р. Энсъ къ устью Моравы и здѣсь, у Мархфель-
да (см. это ' , 26 авг. 1278 г. встрѣтился съ вой-
сками Оттокара. ІІослѣ упорнаго боя нѣмцы 
одержали полн. побѣду надъ чешек, королемъ, 
при чемъ послѣдиій самъ погибъ въ ераженіи. 
Йослѣ этой побѣды Рудольфъ двинулся въ Во-
гемію черезъ Моравію, но маркгр. Оттоиъ Бран-
денбургскій, опекунъ новаго чешек, короля, Вен-
цеслава II, выступилъ противъ него и вынудилъ 
согласиться на миръ, к-рымъ б. подтверлсденъ 
прелш. договоръ и, еверхъ того, въ возмѣще-
ніе военны ъ издержекъ, Рудольфъ получилъ 
на 5 лѣть Моравію. (Himly, Histoire de la for-
mation territoriale des États de l'Europe cent-
rale; Zeller-, Histoire d'Allemagne, В. VI). 

НЭПИРЪ (Napier), англ. коммерч. портъ на 
вост. берегу сѣв. о-ва Нов. Зеландіи, въ залнвѣ 
Хаукиса. Центръ торговли скотомъ. Ж.-д. и сроч-
ное каботалепое сообщеніе съ другими порта-
ми острова. Гавань доступна всякимъ судамъ. 
Мортон. эллингъ для небольшихъ судовъ. Мѣст-
ный каменный уголь. Населеніе ок. 11 т. 

НЭПИРЪ, Чарльзъ (Sir Charles Napier), 
Карлосъ да Понза, гр. С.-Винцентъ, адми-
ралъ англ. и португ. флота (1786—1860). Окон-
чивъ высшее Эдинбургск. уч-ще, поступнлъ во-
лоитеромъ во флотъ и сейчасъ лее получилъ боев, 
крещеніе, участвуя въ 1800 г. въ февральской 
эксп-діи Дж. Варрена, затѣмъ во взятіи франц. 
80-пуш. к-бля Marengo и фр-та Belle-Poule. Во 
время крейсерства въ В.-Индіи въ 1S07 г., коман-
дуя бриг, iultusk, участвовалъ въ вырѣзісѣисп. 
куітеч. к-бля, стоявшаго подъ защитой б-рей у 
о-ва Порто-Рико. Въ 1808 г., командуя 18-пуш. 
бригомъ Recruit, ран. въ упорн. бою съ 22-пуш. 
франц. ісорветомъ Diligente, к-рый онъ заставши, 
обратиться въ бѣгство. Въ 1809 г. иа о-вѣ Ма рти-
ника II. съѣхалъ на берегъ съ 5 подчиненными и 
среди бііла дня поднялъ англ. гюйсь на б-реѣ Эд-
вардъ въ 309 фт. отъ франц. форта Бурбонъ. Въ 
томъ же году, послѣ болѣе 2 сутокт, погони за 
3 франц. к-блями, взялъ 74-нуш. к-бль d'Haupoult. 
Гл-щій, адм. Кохрэнъ, назначилъ его ком-ромъ 
этого приза. Въ 1810 г. II., уволенный со слулсбы 
за неосторожн. рѣчь къ избирателямъ своего 
округа, отправился въ ІІортугалію, вступилъ въ 
ряды англ. арміи и здѣсь б. вторично ран. въ дѣ-
лахъ съ фр-зами. Вь слѣд. году II. б. возвращенъ 
во флотъ, получилъ въ коѵанд-ніе 32-пуш. фрег. 
Thames и отличился въ рядѣ боевъ съ фр-зами 
на итал. воен. театрѣ, захватив!, до 40 мелк. 
судовъ и нѣск. б-рей. Въ 1812 г., продолжая 
свои набѣгп на итал. порта и о-ва, II. взялъ 
франц. шебеку La Fortune, до 20 купеч. су-
довъ и заставил'!, выброситься ita берегъ франц. 
фрег. Baleine. Посланный ігь отрядѣ кап. Кин-
га въ воды Сѣв. Америки, II. особенно отли-
чился въ операціяхъ противъ Валтиморы, гдѣ 
снова б. ран. Въ 1815 г., по возвращеніи въ 
Англію, фр-тъ его б. сдапъ къ порту, и IL, на-
гралсденный орд. Бани, до 1829 г. лсилъ во Фран-
Ціи, гдѣ м. проч. занимался орг-заціей пароход-

ства по р. Сепѣ. Вернувшись въ строй въ 1829 г., 
И. снова командовалъ судами, но въ 1833 г. 
оставилъ англ. слулебу и перешелъ съ чиномъ 
в.-адм. вь португ. флотъ; за одержанную у мыса 
С.-Винценть рѣшит. побѣду надъ снльнѣйш. фло-
томъ дона Міігуэля П. получилъ титулъ гр. С.-
Винцентъ и прибавку къ фамиліи «да-ІІопза». 
Вернувшись на англ. службу въ 1839 г. и ко-
мандуя соедин-мъ англо-австро-турецкимъ от-
рядомъ, Н. въ оіст. 1840 г. разбилъ егниетск. 
отрядъ, занимавшій, подъ ком. Ибрагима-паши, 
сильн. позицію въ горахъ блпзъ Бейрута и 
взялъ въ плѣнъ около 5 т. ч. ІІослѣ паденія 
Акры (см. это) Ii. принялъ въ Александріи 
нач-во надъ союзн. эс-дрой и заключил ь съ Ма-
гометомъ-Али конвенцію о мирѣ, за к-рую на-

гражденъ высш. знаками воен. отличія—англ. 
орд. Бани, рус. св. Георгія, австр. Маріи-Тере-
зіи и прус. Краен. Орла. ІІо возвращеніи въ 
Англію назн. мор. ад-томъ при королевѣ н въ 
1846 г. произв. въ к.-адм. Съ началомъ Вост. 
войны произв. въ в.-адм. и иазн. ком-щимъ англ. 
флотомъ in, Балт. морѣ. Но здѣсь боев, удача 
покинула П.: не пмѣя достат. средствь для рѣ-
шит. дѣйствій, II. за невзятіе Свеаборга под-
вергся порицанію адмир-ства и б. отозванъ съ 
эска;іры. Изъ литер, трудовъ И. необходимо от-
мѣтить: «Замѣчанія о конструкціи и кач-вахъ 
фр-товъ Вернонъ и Ііасторъ и о корабелыі. 
архитектур!; вообще»; «Замѣчанія о состояніи 
флота»; «Описаніе войны въ ІІортугаліи меледу 
Донъ-ІІедро и Доиъ-Мигуэлемъ»; «Оиисаніе вой-
ны въ Сиріи»; «Исторія Балтійской кампанін 
1854 г.». (Napier , Life and correspondence of 
admiral Sir Charles Napier, London, 1862). 

НЮ-КАРЛЕБЮ, городъ въ Финляндіи, на 
бер. Ботнич. залива. Аргергардное дѣло 10 іюня 
1808 г. (въ рус.-шведск. войну 1808—09 гг.). Къ 
нач. весен, кампаніи 1808 г. ген. Раевскій б. 
выдвинуть съ 5-ой пѣх. д-зіей далеко на с. и 
расчитывалъ легко удержаться противъ швед-
ской арміи Клингспора на позиціи у Гамле-
Карлеою (карта въ т. I, стр. 26). На дѣлѣ это 
оказалось труднымъ, п. ч. хотя шведы и Лез-
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действовали, но нассленіе энерг ично вело пар-
тизанок. дѣйствія. Съ цѣлыо сокраіценія ком-
муникац. линіи, Раевскій считалъ необходи-
мымъ отступить на ю. къ Вазѣ и въ ночь на. 
2 іюня незамѣтно для шведовъ перешелъ въ 
Лильпоро, въ 18 вер. отъ Вазы, оставивъ ар-рдъ 
ген. Янковича (1-300 ч., 7 op.). 10 іюня опре-
делилось движеиіе шведовъ противъ Янкови-
ча. ІІашъ ав-рдъ, приготовившись къ оборонѣ, 
расположился по окраинѣ Н.-К. и по обѣ сто-
роны переправы черезъ рѣчку, выдѣливъ б-нъ 
для прикрытія прав. фл. Между тѣмъ, шведы 
рѣшили, демонстрируя съ фронта, обходить оба 
фланга позиціи Янковича, особенно, правый, 
чтобы отрѣзать его оть пути отст-нія. Эта но-
елѣд. задача возлагалась на, бр-ду ф.-Дебельна, 
к-рому предписывалось выступить въ полночь 
и, слѣдуя по лѣсной, трудно проходимой тро-
пинкѣ, выйти прямо къ городу, гдѣ захватить 
мость въ тылу нашихъ передов, частей. Объ 
успѣхѣ предпріятія д. б. возвѣстить звоиъ цер-
кови. колокола, послѣ чего начнется общая 
атака. Для развлеченія же войскъ Янковича 
особый отрядъ Лангеншильда нѣзк. ранѣе д. 
б. переправиться на лодкахъ въ устье рѣки и 
атаковать лѣв. флаигъ Янковича. Въ 4 ч. у. 
колонна главныхъ силъ столкнулась съ наши-
ми сторожевыми частями, значительно сѣвер-
нѣе рѣки. Прождавъ напрасно полчаса въ ожи-
даніи условленнаго звона, шведы стали тѣснить 
наше "сторожевое охраненіе, к-рос отступило, 

по въ лѣсу зарвавшіеся шведы наткнулись на 
засаду и понесли большія потери, особенно отъ 
огня батареи, хорошо скрытой на берегу рѣ-
ки. Но вскорѣ подъѣхала шведск. б-рея, прину-
дившая нашу артиллерію сняться съ позиціи. 
Одновременно на зап. окраинѣ II . -К. Пермск. 
п. вступилъ въ жарк. бой сь отр. Лапгель-
вшльда, ворвавшагося въ гор. Въ виду пре-
восх-ва ненріят. силъ Янковичъ рѣшилъ от-
ходить, перевелъ всѣ войска за рѣку и зажепь 
мостъ. Только тогда появилась голова колон-
ны Дебелыіа, задержанная дурной дорогой. За-
несенный имъ ударъ не удался, наши усиѣ-
ли его избѣжать. Б-нъ же, выдѣленный на 
прав, флангѣ, сдерживая противника, обезпе-
чилъ отступленіе войскъ Янковича. (Лшерату-
ра въ ст. Р у с с к о - ni в е д с к і я в о й и ы). 

НЮРНБЕРГЪ (Nürnberg) , гор. въ Баваріи, 
333.142 лент. (1910 г.); ныиѣ въ немъ расноло-
жеиъ штабь III Баварск. к-са. Долго былъ нм-
перск. городомъ. Во время 30-лѣт. войны, въ 
1632 г. II. былъ сборнымъ пунктомъ шведск. 
войскъ Густава-Адольфа, шедшаго на помощь 
саксонск. курфюрсту. Валлеиштейнъ, пытаясь 
соединиться съ Максимиліаномъ Бавар кимъ, 
тоже цодошелъ къ II. и 16 ігоня укрѣпился 
въ лагерѣ на Фюртѣ, не вступая въ сраже-
ніе. Густавъ-Адольфъ рѣшилъ выбить его от-
туда и 24 авг. произошелъ т. наз. Бургсталь-
скій бой (или бой при Альте-Фесте)—см. э т о . 



ОАЗИСЪ, участокъ земли, лежащій въ пу-
стынѣ и обезпеченный водой и растит-стыо. Съ 
древнѣйш. временъ О. опредѣляютъ напр-ніе 
караваи, путей, по к-рымъ возможно проник-ніс 
въ пустыню. Въ степной войнѣ О. пріобрѣта-
ютъ особенно важн. значеніе, такъ какъ ими 
опредѣляется напр-ніе движенія отрядовъ, а чи-
сломъ ихъ, богатствомъ въ нихъ воды и разстоя-
ніемъ между ними обусловливаются величина 
эшелоновъ, протяженіе переходовъ и даже, до 
извѣстн. степени, величина обозовъ, наконецъ, 
мѣста дневокъ, на к-рыхъ разбитыя по эшело-
намъ войска стягиваются и останавливаются 
для болѣе продолжит, отдыха. Съ развитіемъ 
техники явилась возм-сть создавать искусств 
О. путемъ буренія артезіанск. колодцевъ, какъ 
это дѣлали фр-зы въ Алжирѣ. (см. Л л ж и р ъ , 
А л ж и р с к і я э к с п е д и ц і и , С т е п н а я 
в о й н а и Т у р к е с т а н с к і е п о х о д ы ) . 

ОБДОРСКІЙ ОСТРОГЪ, Тобол, губ, основан ь 
казаками на мѣстѣ самоѣдск. селенія въ 1595 г., 
на прав. бер. р. Полуи, впадающей въ Обскую 
губу. Вскорѣ обращенъ въ г. Обдорскъ, ставшій 
съ пол. XV'III в. мѣстн. торг. центромъ. Какь 
укрѣпл. пунктъ, упраздненъ въ концѣ XVIII ст. 

О Б Е Р Ъ - З Е Л Ь К Ъ (Обѳръ-Сѳлькъ), сел. 
въ ІИлезвигъ-Гольштейнѣ. Сражепіе 3 фвр. 1864 г. 
мелсду датчанами и союзными австро-прус. вой-
сками. Въ концѣ янв. союз, армія (48 т. ч.> ген,-
фельдм. бар. Врангеля предприняла наст-ніе 
противъ Данневеркской укрѣпл. позиціи, дей-
ствуя демонстративно въ напр-ніи на О.-З. и 
Данневеркъ, а глав, ударъ направляя на Мис-
сунде. Силы датчанъ близь с. Данневеркъ со-
ставляли 3.600 ч. при 2 op.; остал. войска б. от-
ведены по квартирамъ за Данневеркъ и даже 
въ Шлезвигъ, т. к. датчане не ожидали въ этой, 
день наст-нія прот-ка; однако, для охраненія и 
разведки ком-щій д-зіей ген. ІІІтейнманъ вы-
слалъ въ 10 ч. у. 3 фвр. отрядъ (1 б-нъ и 1 ѳск.) 
къ дд. Лотторфъ и Гельторфъ. Ок. 12 ч .д. передов, 
части И австр. к-са (бр-ды Гондрекура) пока-
зались на дороге изъ Врекендорфа къ О.-З.; 
2 б-на авст-цевъ быстро развернулись и откры-
ли руж. огонь, а затЬмъ, подъ прикрытіемъ сво-
ей б-реи, бросились въ штыки на датчанъ и 
выбили ихъ изъ д. Лотторфъ; датчане отступи-
ли къ О.-З. Воодушевленные своимъ успЬхомъ, 
авст-цы стремит-но бросились вперсдъ, выбили 

Военная Эпциіслопѳдія. T. XVII . 

датчанъ изъ высотъ впереди О.-З. и ворвались 
въ селеніе; одновр-но съ этимъ Гондрекуръ на-
правилъ въ атаку 2 б-на на Королевскую гору 
и с. Ведельшпангь и 1 б-нъ—на д. Ягель. Не-
смотря на отчаян, сопр-лсніе датчанъ, союзни-
ки выбили ихъ изъ всехъ этихъ пунктовъ и 
принудили отойти за Данневеркскія укр-нія. 

Ілезвигъ 
Аанкев^}Сьи^}Ведель1шиоаъ 

Ъ д ^ Р ^ - ^ Л Х » Оберъ-Зелькъ 
/~—. \ \ •Гелъторфъ 

/ Лель \Поттарсръ 
/ ^ J i p e k T Î K & ô p c f i b 

/ Лльть-Бекебек& 

/ 

/ргъ 

Наступившая темнота прекратила бой: датчане 
расположились за укрѣпленіями, авст-цы па 
линіи О.-З.—Ягель. Потери: у датчанъ—253 ч. уб. 
и ран, у авст-цевъ—517 ч. ( Чудовскій, Война за 
Шлезвигъ-Го.іыптейнъ 1864 г , Спб, 1866.; Фонъ-
Бломъ, Война въ 1864 г. въ Даніи, Спб, 1895). 

ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЫ, группа офицер, чиновъ, 
начиная съ младшаго до чина кап-на включ-но. 
Въ Россіи къ О.-офиц. чинамъ относятся: ирап-къ, 
подпор-къ (корпеть, хорунжій), пор-къ (сот-
ниісь), шт.-кап-иъ (подъесаулъ, шт.-ротм-ръ), ка-
питанъ (ротм-ръ, есаулъ). Въ Гермаши: 1-я груп-
па О.-офиц. чиновъ: подпор-къ (Leutnant), пор-къ 
(Ober-Leutnant); 2-я группа: кап-нъ или ротм-ръ 
(Hauptmann о. Rittmeister) 1-го и 2-го кл. Въ 
Австро-Вежріи: подпор-къ, пор-къ, кап-нъ и рот-
мистръ. Во Франціи: подпор-къ (sous-lieutenant), 
пор-къ (lieutenant), кап-нъ (capitaine). Обык-но 
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низш. О.-оф. чины подпор-ка и пор-ка сопряжены 
съ занятіемъ долж-тей младш. оф-ровъ, а старш. 
чины—съ занят-мъ долж-тей ротн., э кадр, и со-
тен. ком-ровъ, старш. долж-тей полк, штаба и т. д. 

О Б Е Р Ъ - Ф Е Й Е Р В Е Р К Е Р Ъ , зваше, при-
своенное лицамъ, окончившимъ пиротехн. шко-
лу и пиротехн. уч-ще арт. вѣд-ва, нынѣ упразд-
ненный, а такисе оканчивающимъ пиротехн. от-
дѣленіе техн. уч-ща арт. вѣд-ва (см. э т о). По 
окончаніи полнаго 4-лѣтн. курса, восиит-ки 
школы выпускались на службу въ учр-нія и 
зав-нія арт. вѣд-ва О.-Ф. 2-го разр., съ права-
ми каид-товъ на клас. должность, при чемъ 
о::ончившіе по 1-му разр. производились затѣмъ 
на вакансіи въ 1-й клас. чинъ (XIV кл.) со зва-
ніемъ классн. О.-Ф., a окончившіе по 2-му разр. 
производились въ 1-й чинъ послѣ произв-ва 
всѣхъ перворазряд. учениковъ, окончившихъ 
школу на годъ позднѣе. Клас. О.-Ф. произво-
дятся далѣе на вакансіи въ гражд. чины до 
VIII кл. включ-но (коллеж, ас.), IIa заводахъ 
арт. вѣд-ва, въ кр-стяхъ и въ арт. складахъ 
клас. О.-Ф. занимаютъ штатн. долж-ти въ по-
мощь арт. оф-рамъ по завѣд-нію арт. лаб-рія-
ми, складами огиестр. припасовъ и произв-вомъ 
работе на порох, заводахъ. Въ наст, время, съ 
нреобраз-ніемъ пиротехн. уч-ща, предполагает-
ся это званіе уничтожить, сохранив!» общее зва-
ніе классн. техническаго мастера (см. это) . 

ОБЖАЛОВАНІЕ В Ъ ВОЕННОМЪ ПРО-
ЦЕССѢ, имѣеть дѣлыо повѣрку судебн. рѣше-
нія высш. судомъ. Т. к. в.-угол. процессъ стро-
ится на тѣхъ же началахъ, что и обще-уголов-
ный, съ тѣми лишь отступленіями, іс-рыя вы-
зываются особ-стями воен. службы, то и ин-
ститута пересмотра судебн. рѣшеній находить 
въ немъ полн. себѣ примѣненіе. Способы пе-
ресмотра судебн. рѣшеній различны. Въ эпоху 
розыскного процесса, предшествовавшаго со-
врем-му, применялся ревизіон. порядокъ, отли-
чит. особ-стыо к-раго было отсутствіе въ пере-
смотрѣ приговора почина заинтересованных!» 
въ исходѣ дѣла лицъ. При ревизіон. порядкѣ 
переходъ дѣла отъ одной инстаиціи къ другой 
происходил!» въ разъ навсегда установленной 
постеп-сти. Ревизіон. порядокъ сохранился нынѣ 
въ в.-угол. процессахъ нѣк-рыхъ гос-твъ, въ 
формѣ утвержденія приговоровъ судовъ воен. 
нач-ками. Современ.слѣдств.-состязат. процессъ, 
открывающій широк, просторъ въ судебн. про-
изв-вѣ личн. почину, строитъ института судебн. 
пересмотра на началѣ жалобы. Въ силу этого 
начала, высш. судъ приступает!, къ пересмотру 
приговора только по требование лица, к-рое въ 
рѣшепіи низш. суда усматриваете нарушеше 
своего права. Для того, чтобы лица, заинтере-
сованный въ правил-сти судебн. рѣшенія, имѣ-
ли возм-сть возбудить вопросъ о его пересмот-
рѣ, законодат-ва устанавливаютъ опредѣл. сро-
ки для О. рѣшенія, по истеченіи коего рѣше-
ніе вступаете въ силу и подлежит!» исполнены!). 
Пока срокъ не истекъ, существуете право О. 
и приговоръ считается не вошедшимъ въ за-
кон. силу; какъ скоро это право перестало су-
ществовать или стороны имъ не воспользова-
лись, приговоръ вступаете въ силу и подле-
жите исполиенію. Однако, и вступившіе въ за-
кон. силу приговоры подлежать пересмотру и 
отмѣнѣ, когда обнаруживаются обстоят-ва, ука-
зывающая на ихъ неправосудность или неза-

конность (напр., установленіе непричаст-ти ли-
ца къ тому преступленію, за к-рое оно осу-
ждено и понесло уже наказаніе), для чего и 
служить чрезвыч. способъ пересмотра судебн. 
рѣшеній — порядокъ возобновленія угол. дѣлъ. 
Обыкнов. же способами пересмотра пригово-
ровъ, пе вошедшихъ еще въ закон, силу, явля-
ются апелляція и кассація. Суіц-ть апелляціи 
заключается въ томъ, что высшая судебн. ин-
станція разематриваета дѣло со стороны какъ 
фактической—по существу, такъ и юридиче-
ской—въ отношеніи соблюденія законовъ и за-
тѣмъ постановляете нов. приговоръ, вполнѣ за-
мѣняющій приговоръ 1-ой инстанціи. Апелля-
ции. порядокъ пересмотра судебн. рѣшеній вы-
зываете не мало сомнѣній относ-но своей при-
годности служить средствомъ возстановленія на-
чалъ справедл-сти, особенно при соврем, со-
стоянии процесса, когда доказат-ва оцѣнивают-
ся по внутр. убѣжденію судей. Соврем, законо-
дат-ва стремятся ограничить примѣненіс апел-
ляціон. порядка, пользуясь имъ лишь при по-
вѣркѣ приговоровъ по дѣламъ наименьш. важ-
ности. Что касается в.-угол. процесса, то хотя 
законодат-ва нѣк-рыхъ гос-твъ (Бельгія, Герма-
нія, Россія) и примѣняюгь аиелляц. произв-во 
для повѣрки приговоровъ низшихъ (полковыхъ 
и равныхъ имъ,—ем. ст. 680 и 1.364 ст. в.-суд. 
уст.) судовъ, но противъ введенія его въ воен. 
судопроизв-во, помимо общ. соображеній о не-
достаткахъ апелляціи, говорить еще соображе-
ніе о неудобствѣ его въ воен. вѣд-вѣ въ виду 
того, что примѣненіе его влечете увеличеніе 
числа воен. судовъ, что увеличиваете расходъ 
наличн. силъ и матер, средствъ и замедляете 
окончат, разрѣшеніе в.-судн. дѣлъ. Поэтому для 
в.-уголовнаго процесса наиболѣе подходящимъ 
является порядокъ кассаціон. произв-ва (см. 
э т о). Накопецъ, существуете еще т. наз. част-
ное О., предметом!, к-раго является не приго-
воръ суда, a постановленія слѣдств. власти или 
опредѣлепія суда по отдѣльн. вопросамъ; част-
ное О. имѣете цѣлыо добиться отмѣны или из-
мѣненія такихъ опредѣленій высш. инстапціей 
(984—1001, 1049—1055, 1408 ст. ст. в.-суд. уст.). 

ОБИЛЕШТИ, сел. въ Румыніи, почти на пол-
пути между Бухарестомъ и Каларашемъ. Сра-
женіе 2 іюня 1807 г. (см. карту и ст. Р у с с к о-
т у р е ц . в о й н ы ) . Рус. гл-іцій ген. Михель-
сонъ, осаждая Измайлъ, поручилъ оборону Ва-
лахіи г.-л. Милорадовичу съ 10-тыс. отрядомъ, 
к-рый по необходимости б. разбросанъ: 4'/а т.— 
въ Вухарестѣ, 2 т.—въ Краіовѣ, прочія—въ 
Слободзеѣ и Вузео для обезпечснія сообщеній 
съ гл. силами. Въ концѣ мая визирь, сь цѣлыо 
отбросить русскихъ изъ Валахіи и Молдавіи, 
переправился съ 40-тыс. арміей черезъ Дунай 
у Силистріи и, расположившись у Калараша, 
выдвинулъ передов, отрядъ къ с. О.; въ то же 
время друг, отрядъ турокъ (13 т.) Мустафъ-Бай-
рактара, перейдя Дунай у Журжи, угрожалъ 
Бухаресту съ ю. Милорадовичъ находился вь 
тялсел. положеніи: оставаться въ Бухарестѣ зна-
чило рисковать СВОИМИ сообщеніями съ арміей, 
а отступивъ, онъ отдавалъ городъ на жертву 
туркамъ. Оцѣнивъ обстановку, онъ понялъ, что 
только смѣлыя, рѣшит. дѣйствія м. его вывести 
изъ этого положенія; онъ составилъ замѣчат-но 
хорошо соображенный планъ дѣйствій, предста-
вляющій лучш. страницу его славной боев, жиз-
ни. Оставивъ въ Бухарестѣ для маскировки 
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только 200 ч., онъ собралъ весь остал. отрядъ 
(7 т.) и быстро двинулся въ ночь на 2 іюня на 
О., съ дѣлыо внезапно напасть на тур. ав-рдъ, 
и, разбивъ его, устремиться на Мустафу. Въ 
то лее время выслалъ къ с. Слободзеи г.-м. Ми-
чурина (б-нъ Олонецк. п. и часть к-ды) для при-
крытія съ этой стороны пути отст-нія изъ Бу-
хареста и, въ случаѣ возм-сти, для дѣйствій въ 
пр. фл. и тылъ турокъ у О. Для наст-нія вой-
ска б. раздѣлены на 2 колонны: 1-я, г.-ы. Ула-
ніусъ,—6-й егер. п., 2 б-на Апшеронцевъ, 3 ка-
зач. пп., 5 эск. кн. Ипсилаити; 2-я, г.-м. Бах-
метьева,—Сибир. грен, п., 1 б-нъ Оленецк. п., 
10 эск. и сот., 11 ор. Командовали: к-цей—гр. 
Пгіленъ, арт-ріей—полк. Мартенсъ. Милорадо-
вичъ двинулся не по лучшей и кратчайш. до-
рогѣ (Подуиитарулуй и Пирана), а на ІІисари 
и Солиманъ, откуда его менѣе всего ожндалъ 
нач-къ тур. ав-рда Али-паша; въ то же время 
это напр-ніе давало возм-сть, въ случаѣ неуда-

ковъ и арнаутовъ Ипсиланти. Лѣв. фл. прикры-
вался казач. Мелентьева п-мъ. Съ больш. пре-
дпеторож-тями на разев. 2 іюня Милорадовичъ 
приблизился къ иознціи турокъ, стоявшихъ ла-
геремъ у О. Передов, войска Уланіуса наткну-
лись на тур. пикетъ, к-рый быстро отступнлъ 
и предупредилъ объ опас-ти. Внезап-ть отпала. 
Али-паша (12 т.) выстроилъ боев, порядокъ въ 
то время, когда Милорадовичъ подошелъ къ 
с. Солиману (10 вер. къ с.-з. отъ О.). Подведя 
къ тур. позиціи, Милорадовичъ перестроилъ пѣ-
хоту въ 5 каре; арт-рін расположилась въ ин-
тервалах!, мелсду каре и на одной съ ними вы-
соте. Собранные со всѣхъ полковъ стрѣлки ста-
ли во 2-ой линіи и составили общ. резервъ. 
К-ца также стала во 2-ой линіи за наруж. 
Фл-ми линіи каре; фронгь прикрывался цѣиью 
фланкеровъ. Въ такомъ порядкѣ Милорадовичъ 
двинулся въ атаку. Али-паша, въ свою очередь, 
двинулся впередъ и массою своей к-цы ударилъ 
по всему фронту русскихъ, остановившихся для 

отраженія атаки на иозиціи близъ д. О.-веки. 
Несмотря на опустошеніе, производимое у ту-
рокъ нашимъ огнемъ, они подошли къ самому 
фронту, но здѣсь б. отбиты; тѣмъ не менѣе, 
к-ца (спаги), обскакавъ лѣв. фл., бросилась на 
3 эск. Бѣлорус. гусаръ и ихъ окружила; пока 
подоспѣла къ нимъ выручка (2 эск. Чугуевск. 
казаковъ), ІІаленъ дерзко бросился впередъ со 
своими гусарами и, несмотря на многочисл-сть 
турокъ, обратилъ ихъ въ бѣгство. Одновр-но 
съ этой атакой на гусаръ турки атаковали и 
крайнее лѣв. каре, но также о. отбиты. Вслѣдъ 
за этимъ турки обрушились на правофл. каре. 
Однако, Милорадовичъ зорко слѣдилъ за боемъ 
и твердо держалъ въ своихъ рукахъ упр-ніе; 
онъ предвидѣлъ эту атакуй прикрылъ прав, 
фл. 1-го каре оврагомъ; турки хотя и опро-
кинули нашу к-цу, стоявшую на прав, фл., 
но не могли охватить съ фланга каре. Тур. 
к-ца, столпившись въ оврагѣ и не имѣя возм-сти 
выйти изъ него для удара въ нашъ прав, флангъ 
и тылъ, представляла неподвилшую массу, к-рая 
теперь разстрііливалась правофл. каре, а съ 
друг, стороны—арт-ріей, выдвинутой на край 
оврага изъ резерва; не выдержавъ огня, турки 
обратились въ бѣгсіво и б. преслѣдуеыы к-цей 
пр. фл. ген. Ребиндера и подошедшими гуса-
рами Палена; вмѣстѣ съ тѣмъ к-ца ген. Ната-
ли б. направлена въ обходъ тур. фл. съ цѣлью 
занять плотину у д. О.-ноу. Милорадовичъ дви-
нулъ впередъ весь боев, порядокъ. Али-паша 
д. б. перейти къ оборонѣ на 1-ой своей пози-
ціи. Наши каре, подойдя на полупушечн. вы-
стрѣлъ, остановились. Сберегая нашу малочисл. 
к-цу для дальнѣйш. преслѣд-нія, Милорадовичъ 
поставилъ ее во 2-ю линію за флангами пѣхо-
ты. Открытый отсюда пушечн. огонь заставилъ 
турокъ отступать на слѣд. позицію къ д. О.-ноу, 
гдѣ Али-паша надѣялся дать послѣд. отпоръ. 
Однако, быстр, наст-ніемъ и ударомъ въ штыки 
турки б. опрокинуты и въ больш. безпорядкѣ 
бѣзісали по дорогѣ на Силистрію. Свои остатки 
Али-паша присоединил'!, къ арміи визиря, к-рая 
улее перешла на лѣв. бер. Дуная. Узнавъ о по-
раженіи Али, визирь отказался отъ дальнѣйш. 
движенія къ Бухаресту и переправился обрат-
но на пр. бер. Дуная. Наша к-ца Палена и 
Ребиндера гнала неир-ля на протяженіи 10 вер. 
Бой длился съ 7 ч. у. до 2 ч. д. Потери: ту-
рокъ—3 т. уб., 29 плѣн., русскнхъ—ок. 300 ч. 
уб. и ран. Сраженіе при О. сохранило въ на-
шихъ рукахъ столицу Валахіи, остановило на-
ступленіе турокъ и упрочило довѣріе населе-
нія къ нашему оружію. Всѣ дѣйствія Милора-
довича какъ по замыслу (дѣйствія по внутр-мъ 
операціон. линіямъ, что соотвѣтствовало во всей 
совокуп-ти обстановкѣ), такъ и по исполиенію 
(.быстрота, обезпеченіе операціи, искусн. веде-
нія боя) являются образцовыми и представляюгь 
поучит, прнмѣръ удачныхъ стратегич. сообра-
женій съ не менѣе удачн. тактич. выполненіемъ. 
(Лит-ра въ ст. Р у с с к о - т у р е ц. в о й н ы ) . 

ОБЛАСТЬ ВОЙСКА ДОНСКОГО. См. Рос-
сийская Имперія. 

ББЛИГАДО. См. Аргентин. зкспѳдиція. 

ОБЛОЖЕНІЕ. См. Крѣпостная война. 

ОБМУНДИРОВАЛЬНЫЯ МАСТЕРСКІЯ. 
См. Мастерскія интендантскія. 
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ОБМУНДИРОВАНІЕ, совокупность предме-
товъ, составляющихъ наружн. одежду воинск. 
чиновъ; сюда принадлежать: 1) головн. уборы, 
2) мундиры, 3) шаровары, 4) обувь, 5) шинель, 
6) лѣтн. одежда (китель или рубаха), 7) перчат-
ки и 8) поясной ремень. Предметы, составляю-
щі с О., отличаются отъ прочихъ тІ;мъ, что имѣютъ 
въ больш-ві; случаевъ ясно выраженный харак-
терн. особ-сти, опредѣляющія принадлеж-ть вои-
на къ роду оружія, къ части, а часто и званіе 
его (см. Ф о р м ы о б м у н д и р о в а н і я). 

ОБОДНОЕ, сел. Каменецъ-ГІодольск. губ., въ 
20 вер. къ в. отъ г. Винницы (см. схему въ 
т. ѴШ, стр. 627). Бой 7 мая 1831 г. между от-
рядомъ г.-м. Шуцкаго и бандой повстанцевъ 
Колышко. Послѣ пораженія у Дашево (см. это), 
остатки банды Колышко собрались у д. Линцы. 
5 мая ген. отъ инф. Ротъ съ 2 улан. пп. (Буг-
ской улан, д-зіи) двинулся изъ Дашева на Яновъ 
съ цѣлью не допустить повстанцевъ на Волынь. 
Въ то же время ген. Шереметевъ съ 2 улан, 
пп. б. направленъ по прав. бер. Буга, чтобы 
воспрепятствовать переправѣ повстанцевъ и от-
рѣзать имъ пути въ Галицію. 3 эск. к.-егерей 
съ 2 ор. ген. Шуцкаго б. направлены по больш. 
дорогѣ черезъ О. на Винницу. Остатки банды 
Колышко (600 ч.), собравшись у Линцы, 5 мая 
двинулись къ Тыврову, предполагая перепра-
виться черезъ Бугъ, но, встрѣчеиные Шереме-
тевымъ, потянулись къ Янову, по обходн. до-
рогѣ черезъ д. О. 7 мая утр., когда банда пе-
реходила больш. дорогу на Яновъ, навстрѣчу 
ей показался отрядъ Шуцкого. Неболып. пере-
лѣсокъ раздѣлялъ обѣ стороны. Поляки, по-
строивъ 3 п-уппы, стремит-но бросились въ ата-
ку. Шуцкой, замѣтивъ банду, остановился и от-
крылъ стрѣльбу съ коня. Орудія едва успѣли 
дать 5 выстрѣловъ, какъ повстанцы врубились 
въ рус. эск-ны. Егеря, занятые стрѣльбой, не 
успѣли даже выхватить сабель. Арт-ристы б. 
изрублены; орудія захвачены Лишь иебольш. 
часть егерей спаслась. Самъ Шуцкой взятъ въ 
плѣиъ. Колышко, ободренный неожид. успѣхомъ, 
продолжалъ двнженіе на Яновъ. (Лит-ра въ ст. 
Р у с с к о - п о л ь с к а я в о й н а 1830—31 гг.). 

0 Б 0 3 Н Ы Я ВОЙСКА, въ рус. арміи имѣюгь 
назначеніе служить кадрами для форм-нія въ 
воен. время воен. транс-товъ, подвозящихъ къ 
арміямъ иродовол-віе и разл. запасы. О. войска 
въ наст, время состоять изъ 6 кадр. О. б-новъ, 
(1, 2, 3, 4, 5-й и Кавказ.) и 2 отдѣльн. кадр. 
О. роть (Кушкннская и Южно-Уосурійскан). 
5 б-новъ имѣютъ по 4 роты, а одинъ (3-й)— 
2 роты. Всѣ О. роты имѣютъ общ. нумерацію 
отъ 1 до 22, и каждая дѣлится на 5 взводовъ. 
При кажд. О. б-нѣ и отд. О. ротѣ состоитъ 
складъ повозокъ съ упряжью и неприкосн. за-
пасъ имущ-ва для личн. состава воен. транс-
портовъ. При объявленіи мобил-ціи 24 О. кадр, 
роты развертываются въ 24 О. б-на воен. вре-
мени, при чемъ кажд. взводъ формируегь воен. 
транс-тъ. Во Франціи О. войска состоять изъ 
О. эск-новъ по одному на іс-съ и по нѣск. сме-
шан. О. ротъ (въ Тунисѣ и Алжирѣ). Каждый 
О. ѳск-нъ состоитъ въ мири, время изъ 3 рол,; 
въ воен. время всѣ роты удваиваются въ числѣ. 
О. эск-ны и рогы предназначаются для пере-
возки почты, иодев. казнач-ва, госпит-го и про-
довольств. обозовъ, обмундиров. запасовъ, по-
лев. хлѣбопекаренъ, лазаретн. повозокъ и по-

лев. госп-лей и т. д. Въ Австро-Венгріи О. вой-
ска имѣются только въ имперск. арміи. Они 
являются кадрами, формирующими въ воен. 
время армейскіе, к-сиые, д-зіонные, а иногда 
и бригадн. обозы для всѣхъ частей арміи и, 
кромѣ того, предназначаются для перевозки мо-
стов. парковъ, полев. телеграф, отд-ній высш. 
штабовъ, даютъ конвойн. команды для сопро-
вожденія продовольств. транс-товъ, формируютъ 
обозы корпусн. хлѣбопекаренъ, этапные обозы 
и выставляють к-сныя и армейск. О. учр-нія. 
О. войска состоять изъ О., горныхъ О. и кон-
войныхъ эск-новъ, парковъ и запасн. кадровъ: 
въ мирн. время всѣ эти части сведены въ д-зіо-
ны. Въ воен. время дивизіон. орг-зація упразд-
няется; число эск-новъ знач-но увеличивается; 
парков, кадры формируютъ О. отд-нія для по-
лев. хлѣбопекаренъ; О. взводы для продовольств. 
транс-товъ выставляють рядъ тылов. О. учр-ній; 
запасн. кадры развертываются въ воен. время 
въ О. депо и имѣють назначеніемъ подгото-
влять укомпл-нія. Въ Герминіи О. войска со-
стоять изъ О. б-новъ по одному б-ну на каждый 
к-съ. Въ мирн. время О. части назначаются, гл. 
обр., для подготовки оф-ровъ и н. чиновъ по О. 
службѣ. Въ воен. время каждый б-нъ формируегь 
для своего к-са: штаты О. б-новъ, роты полев. 
обоза, провіантск. колонны,фурпарков. колонны, 
конек, депо, хлѣбопекарн. колонны, санитар, 
роты, полев. лазареты, О. части для резерв, д-зій, 
этапн. О. части и нѣск. запасныхъ частей. 

ОБОЗЪ ВОЕННЫЙ, подъемн. средства, слу-
жащія для перевозки за войсками разн. рода 
запа овъ. Часіь 0 . составляетъ принадлеж-ть 
отдѣл. войсков. частей и носить названіе пол-
кового О. Здѣсь возятся предметы, въ к-рыхъ 
войска нуждаются всегда въ бою, въ походѣ и 
на ночлегахъ. Поэтому полков. О. д. постоянно 
находиться при своей части или недалеко оть 
нея. ІІрочія перевоз, средства арміи, не входя 
въ составъ отдѣл. частей войскъ, образують 
особыя подвижи. учр-нія и въ опредѣл. числѣ 
придаются д-зіямъ, к-самъ или арміямъ, соста-
вляя О.: д-зіонный, к-сный или армейскій. За-
пасы этихъ учр-ній служатъ для пополненія за-
пасовъ полков. О. Въ зав-сти отъ состава гру-
за различается О. интендантекгй и спец-ный 
(арт-рійскій. инж-рный, санитарный). Нѣк. ка 
тегоріи перевоз, средствъ составляють казен. 
О. Его повозки (См. П о в о з к и в о с н н ы я) 
и упряжь съ принадлеж-тью содержатся полно-
стью въ видѣ неприкосн. запаса, но въ мирн. 
время запрягается лишь небол. его часть; при 
мобил-ціи поставляется полн. число лошадей о.ъ 
населенія по в.-консіс. пов-сти. Друг, часть 
перевоз, средствъ составляетъ обывательскт О., 
к-рый формируется изъ повозокъ, взятыхъ отъ 
населенія на основаніи подводн. пов-сти, по най-
му или реквизицией. Размѣры его опредѣлнются 
въ соображеніи съ мѣстн. условіями театра вой-
ны.— История, очеркъ. Уже въ походахъ егип-
тянъ за 1.000 л. до P. X. употреблялся вьючн. 
О. подъ продов-віе войскъ. Древн. греки сна-
чала не имѣли О., но за гоплитомъ шелъ слу-
га, несшій запасы. Однако, за 400 л. до P. X. 
и у нихъ появляется выочн. О., а при знаме-
нитомъ отст-ніи 10 т. грековъ уже находилось 
400 повозокъ въ иарн. воловьей запряжкѣ. При 
арміи Александра В. въ 37 т. ч. имѣлось 2'/2 т. 
повозокъ. Римляне первонач-но обходились безъ 
О.; кажд. легіонеръ несъ на себѣ на 15—30 дв 
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Составъ полкового О. русской арміи. 

НЛЗНАЧЕНШ ПОВОЗОІСЪ. 

Пѣхотный 
П О Л І С Ъ . 

Кавалерій-
скій полкъ. 

Легк. или 
морт. б-рея. 

Конная ба-
тарея. 

Саперный 
батальонъ. 

Понтонный 
батальонъ. 

Одпок. п&тр. двук . . . 
Парн. » п • • 
Одно к. аптѳчн. » . • 
ІІарн. санит. повозки 
Однок. „ двук. 
Чѳтвер. лазар. лин. . 
Парн, п г 

Ротн. f Однок. хозяйств, двук . 
(эск.). \ Парн. 

гн. f 
. ь ) . 1 
Однок. офицерск. д ук. 

двук. ком-pa части . 
Парн. повоз, полк. имущ.. 

Двук-

Специальный 
(артил. или 

инженерный) 
обозъ. 

„ штаба 
походи, кухни 
для казни и к&пц 
церковная 
нулем, команды 
съ телеф. имущ 

шесіерочныя . . 
четверочныя . . 
троечныя. . . . 
парныя 
двуколки однок. 

10 

двук 
1 

3 » Ж И • о s e m 
rt 9* 
Ив. я 

1 
2 

упр. 
1 

бриг. 

бат 
4 

21 

10 

в- 4 5 5 о.* 

¥> и 
fct а, сс 
« Ж 

§ 1 . H 
а. і 
си • 

96 

Всего повозокъ . . . . Ц 40 | 59 | 99 Ц 21 | 1 3 | 34 || 2 [ 7 | 9 Ц 6 | • 5 [ 11 || — | — |113 Ц - | — |126 

Лошади 
( вьючныя 
) заводи, офицерск. 
\ запасный 
\ о С обозн- въ запрлжк-Ь. 

2 _ 2 _ — 

411 40 — — 

7 Я 15 2 — 2 — 2 
7! 88 159 21) 18 17 0 13 

Л 8 U6 174 73 18 91 (S 15 

10 1 0 — 

247 I — 
Всего л ( ш а д , н . 257 II 

продов-віе. Во II в. до P. X. у римлянъ по-
является выочн. О. въ числѣ 250 мул. ни, ле-
гіопъ (4 т. ч.). Позлее вводится и колеси. О. Въ 
средн. вѣка арміи сопровождались большнмъ 
О., что вызывалось, однако, не столько заботой 
о войскахъ, сколько роскошью нач-ковъ и стра-
стью къ грабежу. Густавъ-Адольфъ упорндо-
чилъ перевозоч. средства арміи, на 100-тыс. ар-
мію приходилось 8 т. парн. повозокъ подъ про-
дов-віе, подвозимое изъ магазиновъ. Въ эпоху 
Фридриха 13., съ развитіемъ магазин, системы, 
О. пріобрѣлъ еще большее значеніе. Революц. 
войны, выдвинувъ на 1-й планъ реквизиціи, 
способствовали уменьшенію О.; фр-зы первые 
отказались и оть возимаго въ О. палаточи. ла-
геря. Тѣмъ не менѣе ихъ 30-тыс. армія въ 
Итальян. походѣ 1796 г. имѣла 1.200 повозокъ. 
Наполеонъ особенно умѣло пользовался своими 
подвижн. запасами, благодаря чему м. быстро 
сосредоточивать войска въ рѣпшт. моментъ. В ь 
камп. 1812 г. онъ двинулъ за арміей 17 обозн. 
б-новъ съ 6 т. повозокъ, поднимавшими про-
дов-віе на 20 дн. Въ наделсдѣ на подножный 
кормъ, обозн. лошади не б. обезпечены фура-
жо.мъ. Однако, шедшая впереди к-ца съѣла весь 
кормъ, и О. пришли въ разстр-во, послѣдствіемъ 
чего явилось разстр-во арміи. Въ нашей ар-
міи до Петра В. повозокъ не существовало, а 
всѣ запасы или «кормы» слѣдовали при вой-
Скахъ на выокахъ, а позлее въ колеси. О. ІІет-
ро ска» армія иміла улее штатный полков. О. 
(въ пѣх. п-ку—63 повоз., въ драгунскомъ—60 по-
воз.), к-рый съ 17L8 Г. подраздѣлялся на лог-
кій—скъ баталіи потребныя вещи» и тяжелый— 
«лишнія тягости», что вполнѣ отьѣчало соврем, 
раздѣленію полков. О. на 2 разр. Полков. О. 
пополнялся изъ армейск. транс-та («подвижн. 
магазина») на обывательск. новознахъ, поднима-

вшаго мѣсячн. запасъ продов-вія. Серьезныя 
улучшенія въ орг-заціи О. послѣдовали при Имп. 
Александрѣ I. Полков. О. б. сокращенъ, за то 
образовать д-зіонный О. въ составѣ 1 фур-
штатск. 6-ротн. б-на на каждую пѣх. или кав. 
д-зію (108 новоз. съ 9-дн. запасомъ сухарей). 
По мѣрѣ увеличенія армій и ихъ потреб-тей 
(въ особ-сти сь появленіемъ скоростр. оружія) 
работа О. осложнялась. Уже въ войскахъ ми-
пувш. вѣка О. съ чрезвыч. усиліями обслужи-
валъ арміи въ тѣхъ случаяхъ, когда приходи-
лось подвозить на 150—201 вер., или когда опе-
рацш принимали напряжен, характеръ. Въ вой-
ну 1870 — 7 1 гг. нѣмцамъ пришлось усилить 
к-сные О. на 100 повоз, каждый и заказать 
сверхъ того 3 т. повоз. Въ войну 1877—78 гг. 
обозн. средства арміи б. усилены 17 т. повоз. 
Въ войну 1904—05 гг. полное бездѣйствіе вой-
сков. О. имѣло слѣдствіемъ чрезвыч. развитіе 
армейск. транспорт, с р е д с т в ъ , развозившихъ за-
пасы до полков, штабовъ и далее на позицш. 
Орг-зація тр'ансп. службы была тайке непра-
вильна,, вслѣдствіе чего воен. транс-ты выпол-
нили работу втрое меньшую противъ минпмал. 
расчетовъ теоріи. Предназначенные для нспре-
рыв. подвоза при наст-ніи арміи, они не спра-
вились со своимъ назначеніемъ даже при распо-
ложеніи ея на мѣстѣ и вызвали новый 2«/а-милл. 
расходъ на формнр-ніе вольнонаемн. транс-товъ. 
Въ будущнхъ войнахъ соврем, миллюнныя ар-
міи ожидають еще большія трудности подвоза, 
но на помощь этому дѣлу уже появились О. 
съ механич. тягой. Свобода воен. онерацш въ 
огромн. степени зависить отъ своеврем. полу-
ченія войсками елеедневн. продов-вія и боев, 
средствъ. Запасы, возимые въ О., освобожда-
ют!, войска отъ заботы въ этомъ отношеши. Во 
всѣ эпохи недостаточ-ть О. или его разстр-во 
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Штатъ иродов.-вещев. отдѣла. 

Нижнихъ чзновъ 

Повозокъ. 

{аптечная . • . 
санитарная . . . 
ісом-ра дин. обоза 

т г I взводныхъ 
парн. I д Л Л имущества ли-
повоз. I н а г 0 с о с т а „ а . . 

Всего повозокъ 

Лошадей 
( къ двуісолкамъ. . . 

Пбояп > - взводн. повоз. . 
иоозн. ^ повоз, съ имущ 

' личн. состава . . . 
Запасныхъ во взводахъ . . . . 
Конек, зап. дивизіи (по 5 па 

полкъ и батар.) 
Верховихъ (офицерсіс. чиновн., 

фельдфнб. и унт.-оф-ровъ) . . 
Казачыіхъ: урядн. и 12 каз. . 

Итого лошадей 

Ii а в оды. Упр-ніе 
дивиз. 
обоза и 
5-й взв. 

47 47 47 47 127 

Всего Я15 п, чни. 

2 

88 I 88 I 88 J 88 H 

1 
1 
1 

51 

4 
58 

3 
72 72 72 102 

4 4 4 8 
8 8 8 11 

- — - 05 

2 2 2 8 
— — — 13 

80 | 80 | 80 | 80 II 210 

554 
Глубина колонны—3.445 шаговъ. 

неблагопріятио отражались на воен. операціяхъ. 
Въ войну 1870—71 гг., при облолсеніи Парижа, 
по недостатку перевозочн. средствъ, кругообо-
рота транс-товъ занималъ 9—10 дн., вслѣдствіе 
чего подвозилась только Va продов-вія и боев, 
средствъ. Въ эту же войну неудовлетвор. со-
стоите франц. О. заставляло ихъ арміи лсать-
ся къ ж. дорогамъ, вопреки стратегич. обста-
новкѣ (маршъ Макъ-Магона на выручку Меца; 
операціи Вурбаки подъ Монбельяромъ). Въ вой-
ну 1877—78 гг., по свидѣт-ву ген. Тотлебена, 
войска запад, отряда, велѣдсгвіе плох, орг-за-
ціи службы О., перебивались нродов-віемъ со 
дня на день и б. стѣснеиы въ своихъ опера-
ціяхъ. Несоотвѣт-ная орг-зація О. также м. огра-
ничить способ-ть арміи къ маневр-иію (наши 
О. въ войну 1904—05 гг.). Наконецъ, огром. зна-
ченіе имѣетъ надлежащее распредѣленіе О. Слѣ-
дуя при войскахъ, О. связываете пхъ въ тактич. 
отношеніи: онъ удлиняета походныя колонны, 
уменьшаете ихъ подвижность, затрудняете раз-
верт-ніе. Поэтому во всѣ эпохи, когда войска 
стремились имѣть весь О. при себѣ (въ видѣ пол-
ков.О.), операціи войскъ отличались медлит-стыо 
и пассивностью. Въ соврем, арміяхъ стремятся 
уменьшить полков. О., эшелонируя прочія пере-
возочн. средства въ тылу войскъ. Поязленіе лс. д. 
не умалило значеніе О., т. к. ж. д. подверлсены пе-
рерыву и, кромѣ того, въ сферѣ вліянія прот-ка 
мелсду головн. станціямн и войсками всегда оста-
нется достаточн. полоса для работы О. Статисти-
ка указываете, что войсков. О. продолжаете ро-
ста вмѣстѣ съ увеличеніемъ армій и расширені-
емъ ихъ потреб-ти въ продов-віи и въ особ-ти въ 
соврем-хъ боев, припасахъ. Въ 1813 г. во франц. 
армін повозка (не считая транс-товъ) приходи-
лась на 53 ч.; въ 1866 г. въ ІІруссіи и Австріи— 
на 28—35 ч.; въ 1870 г. въ Пруссіи—на 24 ч.; 
въ наст, время: у насъ 1 повоз.—на 19 ч., въ 
Германіи—на 14 ч.; въ Лвстріи и Франціи—на 
Î2 ч. Въ нѣк-рыя эпохи О. имѣлъ боев, значе-
чіе, примѣняясь въ видѣ подвижн. укр-нія или 

опорн. пункта на полѣ сраженія (наши обоэы 
въ XVII в., обозъ гусситовъ—см. Г у с с и т с к і я 
в о й н ы ) . — О р г a H и з а ц і я О. в ъ г л а в н. 
с о в р е м е H. а р м і я х ъ. Россгя. У насъ имѣ-
ются всѣ категоріи О. Полков. О. по распредѣ-
ленію имущества дѣлится на ротный, эск-ный, 
б-рейный и т. п. и собственно полковой, а въ 
отношеніи управленія и для похода вблизи не-
пріятеля — на О. 1 и 2-го разр. Составъ пол-
ков. О. русск. арміи см. на таблицѣ (69 стр.). 
Въ составѣ полков. О. б-реи и инжен. части 
имѣются повозки спец-наго (артил., инж.) О. 
(см. А р т и л л е р і й с і с і й О . , а также И н ж е-
н е р н ы я в о й с к а ) . Д-зіонный О. имѣется 
для пѣх. д-зій и стрѣлк. бр-дъ и состоитъ изъ 
двухъ отдѣловъ: продовольственно-вещевою и са-
нитарнаго. Въ 1-мъ отдѣлѣ возится: запасъ про-
дов-вія (сухари, крупа, соль, чай, сахаръ — на 
4 дня, мясн. и овощн. консервы — на 1 день), 
шанц. инстр-тъ, запасъ обуви. При немъ же 
состоитъ конек, запасъ д-зіи. Отдѣлъ подраздѣ-
ляется на 5 взводовъ, изъ коихъ первые 4 имѣюта 
ио 1-дн. запасу иродов-вія (см. таблицу въ 1-мъ 
столбцѣ). Ком-ръ этого отдѣла есть одновр-но и 
ком-ръ всего д зіон. О. Въ составъ санит. отдѣла 
входятъ: д-зіон.лазаретъ: 3 двук., 15 парн. и 9 чет-
вер. повоз. (8 лазар. линеекъ и дроги для шат-
ровъ), всего 27 повоз, и 78 лош. и два полев. по-
движн. госп-ля, приданныхъ д-зіи, въ обоихъ вмѣ-
стѣ 8 двук., 36 парн., 4 четверн.—итого 50 повоз, 
и 104 лош. (см. В о е н н о - с а н и т а р н о е дѣло1 . 
Весь д-зіон. О. составляете 287 повоз. съ748 лош.; 
глубина походн. колонны—ок. 3 вер. (безъ рас-
тяжки). Ііавал. д-зіи не нмѣіотъ д-зіон. О. В ь ин-
жен. войскахъ (сап. и понт, б-нахъ) роль д-зіон. 
О. по содержанію груза выполняете т. паз. продо-
вольств. транс-тъ, входящій въ составъ полков. 
О. К-сный О. составляюсь у насъ к-сные продо?. 
транс-ты, по 1 на к-съ. Транс-тъ состоитъ изъ 
536 парныхъ повозокъ и дѣлится на 4 взвода 
(1—3 взв. везутъ 3-дн. запасъ продов-вія и овса, 
а 4-й—однодн. запасъ консервовъ). Армеискііі О. 
составляете въ воен. время транс-ты арміи, 
к-рые не возяте отдѣл. запасовъ, но служатъ уни-
в фсал-мъ перевозочн. средствомъ въ тылу. Воен. 
транс-ты формируются при мобил-ціи въ числѣ 
120 изъ кадр, обозн. б-новъ (см. О б о з н ы я вой-
ска) . Кажд. транс-тъ состоитъ изъ 183 пари, по-
воз. (или 131 троечн., или 116 четв., или 362 выоч. 
лош.) и подраздѣляется па 2 самостоят, взвода. 
Кромѣ того, предусматривается возм-сть форми-
рованія дополнит, воен. транспортовъ: колес-
ныхъ (конныхъ,воловьихъ,буйволовыхъ) и выоч-
ныхъ (на лошадяхъ, мулахъ, верблюдахъ). По-
возки и упряжь пріобрѣтаются способами, уста-
новл-ми для загот-ній въ воен. время, лошади— 
изъ конек, запаса арміи или по в.-конск. пов-ти, 
а личн. составъ—распорялсеніемъ полев. упр-нія 
арміи. Наконецъ, въ случаѣ надобности, форми-
руются вольнонаемн. транс-ты, при чемъ одни 
эксплоатируются воен. уир-ніемъ, другіе—че-
резъ подрядчиковъ. Дополнит-ные и волыюнаем. 
транс-ты соединяются въ разн. числѣ въ обозн. 
б-ны. Подъемная (полезная) сила трано-та: колес-
наго-4.414 пд., вьючііаго-1.723Ѵа ид. Къ спец-мъ 
армейск. О. относятся: вольнонаемные артил. 
транс-ты, полев. подвижн. госп-ли, не приданные 
д-зіямъ, и в.-санит. транс-ты (см. Э т о).—Гер-
мания. Полков. О. подраздѣляется на ротный, 
эск-нный, б-рейный, б нный. Для походн. движе-
ній въ сферѣ вліянія прот-ка раздѣляется на 1 
(Gefechtpbagage) и на 2-й разр. (Grosse Bagage) 
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Полковой О. германской арміи. 
ІІѢхот. полкъ. Канал, полкъ. Батарея. Піонерн. бат. 
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Д-зіониый О, въ полн. смыслѣ слова, пред-
усмотрѣнъ только для резервн. и резервно-по-
лев. д-зій, въ составѣ: 3 рез. нровіант. колоіінъ, 
3 рез. фурпарк. кол, 2—3 рез. муниціон. кол, 
2 _ 3 рез. артил. муниціон. кол, 4 рез. полев. 
лаз-товъ, 2 рез. хлѣбоп. кол, 1 рез. конек, депо, 
1 депо порц. скота и 1 мостов, парка. Въ по-

лов. пѣх. д-зіяхъ къ д-зіон. О. относятся только 
дивизіон. мостов, паркъ (21 повозка». — h'-сный 
О. состоитъ изъ 6 ировіант. и 7 фурпарков. 
кол, 2 конек, депо и 12 полев. лаз-товъ, под-
разделяясь на 2 обозн. б-на. Кромѣ того, къ 
к-сному О. относятся 4 ПІІХ. и 8 арт. муниціон. 
кол, к-сный понтон, паркъ и 2 хлѣбопек. кол. 

Корпусный О. германской арміи 
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Полковой О. австрійской арміи. 
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На маршѣ к-сный О. подраздѣляется на 2 эше-
лона (въ Va-перехода и въ 1 перех.). ІІродовол. 
О. поднимаете 4-дп. запасъ продовольетвія и 
3-дн. запасъ овса па весь к-съ и кав. диви-
зіи. К-сный О. формируется при мобилизаціи 
изъ обози. б-новъ (см. таблицу на 71-ой стр.). 
Къ армейск. О. можно отнести этапныя: муни-
ціонныя, фурпаркояыя.хлгъбоп. колонны и этапн. 
санит. депо съ обозн. кол-ми. Всѣ муниціон. по-
возки запряжены тяжеловозами. Въ воен. вре-
мя предположено формированіе нѣск. грузов, 
автомобильн. колоннъ въ качествѣ перевозоч-
наго средства. — Австрія. Имѣются, какъ и у 
насъ, всѣ категоріи О. Полковой О. по своему 
назначенію и распредѣленію въ походной ко-
лоний раздѣляется на боевой (Gefechtstrain) и 
хозяйственный (Bagagetrain). Различается О. 
ротный, батальонный, эскадронный, собственно 
полковой (см. таблицы выше). Д-зіонный О. 
имѣется какъ въ пѣх., такъ и въ кав. дивизі-
яхъ. О. пѣх. д-зіи состоитъ изъ обозн. д-зіона, 
1 эск. іс-раго поднимаете штабъ д-зіи и диви-
зіониую продовольств. кол. (6-дн. запасъ про-
дов-вія), а друг, эск-нъ—д-згонное санит. учр-ніе 
(д-зіонный лаз-тъ). Кромѣ того, къ д-зіоинымъ 
О. относятся: д-зіонный муниціон. паркъ (4 пѣх. 
и 4 пушеч. муниціон. ко.т.), 4 гаубичн. муни-
ціон. колонны и дивизіонпая хлѣбопекарня. 

Дивиз. 0 . австрійск. 
пѣх . дивизіи. 

П о в о з к и . Лоша-
дей. 

Дивиз. 0 . австрійск. 
пѣх . дивизіи. Казен. Обыват. Всего . 

Лоша-
дей. 

Продовол. колон. . . _ 500 500 1.066 
Сапитарп. учрежд. . 38 — 38 14» 
Полевая хлѣбопек. . — 555 555 1.158 
Муниціон. паркъ . . 178 — 178 544 
4 гауб . мун. колоп. . 60 — 60 312 

В с е г о . . . 276 1.055 1.331 3.226 

Д-зіонный О. кавал. д-зіи состоитъ изъ продо-
вольств. кол. и санит. учр-нія и 4 кавал. муни-
ціон. кол. К-сный О. составляйте: к-сный продов. 
транс-тъ (6-дн. запасъ)—1.690 обыват. подводъ; 
к-сная хлпбопекарня;полев. госп-ль; конек, лаз-тъ 
и к-сный обо т. паркъ. Кромѣ того, 4 мостов, 
парка съ полев. подв. паркомъ и инструмент, ко-
лонной и 4 муниціон. кол. для тяж. гауб. д-зіона 
Къ армейскимъ О. относятся: этапные продов. 
транс-ты, резервные продов. магазины и хлгъбо-
пекарни, полев. и резерв, полев. госп-ли, армейск. 
артил. парки, мостов, парки и подвижныя депо 
(инструмент., піонерн.). Д-зіонные, к-сные и ар-
мейск. О. формируются только въ воен. время 
изъ обозн. д-зіоновъ мирн. времени, на усиленіе 
к-рыхъ широко привлекаются обыват. подводы 
съ погонщиками. При орг-заціи этапн. продов. 
транс-товъ, а также при перевозкахъ мост. пар-

Полковой О. Французской арміи. 

Пѣхот. полкъ. Кавал. лолкъ. Ѣзд . батарея. Кон. батарея. 
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ковъ, тяж. арт-ріи и т. п. предположено ши-
роко примѣнять автомобильную тягу. Войска 
горныхъ районовъ снабжены, взамѣнъ ісолесн., 
вьючнымъ или смѣшанной системы О.—Франція. 
Имѣются всѣ категоріи О., но со слабо разви-
тымъ д-зіониымъ О. (см. таблицу на 72-ой стр.). 
Полков. О. дѣлится вблизи непр-ля на 2 эше-
лона: боевой (Train de combat) и продов-ный 
(Train régimentaire) и поднимаете 2-дн. запасъ 
иродов-вія. Къ д-зіонному О. принадлежите толь-
ко д-зіон. лиз-тъ, паркъ инжен. роты (2 пов. 
съ шанц. инстр-томъ) и гурте скота. Къ к-снымъ 
О. относятся: к-сный лаз-тъ,8—Ѵіполев. госп-лей, 
продов. транс-тъ (съ 4-ди. запасомъ продов-вія), 
к-сные арт-ршскш, инжен. и понтон, парки, 
паркъ запаси, обмунд-нія и снаряженія, подвижн. 
ремонт, депо, полев. хлѣбопекарня и гурте ско-
та. Къ армейск. О. относятся вспомог. продов. 
транс-ты (4-дн. запасъ), армейскій артил. па/ къ 
и арм. инжен. паркъ. Д-зіонные и к-сные О. 
формируются вь воен. время изъ обозн. б-новъ 
съ добавленіемъ обыват. подводъ.—Заключеніе. 
Сравнивая орг-зацію О. въ гл. европ. арміяхъ, 
можно видѣть, что вездѣ часть О. слѣдуегь не-
посред-но при войскахъ (полков. О.), при чомъ 
въ паиболып. размѣрѣ у насъ; вездѣ остальной 
О. эшелонировать въ глубину, при чемъ въ 
герм, и франц. арміяхъ ближайш. эшелономъ 
за полков. О. является к-сный; въ австр. арміи, 
наобороте, оч. развить д-зіонный О.; въ глубок, 
эшелонахъ О. (арм-го и отчасти к-снаго) пред-
положено гірнмѣнять автомобильн. тягу, что въ 
будущемъ должно отозваться дальиѣйш. умень-
шеиіемъ собственно войсковыхъ О. (Ѳ. А. Мак-
шеевъ, Снабженія и воен. хоз-во въ воен. время; 
Его же, Воен. хоз-во и устр-во тыла. О. и ты-
лов. учр-нія иностр. армій; II. Режепо, Значе-
ніе и работа О.; ІІоложенія о полісовомъ и ди-
визіонномъ О.—пр. по в. в. 1907 г. № 229). 

ОБОЗЪ ИНЖЕНЕРНЫЙ, служите для пе-
ревозки инжен. имущ-ва частей войскъ. Въ 
зав-сти отъ груза, повозки этого О. возятся од-
ной лошадью, 2, 3, 4 и 6 лошадьми. Въ виду 
того, что шш. О. слѣдуеть въ болын-вѣ случа-
евъ иепосред-но за частями войскъ, въ 1-мъ раз-
рядѣ, теперь значит, часть инж. О. составля-
ютъ двуколки, признанныя наиб, подвижными 
и облегчающими дробленіе имущ-ва при коман-
дир-ніи мелк. командъ. Для наилучш. укладки 
въ О. инж. имущ-ва, заключающаго въ себѣ 
много предметовъ хрупкихъ и требующихъ осо-
бо тщател. укупорки и сохранности, въ больш-вѣ 
повозокъ инж. О. дѣлаются различ. рода пере-
городки и ящики, что также знач-но облегча-
ете польз-ніе имущ-вомъ. Колич-во груза (по-
лезнаго), пере.чозимаго на двуколкѣ,—въ средн. 
ок. 12 пд., и, при вѣсѣ двуколки съ принад-
леж-тыо, фуралсомъ и обозн. рядовымъ въ средн. 
ок. 22 пд. (мертв, грузъ), на одну лошадь при-
ходится полн. груза ок. 34 пд. Въ иск; ов. ро-
тахъ двуколки парныя, въ виду того, что грузъ 
на кажд. двуколку доходите въ средн. до 40 пд., 
изъ коихъ 15 пд. полезнаго. При перевозкѣ 
груза на па; н. повозісахъ полезнаго груза на 
кажд. повозку приходится ок. 17 пд. и мертв, 
груза—ок. 40 пд., а всего на пару—ок. 57 пд. 
Троечи. О. имѣется лишь въ осади, инж. иар-
кахъ и въ немъ на каигдую повозку приходит-
ся груза ок. 80 пд., изъ коего 30 пд. полезна-
го. Четвероч. О., при коемъ 2 лошади запря-
гаются въ уносъ, имѣется для легк. мостов. 

саперн. парковъ, при чемъ на кажд. повозку 
приходится грузъ 85 пд., изъ коего 34 пд. 
полезнаго. Піестерочн. О., съ артил. запряжкой 
въ уносъ, имѣется въ понтон, б-нахъ; на кажд. 
повозку груза приходится ок. 114 пд., изъ ко-
ихъ полезн. груза въ сред. ок. 60 пд. Наим-ніе 
отдѣл. повозокъ инж. О. зависитъ отъ перево-
зимаго имущ-ва. Въ частности, части войскъ 
снабжены инж. О. въ слѣд. ко.іич-вѣ. Саперная 
рота саперн. б-на имѣете: 11 двуколокъ саперн. 
образца, въ коихъ перевозится все инж. иму-
щество роты, кромѣ телефоннаго, к-рое пере-
возится на особой телефон, двуколкѣ; т. обр., 
обозъ саперн. роты состоите изъ 12 двуколокъ 
( пр. по в. в. 1908 г., № 588). Шестовое отдѣле-
ніе телеграф, роты—4 станціон. телеграф, дву-
колки, 2 стаиціон. оптическихъ, 2 телеф-хъ, 
20 матеріал-хъ и 2 для занасн. вещей, а всего 
30 двуколокъ (пр. по в. в. 1908 г., № 588). Ка-
бельное отдѣленіе телеграф, роты—4 станціон. 
телеграф, двуколки, 2 оптич-хъ, 1 телеф., 13 ма-
теріал. и 2 для запасн. вещей, а всего 22 дву-
колки (пр. по в. в. 1911 г., № 396). Электро-
освгьтит. станція саперн. б на—1 шестерочная 
(на уносъ) повозка для прожектора, 1 четве-
рочн. (также запряженная въ уносъ) для дви-
гателя и 6 двуколокъ, изъ нихъ 1 бидонная, 
2 ісабелыіыхъ, 1 инструментальная и 2 для за-
паси. вещей, а всего 8 повозокъ (пр. по в. в. 
1911 г., № 396). 10-сж. легкіи мостов, саперн. 
паркъ перевозится на 6 четверочн. повозкахъ 
(пр. по в. в. 1908 г., № 588). Полевой инжен. 
паркъ—47 инструмента.!, двуколокъ сапер, об-
разца для перевозки всего инж. имущ-ва, кромѣ 
телегр.-телефоннаго, для перевозки коего имѣ-
ются особыя 4 двуколки, всего на паркъ 51 дву-
колка (пр. по в. в. 1908 г., № 588). Понтонный 
б-нъ — спец. понтонный О. шестерочный, изъ 
56 понтопныхъ, 32 настилочн., 2 добавочн. (для 
возки смычн. брусьевъ и пажилинъ, не помѣ-
щающихся въ настилоч. повозкахъ), 4 козло-
выхъ и 2 лодочн. повозокъ; для перевозки же 
остал. инж. имущ-ва б-на—6 парн. повозокъ и 
2 телегр. подрывн. двуколки, всего 104 повоз-
ки (пр. по в. в. 1908 г., № 588). Искровая ро-
та— 27 двуколокъ для перевозки станцій и 
13 двуколокъ для перевозки бензина и мелк. 
иистр-товъ, а всего 40 двуколокъ (пр. по в. в. 
1910 г., X? 515). Осадный инжен. паркъ. При 
троечномъ О. отд-ніе парка имѣетъ по 72 троечн. 
повозки, при двуколочномъ лее О.—по 210 дву-
колокъ сапер, образца и по 6 телеф. двуколокъ 
(пр. но в. в. 1908 г., № 588). Въ частяхs пѣ-
хоты каждая рота снаблсена 2 телеф. двукол-
ками (пр. но в. в. 1910 г., № 538). Штабы 
к-совъ и ппх. д зги снабжены также каждый 
2 телеф. двуколками того же образца, какъ и 
части пѣхоты (пр. по в. в. 1910 г., № 538). 

ОБОЙМА ПАТРОННАЯ, для нагіолнонія (за 
ряжанія) магазина въ магазин, ружьяхъ; по 
способу заряжанія подразделяется на 2 типа: 
1) патроны вкладываются въ магазинъ вмѣстѣ 
съ О.,—заряжаніе пачками и 2) патроны въ 
магазинъ выталкиваются изъ О., а О. отбрасы-
вается прочь,—зарялсаніе изъ О. Впервые за-
ряжаніе пачками б. примѣнено въ австр. ружьѣ 
обр. 86 г. сист. Манлихера. О. дѣлалась изъ 
листов, стали (фиг. 10 въ ст. В и н т о в к и с о -
в р е м е н н ы й ) на 5 патр., к-рые удержива-
лись боков, желобками за шляпки и пружин-
ными отогнут, внутрь верхи, и нижн. краями 
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боков, стѣнокъ О., для облегченія снабж-хъ вы-
рѣзами. IIa зади. стѣнкѣ пачки имѣлся выступъ 
для заскакиванія защелки магазин, коробки, 
когда О. съ патронами дослана до мѣста. По из-
расход-ніи патр-въ О. выпадала черезъ окно 
въ днѣ магазина. Къ итал. ружью обр. 1870 г. 
въ 87 г. тоже б. придѣланъ магазинъ на 4 патр. 
въ пачкѣ. О. состояла изъ 2 пружинныхъ стальн. 
боковъ, соедин-хъ мелсду собой дерев, брусоч-
комъ съ веревочкой вмѣсто ручки; снизу па-
троны удерживались загнутыми краями боковъ 
О-мы. О. съ патронами вкладывалась въ мага-
зинъ сверху, а опорожн. О. вынималась за вере-
вочку обратно. У соврем, вннтовокъ, итал-ской 
обр. 91 г. и авст-ской обр. 95 г., магазинъ заря-
лсается пачкой, подобной О. итал. винтовки обр. 
70—87 гг. Больш-во же соврем, винтовокъ заря-
жается изъ О. Къ нашей 3-лн. виптовкѣ обр. 91 г. 
принята О. на 5 патр. изъ ленточн. стали, состоя-
щая изъ задней и 2 боковыхъ невысок, стѣнокъ. 
Боков, стѣнки сверху и снизу снабжены слегка 
загнут, внутрь лапками, удерживающими патро-
ны въО. Шляпки патроновъ входятъ въ боков, 
канавки О., к-рыя снаружи образуюсь высту-
пающая ребра, вставляемый въ особые пазы 
ствольн. коробки при зар-ніи магазина, при 
чемт патроны нажатіемъ пальца выталкиваются 
въ магазипъ, а пустая О. отбрасывается. Къ гер-
ман. винтовкѣ обр. 98 г. принята пластинчатая 
О. на 5 патр., к-рые въ ней удерживаются загн. 
краями боков, сіѣнокъ за желобки у дна патро-
новъ и давленіемъ на дно патроновъ пружиной, 
расположенной внутри 0., на задн. ея стѣнкѣ. 

ОБОКЪ. Ом. Красное море. 

ОБОЛОЧКА ПУЛЬНАЯ. См. Пуля. 

ОБОРОНА. См. Наступленіе. 

ОБОРОНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ, защита 
отъ внѣшн. враговъ благъ и интересовъ гос-тва: 
его незав-ети, територіал. неприкос-ности, разл. 
правъ и выгодъ, обезпечиваюіцихъ благосостоя-
шѳ народа и осуіц-леніе его политич. и куль-
турно-историч. идеаловъ. Защита народовъ осу-
ществляется войною; поэтому О. гос-тва заклю-
чается въ изгот-ніи средствъ, пеобходнмыхъ для 
войны, а также въ цѣлесообразномъ ихъ упо-
треблепіи. Въ готов-ти къ войнѣ заключается 
важнѣйш. средство сохрненія мира, и прене-
брежете этою мѣрою предосторож-ти м. б. при-
чиною привсдеиія гос-тва въ состояніе тяжкой 
зав-сти. Только та нація и находится въ безо-
пас-ти, к-рая всегда готова съ мечомъ въ рукѣ 
отстоять свои интересы («хочешь мира—готовь-
ся къ войнѣ»). Обороноспособность гос-тва опрс-
дѣляется его воен. мощью, внѣшн. выраженіемъ 
к-рой являются вооруженпыя силы гос-тва (см. 
А р м і я , Ф л о т ъ и В о о р у ж е н н ы я с и л ы). 
Достаточная числ-сть ихъ является важнѣйшимъ 
матеріал. усдовіомъ мощи воен. гос-тва. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ, обяз-сть каждаго прав-ства—стремить-
ся къ тому, чтобы за тѣ колоссальный денежн. 
лсертвы, к-рыя несетъ страна на госуд. О., дать 
хорошо вооруж. силу, правильно организован-
ную, обученную и снаблсенную соотвѣт-но со-
времен. состоянию воен. техники. Необходимо 
помнить, что <самый большой воеи. бюдлсетъ 
обходится все лее дешевле войны» (Лоренцъ 
Штейпъ) и что расходы на вооруж. силы слу-
л«атъ главнѣйш. цѣли гос-тва—его самосохра-

нен! ю. Если эта цѣль не удовлетворена спол-
на, то все, израсходованное на воен. цѣли, истра-
чено напрасно. Воен. мощь гос-тва находит я 
въ зав-сти отъ мног. данныхъ, обусловливаю-
щихъ жизнедѣят-сть гос-тва вообще, какъ-то: 
тер-ріи и географич. положенія, населенія, его 
богатства, культуры, экономич-го и госуд. строя, 
политики и т. п. Обшириыя территории явля-
ются однимъ изъ самыхъ неблагопріят. условій 
для О. госуд-ной, но не въ смыслѣ протяж-сти 
гр-цъ, а въ виду наличности різобщенныхъ 
другъ отъ друга пограничн. театровъ: вслѣд-
ствіе огромн. разстояній мобил-ція и соср-ченіе 
войскъ въ пограничн. районы поглощаетъ мно-
го времени. Воен. значеніе пограничн. полосы 
обусловливается естеств. условіями и формой 
очертанія гр-цы, степенью ея доступности по 
условіямъ мѣс-ти и могущ-вомъ сосѣдн. державъ. 
і'р-ца, глубоко вдающаяся въ тер-рію чужого 
гос-тва, оч. выгодна для веденія наступат. войны 
и невыгодна въ случаѣ обороны, давая возм-сть 
охвата (напр., пашъ ІІривислянскій край). Ха-
рактеръ мѣст-ти (моря) пограннч. полосы опре-
дѣляетъ степень ея удобства для вторженія въ 
сосѣдн. страну или для обороны собственной 
тер-ріи. Могуіц-во сосѣдн. державъ отражается 
па задачахъ О. госуд-ной. На гр-цахъ, сопри-
касающихся сь слабыми и некультурп. сосѣдя-
ми, гдѣ ненріят. нападеніе м. нмѣть характеръ 
лишь слу.айн. вторженій, задача О. упрощается 
до крайности, ограничиваясь непосредств. при-
крытіемъ гр-цы укрѣпл. пунктами. Напротивъ 
того, при сосѣдствѣ сильн. державъ, дѣло О. 
требуетъ не только надлежащего укр-нія гр-цы, 
но и широкой подготовки наступат. операцій. 
Воен. устройство, а следовательно, и система 
государственной О., зависитъ и отъ общаго гео-
графическ. положенія гос-тва, примѣромъ чего м. 
служить островное положеніе Англіи. Населеніе 
является главиѣйшимъ изъ элементовъ воен. мо-
щи гос-тва, служа источникомъ для образова-
нія и пополненія воорул;. силъ. Современная 
воен. система болын-ва гос-твъ, основанная на 
всеобщей воин, пов-сти, устанавливаетъ тѣсную 
связь между націей и арміей. Послѣдняя въ 
мирн. время является школой для воен. подго-
товки народа, а въ случаѣ войны составитт 
кадры вооруж. силы, добавляемые на з/4 запас 
ными изъ иаселенія. Т. обр., вооруж. силы со-
времен. гос-твъ являются вполнѣ народными. 
Количество населенія является данной, обусло-
вливающей извѣстный предѣлъ развитія вооруж. 
силъ гос-тва. При равныхъ проч. условіяхъ болѣе 
многочиел. народъ способенъ дать болѣе много-
чиел. вооруж. силу. Помимо абсолютной числ-сти, 
большое зваченіе пмѣетъ равномерность рас-
нредѣленія на' еленія на тер-ріи страны, а так-
же однородность его въ въ нлеменномъ и рели-
гіозн. отношеніяхъ. Наличность этихъ условій 
упрощаетъ орг-зацію арміи, позволяя широко 
примѣпять т. наз. <территоріальную» систему 
комнл-нія. При разноплем-сти населенія и от-
сутствіи сильно преобладающей народности при-
ходится или прибѣгать къ смѣшанной системѣ 
комплектованія, или, сохранивъ територ. систе-
му, мириться съ сущ-ніемъ цѣлыхъ частей ар-
міи изъ инородцевъ. Въ такомъ именно поло-
жен! и находится, напр., Австро-Венгрія. При-
мѣнепіе подоін. системы у насъ ві> Полыпѣ 
привело къ кровавой войн h 1830—31 гг. Не 
менѣе тѣсная связь суіцествуетъ между при-
родн. свойствами народа и боев, пригод-тыо его 
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вооруж. силъ. ГІо мнѣнію Прудона, «побѣда все-
гда д. принадлежать народу болѣе сильному, 
дѣят-му, трудолюбивому, талантливому, способ-
ному къ самоупр-нію, справедливому, одарен-
ному госуд-но-политич. сиособ-тями... Воинск. 
духъ народа служить главн. основой доблести 
армій» (см. В о и н с к і й д у х ъ и Н р а в с т в 
э л е м е н т ъ). Общая любовь къ отечеству и со-
знаиіе, что воен. служба есть благородный и 
естеств. дол.ъ каждаго гражданина, составля-
ютъ связывающій элементе арміи съ народомъ. 
Всеобщая воин, пов-сть вызвала къ жизни си-
стема! ич. воспитаніе народа съ цѣлыо разви-
тая въ немъ воинск. духа. Серьез, заботой гос-тва 
и общ-ва д. явиться укр-ніе въ воинск. духѣ юна-
го поколѣнія, въ к-ромъ и заключается сила на-
рода. Съ друг, стороны, исторія свидѣтельству-
I тъ о большомъ морал. вліяніи высш. слоевъ 
общ-ва. Упадокъ этихъ слоевъ влечетъ за со-
бою упадокъ всей надіи; сь паденіемъ лее доб-
родѣтелей гражданскихъ начинаетъ падать во-
инск. доблесть арміи, а съ нею и могущ-во 
гос-тва. 'Гакъ погибла слава грековъ и рим-
ляпъ. Соврем. Турція являеть примѣръ тому, 
каковъ историч. удѣлъ мужеств-го, чести., храбр, 
и глубоко религіознаго народа при отсутствіи 
рук-ства высш. сословія. Для успѣха войны не-
обходимъ соотвѣтств. подъемъ народ, духа, эн-
тузіазмъ. Для этого нужно, чтобы неизбѣяеность 
войны и леертвъ, съ нею сопряженныхъ, пони-
малась всѣми слоями населенія. Непопулярность 
войны знач-но понижаете ея шансы, т. к. ума-
ляетъ важнѣйш. элементь силы—моральный. Въ 
этомъ отношеніи достато ,по сраьнить условія, 
въ к-рыхъ велись нами войны: оовободит-иая 
1877—78 гг. и послѣд :яя—1904—05 гг. Въ наст, 
время недостаточно требованіе Макіавелли, что-
бы только правителі. понималъ войну. Народъ 
не менѣе нуждается въ ея пониманіи, к-рое 
составля, тъ немаловажное условіе для пригод-
ности надіи вести войну; народъ д. самъ умѣть 
ковать свое оружіе и закалить свою душу для 
перенесенія испытаній, приносимыхъ ему борь-
бой за отеч-во. Націонал. особ-сти характера 
народа таклсе кладуть свой отпечатокъ на О. 
госуд-ную. Народная гордость, покоящаяся на 
прекрасномъ прошломъ, обезпечиваеть успѣхъ 
даже и при труднѣйш. положеніяхъ. Римляне 
никогда не заключали мира при несчастн. об-
стоят-вахъ, и этому правилу римск. нмиерія б. 
обязана своимъ величіемъ. Соврем. Великобри-
танія стоически переносила '2-лѣтн. неудачи въ 
далек, борьбѣ съ бурами, при явномъ несоч;в-
ствіи всего міра, и довела войну до побѣды. 
Ми итаризмъ герман. народа есть ничто иное, 
какъ сознаніе націей своего превосходства и 
госуд. могущ-ва; поэтому у нѣмцевъ вся систе-
ма О. г, суд-ной проникнута высок, духомъ ак-
тивности. Нравств. мощь парода находится въ 
тѣсн. связи съ его матеріал. силой, к-рая вы-
ражается въ экономии, благосостоянін народа, 
• Іучшія условія жизни создаютъ больш. куль-
турность населенія, к-рая выражается въ умств. 
развитіи, характерѣ и физич. здоровьѣ. Эти ка-
че тва населенія отражаются на кач-вахъ во-
орулс. силы. Кромѣ того, благосостояніе насе-
ленія обусловливаеть и богатство гос-тва. Эта 
зав-сть весьма образно выралеена пер.ымъ рус. 
финансистомъ Посошковымъ: «Не то царствен-
ное богатство, аще въ царской казнѣ много, 
но... аще бы весь народъ по мѣстностнмъ сво-
имъ богатъ былъ домовыми своими богатства-

ми... Крестьянское богатство — царственное, а 
ншцета крестьянская — осісудѣніе царственне». 
(<0 скудности и богатствѣ»', 1724 г.). Богатство 
гос-тва нредставляетъ существенный элем нтъ 
его могущ-ва, т. к. обезпечиваеть наличность 
матеріал. средствъ, нужныхъ для войны. По вы-
ралеенію ф.-д.-Годьца, «соврем, армія, подобно 
иенасытн. чудовищу, нужда ;тся въ постоян. пи-
т а т и и, какъ Антей, сохраняеть армія свою 
силу только до тѣхъ поръ, пока можетъ ее чер-
пать отъ матери-земли, т.-е. отеч-ва». Но если 
богатство и доставляетъ силу, то только при 
своеврем. готов-ти народа къ пожерт-ніямъ. Изъ 
матеріал. средствъ наибол. значеніе имѣютъ де-
нежн. средства, «ибо деньги суть артерія вой-
ны» (Петръ В.). Однако, одно разстр-во финан-
совъ еще не м. лишить гос-тва возм-сти вести 
войну, т. к. прав-сгва имѣють могущ-ное ору-
діе въ видѣ госуд. кредита. Большее значеніе 
имѣетъ приспособленность экономии, строя го-
сударства къ перенесенію потрясеній і оен. вре-
мени. Въ этомъ отношсніи много значитъ ха-
рактеръ культуры страны. Гос-тва тимократнч. 
типа, съ сильно развитой обрабатывающей нро-
мышл-стыо и торговлей, будуть особенно чув-
ствит-ны къ экономич. иотрясеніямъ, связан-
нымъ съ закрытіемъ гр-цы, прекращеніемъ под-
воза хлѣба и сырья и потерею внѣшн. рын-
ковъ. Эти гос-тва доллсны торопиться закон-
чить войну въ возможно кратчайш. срокъ. На-
протнвъ того, гос-тва сельско-хозяйств. куль-
туры, какъ Россія, менѣе чувствит-ны къ эко-
номич. потрясеніямъ воен. врем ни. Слабая сто-
рона этихъ гос-твъ заключается въ низк. уров-
нѣ обрабатывающей иромышл-сти и мал. раз-
витіи техники, слѣдствіемъ чего м. явиться за-
трудненіе въ снабженіи вооруж. силъ предме-
тами фабр, произв-ва. Особенно больш. значе-
ніе этотъ недостатокъ имѣетъ для флота, правил, 
развитіе к-раго невозможно при отсутствіи хо-
рошо ноставл-го отеч. судостроенія и значит, 
мор. торговли. Широк, польз-ніе иностр. судо-
строеніемъ нежелат-но съ эконом, т. зрѣнія, а 
также въ виду того, что въ воен. время пріобрѣте-
ніе и испр-ніе в. судовъ за гр-цей невозможно. 
Развитіе же отеч. судостроенія требуеть вы-
сок. уровня техники цѣлаго ряда производству 
обслуж-щихъ заводы. Затѣмъ, въ тѣсн. свя-
зи съ культурой гос-тва находится развитіе его 
путей сообщ;нія, въ особенности желпзныхъ 
дорогъ, имѣющихъ выдающуюся вален сть для 
быстроты мобил-ціи и соср-ченія арміи. Для 
извлеченія изъ нихъ наибольш. пользы въ дѣ-
лѣ О. госуд-ной необходима соотві.т-ная ихъ 
подготовка,, какъ стратегическая, такъ и тех-
ническая. Одинаково необходима соотв-на,я под-
готовка морск. прибрежныхъ театровъ и обез-
печеніе дѣйст-щихъ въ нихъ воорунс. силъ какъ 
базами, такъ и средствами морск. передвижешя 
(см. Б е р е г о в а я о б о р о н а ) . Поелѣдшя м. 
дать въ должной мѣрѣ только тор. флоть;соотв-ное 
состояніе послѣдняго является и вообще однимъ 
изъ главныхъ условій правил, развитія флота 
воспнаго, для к-раго первый всегда служилъ вале-
нѣЙшимъ рсссурсомъ—источником-!, иополненія 
личн состава въ в. время и использ-шя его избыт-
ка во время мира. Весьма важнымъ является об-
ѵазъ правленія въ гос-вѣ. Неогранич. монархъ 
обладаете большей степенью возможности пр о-
явить высшую энергію и упорство вь ведеши 
борьбы, далее при неблагопріят. обстоят-вахъ. 
Петрь В. одержалъ свои побѣды и возвеличилъ 
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Россію, переливая колокола въ пушки; Екате-
рина II вела свои многочиел. войны съ раз-
строен. финансами; Александръ I сь обезцѣнеп-
ными ассигиаціями выдержалъ колоссал. борь-
бу съ Наполеономъ и дошелъ до Парижа. Что 
касается парламента, то онъ м. служить опорой 
воинств, настроенія въ той лее мѣрѣ, какъ и миро-
любив. стремленій: примѣры того и другого моле-
но почерпать въ исторіи Англіи, Соед. Штатовъ 
С. А. и др. странъ. Но въ гос-твахъ, гдѣ власть не 
единолична, подготовка О. госуд-ной легко за-
трудняется, а самое осущ-леніе обороны быиаетъ 
нерѣшит-но. Эт.імъ объясняется, почему, въ ми-
нуту опасности, древн.я республики прибѣгали 
къ диктатурѣ. Огромное вліяніе на О. госуд-ную 
оказываете политика гос-тва, понимая это сло-
во въ обширн. его смыслѣ, т.-е. какъ внѣшнюю, 
такъ и внутреннюю. Политика определяете общ. 
состояніе, настроеніе, устр-во, моральную и фи-
зич. силу госуд. жизни, а отъ этихъ условій за-
висите образъ веденія войны. Политика еще 
задолго до войны д. поставить народъ вь такое 
положеніе, к-рое дозволило бы употребленіе на 
войнѣ всѣхъ силъ гос-тва, притомъ въ обстанов-
кѣ наиб, благопріятной. Въ современную намъ 
эпоху, когда войны ведутся не правителями и 
арміями, а народами, настроеніе націи имѣега 
крупи. значеніе. Задача внутр. политики—при-
вить народу патр. духъ и уваженіе къ воен. 
доблестямъ, сплотить всѣ составляющіе его эле-
менты, классовые и національные, въ могуч, 
организмъ, сила к-раго—въ его единеніи, бла-
госостояиіи, дов-вѣ условіями госуд. и соціал. 
жизни. Въ дѣлахъ госуд. О., основанной на си-
лахъ всего народа, нельзя пренебрегать обществ, 
мнѣніемъ; устраненный оте всякаго участія въ 
правит, дѣлахъ, не освѣдомляемый о задачахъ 
политики, народъ поневолѣ утратить ясное со-
знаніе госуд-ности и отвѣтить иолн. равноду-
шіемъ вь возникшей войнѣ. Такъ лее обстоите 
дѣло и съ воен. подготовкой паселенія: прави-
тельство, к-рое боится своего народа, сознат-но 
лишаете себя крупн. шансовъ въ будущ. войнѣ. 
ІІастроеніе народа во многомь зависите отъ до-
вольства его условіями своей личной и обществ, 
жизни. Гос-тво, въ к-ромъ народъ смотрите на 
прав-ство, какъ на своего врага, потеряло улее 
значит, долю своего воен. могущ-ва. Внѣшн. 
политика ставите прежде всего цѣль войны; 
она опредѣляетъ момента для начала воен. дѣй-
ствій, отъ удачн. выбора к-раго зависнет, мно-
гое; она оиредѣляетъ наступ-ный или оборо-
нит. характеръ войны; она же опредѣляете от-
ношения друг, гос-твъ, обезгіечивая себѣ ихъ 
содѣйствіе или дружеств. нейтр-тетъ. Вообще, 
политика создаете обстановку, при к-рой гос-тво 
вступаете вь борьбу; поэтому «безъ дѣльн. по-
литики счастл. веденіе войны невероятно» (ф.-д.-
Гольцъ). Вотъ почему веденіе иностр. политики 
при широк, пониманіи націонал. задачъ и ин-
тересовъ гос-тва и смѣлой опорѣ на его во-
оруж. силы, получаете первенствующее значе-
н е въ достшкеніи всѣхъ международныхъ госуд. 
іадачъ мирн. путемъ. Хорошая политика при-
надлелсить сильн. прав-ству; слабая же власть 
зоставляете несчастіе для страны и опасность 
іля всеобщ, мира. Помимо изготовленія всѣхъ 
зредствъ, необходимыхъ для войны, О.госуд-иая 
іаключается въ искусномъ ихъ примѣненіи. Въ 
этомъ отношеніи О. госуд-ную не слѣдуетъ ото-
кествлять съ пассивн. сопр-леніемъ на гр-цѣ, 

или вообще съ оборонит, войной. На ряду съ 

борьбой за незав-сть народа, подъ понятіе О. 
госуд-ной въ равной мѣрѣ подходяет. и походъ 
нѣмцевъ во Францію въ 1870—71 гг., и наши 
многочиел. походы въ Турцію, и нападеніе на 
насъ японцевъ въ 1904—05 гг. Лучшая оборо-
н а — нападеніе; лучшей системой О. госуд-ной 
будетъ внесеніе оружія во вралееск. страну, не 
дожидаясь непр-ля за оборонит, линіямн и ісрѣ-
постями. Никакія географич. условія не м. по-
мешать ввести наступат. доктрину въ воспи-
тат. систему народа и арміи, проводить ее въ 
жизнь и придать всѣмъ соображеніямъ и всей 
системѣ О. госуд-ной необходимый для нея ха-
рактеръ активности, смѣлости и иниціативы. 
(В. О. Новицкій, IIa пути къ усоверш-нію го-
суд. обороны, Спб., 1909; /1. Гулевичъ, Война и 
пародн. хозяйство, Спб., 1898; Н. 11. Михне-
вичъ, Стратегія, кн. I, Спб., 1906; К. ф.-д.-Гольцъ, 
Вооруж. народъ, Спб., 1886; Е. И. Мартыном, 
Изъ печальн. опыта рус.-яп. войны, Спб., 1906; 
М.Іенсъ, Воен. дѣло п пародн. жизнь, Спб., 1900; 
Е. H. Guise, Le militarisme en Europe, Paris, 
1890; G. v.-Clausewitz, Vom Kriege, Beil., 1905). 

ОБОРОНА УКРЕПЛЕННОЙ ПОЗИЦІИ. Рас-
положеніе на заранѣе избранной позиціи да-
ете О. важное преимущ-во—знаніе мѣс-ти, к-рое, 
въ свою очередь, создаете напвыгоднѣйш. усло-
вія для широкаго развитія ружейнаго и артил. 
огня. Кромѣ того, заблаговрем. выборъ района 
борьбы обезпечиваета О. и болѣе раишою го-
тов-ть къ бою. Зная мѣс-ть и имѣя время для 
соотв-щаго содѣйствія со стороны форт-ціи, О. 
получаетъ возм-сть создать рядъ укр-ній, к-рыя 
дадутъ укрытіе войскамь отъ да.іьн. огня на-
ступаюіцаго до тѣхъ поръ, пока польз-піе сво-
имъ огнемъ не представляется выгоднымъ. На-
конецъ, искусствен, препятствія обор-щагося 
или пріостановята прот-ка, или, по крайн. мѣ-
рѣ, замедлять его движеніе на тѣхъ дис-ціяхъ, 
на к-рыхъ огонь О. особенно губителенъ. Веѣ 
эти условія дадутъ О. то прнращеиіе матеріальн. 
силъ, недостатокъ к-рыхъ прннуледаете обык-но 
одну иьъ сторонъ уступить другой иниціативу 
дѣйствій, отказавшись отъ наст-нія. Это при-
ращеніе силъ позволить О. или проявить наи-
большее упорство и дальше удерживаться па 
мѣстѣ съ цѣлыо выигрыша времени, или же, 
пользуясь выгодными мѣстн. уеловія.ш въ од-
номъ мѣстѣ, для привлеченія сюда силъ ат-ща-
го, нанести ударь прот-ку въ другомъ. Вообще 
лее, задача О. на заранѣе избранной и укрініл. 
позиціи не д. ограничиваться пассивн. дкй-
ствіями — задерлеаніемъ наст-щаго, но д. пре-
слѣдовать рѣшіггед. цѣли—бить прот-ка, раз-
стро тінаго огнемъ и соир-леніемъ укр-ній, въ 
наиб, выгоднымъ для О. напр-иіи.—Выборъ по-
зиціи. Предварит, выборъ позиціи м. б. сдѣ-
ланъ по картѣ, руководствуясь той идеей, к-рая 
влолсена въ основаніе оборонит, плана, и той 
обстановкой, к-рая сложилась къ этому време-
ни. Окончат, выборъ явится резул-томъ раз-
вѣдки на мѣстѣ. Необходимо памѣтить въ общ. 
чертахъ линію фронта, передовые опорн. пунк-
ты, а также валенѣйш. работы по усиленію пози-
ціи и по устр-ву сообщепій и принять мі-.рыдля 
непосред-наго охраненія всѣхъ предположен, 
работъ. Выборъ фронта позиціи въ нѣк-рыхъ 
случаяхъ м. б. стѣснеиъ какъ расположеніемъ 
сосѣдн. войскъ, такъ и поставленной задачей. 
Необходимо оцѣнить, какія напр-нія предста-
вляются болѣе опасными и вѣроятными при 
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сложившейся обстановкѣ. Ихъ м. быть 2—3, 
почему, не задаваясь предвзят, рѣшеніемъ за 
прот-ка, лучше подготовить всѣ эти напр-ле-
иія.—Распредгьленіе войскъ. Т. к. далее при хо-
рошо организов. службѣ развѣд-нія и охране-
нія расчитывать на своеврем-сть свѣдѣній о 
ныборѣ иает-щимъ того или иного напр-нія не-
возможного заблаговр-ное распололіеніе войскъ 
на позиціп представляется безполезнымъ и м. 
повлечь за собой, по выясиеніи обстановки, не-
обходимость спѣшныхъ флангов, персдвиженій, 
весьма опасныхъ при соврем, огнѣ и нред-
пріимч-сти наст-щаго. Т. обр, первонач. груп-
пировка войскъ д. быть такой, к-рая обезпе-
чнвала бы быстр, переброску ихъ по кратчайш. 
иаиравленіямъ къ тому или другому изъ подго-
товленныхъ фронтовъ; чаще всего это будетъ 
въ узлахъ дорогъ за своими участками. На са-
мой же позиціи будутъ пока лишь части, строю-
щія укр-нія и охраняющія ихъ. Однако, это 
отнюдь не исключаете необходимости забла-
говр-но составиіь соображенія о распредѣленіи 
силъ: какія войска назначаются для занятія 
передовыхъ опори, пунктовъ, какія—для заня-
тая гл. укрѣпл. фронта позиціи, что оставляет-
ся въ резервѣ и что предназначается для обез-
печеиія фланговъ. Весь фронгь позиціи раз-
дѣляется обык-но на участки, к-рые и пору-
чаются, по возм-сти, цѣлымъ войсков. соедине-
ніямъ (к-самъ, д-зіямъ, бр-дамъ, полкамъ, б-намъ 
и т. д.). Въ виду дальности и силы соврем, 
огня, нѣтъ необходимости занимать позиціго въ 
видѣ сплошн. линіи; тѣ участки ея, к-рые м. 
быть обстрѣляны перекрестнымъ артил. и руж. 
огнемъ съ сосѣдн. участковъ, выгоднѣе оста-
влять незанятыми, для сокращенія числа войскъ, 
назначаемыхъ для О. На кажд. участкѣ расире-
дѣленіе войскъ сведется къ занятію опорн. пунк-
товъ, состояіцихъ или изъ отдѣльныхъ мѣстн. 
предметовъ, приведенных!, въ оборонит, поло-
женіе, или же изъ сочетанія укрѣиленій и мѣст-
ныхъ предметовъ, выбранныхъ съ такимъ рас-
четомъ, чтобы подступы къ нимъ и промежут-
ки между ними обстрѣливались руж. огнемъ 
(узлы сонротивленія). іірорынчатое занятіе по-
зиціи, обезпечеішое надежной огнев. связью 
между сосѣдп. участками, облегчаетъ и возм-сть 
перехода въ наст-ніе. Весьма суіцественнымъ 
является вопросъ о распредѣлсніи и размѣще-
ніи арт ріи; она д. занять такія позиціи, чтобы 
имѣть возм-сть безъ излишн. перемѣіценій под-
держать свою пѣхоту и не допускать арт-рію 
ат-щаго запять позиціи на рѣшит. дис-ціяхъ 
(3—4 вер.) отъ гл. укрѣпл. фронта позиціи. Бы-
строму разверт-ніга арт-ріи ат-ідаго, конечно, 
будутъ мѣшать охрапяющія части О, занимаю-
Щія передовые опорн. пункты; если при этихъ 
частяхъ будетъ арт-рія, то наст-іцему придется 
замедлить свой выходъ на рѣшит. дис-ціи. Вре-
мя и знаніе мѣс-ти дадутъ возм-сть О. забла-
говр-но подготовить для арт-ріи позицін, скрыт-
но и своевр-но занять ихъ для внезапнаго 
огнев. нападенія и вести стрѣльбу на измѣрен-
ныя дис-ціи. Выборъ арт-ріей О. закрыт, по-
зицій д. быть обусловленъ возм-стью обстрѣл-нія 
флангов, огнемъ всѣхъ мертв, иростр-въ, со-
сѣднимн или сиец-но расположенными для это-
го частями арт-ріи (кннжальныя б-реи или взво-
ды); въ край п. случаѣ, въ рѣшит. минуты б-реи 
д. имѣть возм-сть продвинуться (на рукахъ) къ 
прикрынающимъ гребнямъ для обстрѣл-нія на-
ходящихся передъ ними мертв, простр-въ. Пу-

леметы придаются обык-но тѣмъ частямъ, огь 
к-рыхъ требуется особо устойчивая О, и пред-
назначаются, гл. обр, для обстрѣл-нія удоб-
нѣйш. подступовъ къ опорн. пунктамъ, а так-
же искусств, препятствій. Саперы распредѣ-
ляются ІІЪ зав-сти отъ тѣхъ спеціал. работъ, 
к-рыя возникают!, на томъ или иномъ участкѣ 
нозиціи; въ соотвѣтствіи съ этимъ необходимо 
сдѣдать распоряженія и объ устр-вѣ складовъ 
шанцев, инстр-та, запасовъ матеріаловъ и пр. 
Имѣкщіеся прожектора д. быть забдаговр-но 
назначены на тѣ или иные пункты позиціи; на 
нихъ м. быть возложено: своеврем. обнаруже-
ніе ночыо наст-нія прот-ка, содѣйствіе ночн. 
стрѣльбѣ и противодѣйствіе непріят. нрожек-
торамъ. Въ охраняющія части м. быть переда-
ны легкіе переноси, прожекторы и т. наз. свѣ-
тящіеся пистолеты, а частямъ. охраняющимъ 
искусств, препятствія, ісромѣ того, и ручн. гра-
наты. Всѣ технич. средства связи д. быть ис-
пользованы. Занятіе позиціи войсками д. по-
слѣдовать лишь по обнаруженіи наст-нія против-
ника, по возм-сти скрытно, при чемъ пѣхотѣ вы-
годнее занимать окопы и укрѣпл. пункты лишь 
съ того момента, когда изъ нихъ можно будетъ 
открыть огонь по наст-щему. Укрѣпленіе по-
зицін д. обусловливаться тѣмъ соображенісмъ, 
чтобы оно соотвѣтствовало той идеѣ, к-рая по-
ложена въ основаиіс плана О. Работы по укрѣ-
пленію заключаются въ расчисткѣ обстрѣла 
впереди фронта, въ созданіи хорошо маски-
ров-хъ оісоповъ и опорн. пунктовъ на фронтѣ, 
усиленных^ блиндажами противъ огня полев. 
гаубицъ; весьма выгодно созданіе ложн. око-
повъ и укр-ній, устр-во искусств, препятствій 
на тѣхъ нагір-ніяхъ и передъ такими пункта-
ми, гдѣ О. особенно выгодно задержать насг-ща-
го, и, наконецъ, улучшеніе сообщеній какъ на 
самой позиціи, такъ и для сношеній съ бли-
жайш. тыломъ. Всѣ работы д. быть соображе-
ны съ паличн. временемъ и дѣйствит. потреб-тью 
въ таковыхъ. Самое произв-во работъ д. быть 
выполнено тѣми войсками, к-рыя будутъ ими 
пользоваться. Участіе саперъ допускается лишь 
при выполиеніи болѣе сложи, работа, гдѣ тре-
буются спец. знанія. Искусный выборъ, укр-ніе 
и занятіе передовыхъ опорн. пунктовъ прину-
дить наст-щаго начать свою атаку съ овладѣ-
нія этими пунктами. Однако, согір-леніе ихъ 
д. сообразоваться съ задачей, предусм ѵгрѣиной 
общимъ планомъ. Если имъ удалось обезпечнть 
выполненіе всѣхъ работа но подготопкѣ гл. 
укрѣпл. фронта, прикрыть его отъ развѣды-
ват-хъ органовъ наст-щаго, принудить послѣд-
няго къ развсрт-нію и тѣмъ помочь дѣлу своей 
развѣдки, ихъ задача м. считаться окончен-
ной. Дальнѣйш. затягиваніе боя передовыми 
опорн. пунктами м. быть невыгоднымъ для О, 
какъ вслѣдствіе излишн. потерь, такъ и затруд-
нен^, доставляемыхъ обстрѣлу съ гл. познціи. 
Въ общихъ чертахъ, характеръ борьбы на ли-
ши передовыхъ опорн. пунктовъ м. быть на-
мѣченъ слѣдующій. Какъ только будетъ обна-
ружено приближеніе передов, частей наст-ща-
го на дист-цію рѣшит-го арт. огня, широко раз-
бросанная и хорошо укрытая арт-рія, находя-
щаяся при передов, опорн. пунктахъ, откры-
ваете сосредоточ. огонь по наиболѣе крупн. 
частямъ наст-щаго (заставы, головн. отряды). 
Отісрытіе этого огня д. быть пріурочено къ 
тѣмъ моментамъ, когда части наст-щаго достиг-
нуть наиболѣе удобныхъ для обстрѣла пупк-
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товъ, разстоянія до к-рыхъ заранѣе опредѣле-
ны, а резул-ты огня хорошо наблюдаются съ 
хорошо выбранныхъ и искусно маскнров-хъ 
наблюдат. пуиктовъ. Пѣхота пока безмолству-
етъ въ занятыхъ ею опорн. пунктахъ или вбли-
зи таковыхъ. Въ болын-вѣ случаевъ наступаю-
щему придется немедленно же вызвать свои бли-
жайш. б-реи, чтобы подавить арт-рію О. и об-
легчить продвиганіе своей пѣхоты. Но арт-рія 
передовыхъ опорн. пушстовъ м. быть поддер-
леана огнемъ хорошо укрытой тяжелой полев. 
арт-ріи съ гл. укрѣпл. фронта.. ІІриближеніе 
пѣхоты ат-щаго на дис-цію руле, огня заста-
вить открыть огонь пѣхоту передовыхъ опорн. 
пуиктовъ. Несомнѣнно, что значит, превосх-во 
въ силахъ со стороны наст-щаго, развитіе и 
постепен. усиленіе огня его арт-ріи сдѣлають 
тяяселымъ положеніе передовыхъ опори, пуик-
товъ, и если возложенная на нихъ задача счи-
тается выполненной, то будетъ цѣлесообраз-
иымъ начать ихъ отходъ къ гл. укрѣпл. фрон-
ту позиціи. Въ этомъ случаѣ передов, войска 
спокойно отойдутъ, прсимущ-но на фланги по-
зиціи и съ такимъ расчетомъ, чтобы не за-
крыть обстрѣла съ нея. Послѣд. соображеніе 
чрезвычайно важно, п. ч. наст-щій будегь стре-
миться занять оставляемые опорн. пункты, укрѣ-
питься въ нихъ, передохнуть здѣсь, вообще соз-
дать наиболѣе выгодныя для себя условія для 
дальнѣйш. дѣйствій. ІІо это именно и должна за-
труднять прот-ку О.: обрушиться огнемъ своей 
арт-ріи, а если можно и пѣхоты, противъ его 
частей, пытающихся утвердиться въ покину-
тыхъ опорн. пунктахъ. Въ тѣхъ же случаяхъ, 
когда защитникамъ передовыхъ опорн. пуик-
товъ необходимо держаться до крайности, они 
д. исчерпать всю силу своего огня и своихъ 
укр-ній, принудить наст-щаго развернуть воз-
молено большія силы, дотянуть бой до темноты 
и уже ночыо или передъ разсвѣтомъ отойти на 
гл. позицію.—О. гл. укрѣпл. фронта начнется 
открытіемъ артил. огня по приближающимся 
частя мъ наст-щаго, особенно по тѣмъ его ча-
стя мъ, к-рыя будутъ пытаться занять находя -
іціеся передъ фронтомъ мѣстн. предметы. Пер-
вонач-ной цѣлью арт-ріи О. будетъ арт-рія 
наст-щаго. Арт-рія О. д. обрушиться на арт-рію 
атаки, связат» ее и предоставить тѣмъ своей пѣ-
хотЬ возм-сть разстрѣливать приблилеающуюся 
пѣхоту прот-ка. ІІревосх-ву въ числѣ и свобо-
д-Ii выбора позицій, являющимся преимуіц-вомъ 
атаки, О. м. противопоставить удобства распо-
лолеенія, упр-нія оінемъ и стрѣльбы на зара-
нѣе измѣренныя дистанціи. Конечно, въ тѣхъ 
иапр-ніяхъ, гдѣ пѣхота атаки начинаетъ за-
нимать угрожающее положеніе, б-реи О. д. пе-
реносить свой огонь на пѣхоту. Гаубицы д. 
громить тѣ опорн. пункты, въ к-рыхъ удалось 
укрѣпиться пѣхотѣ атаки. Средства, паходя-
щінся въ распорялееніи О., несомнѣнио, замед-
лять дѣйствія атаки, к-рой придется, въ свою 
очередь, прибѣгать къ содѣйствію форт-ціи, за-
крѣнляя кажд. шагъ иростр-ва лопатой. Ей при-
дется искать наиболѣе уязвимые пункты О., 
ея фланги, угрозой к-рымъ она постарается 
оттягивать къ этимъ флангамъ резервы оборо-
ни ющагося. Противъ этихъ попытокъО. д. свое-
временно принять мѣры или путемъ созданія 
прочн. уступовъ за своими флангами, или лее 
встрѣчн. ударами. ІІаконецъ, огонь О. м. при-
нудить атаку прибѣгпуть къ ночи, дѣйствіямъ, 
задерживаясь на достигнутыхъ и прочно за-

крѣпл-хъ линіяхъ до наст-нія темноты. Въ этомъ 
случаѣ, особенно, когда пѣх, та прот-ка будетъ 
уже вблизи ея укр-ній, О. необходимо быть осо-
бенно бдительной. Ей надо будетъ установить 
самое тщат. наблюденіе за искусств, препит-
ствіями, къ к-рымъ подобрался ат-щій, и за не-
занятыми и слабо укрѣпл-ми участками сво-
его расположенія. Части, охраняющія искусств, 
препятствія, д. б. снаблеены ручн. гранатами 
и легкими переноси, прожекторами; д. принять 
всѣ мѣры, предупрелсдающія о появленіи про-
тивника (звонки, вспышки и т. п.); д. б. обез-
печено правильн. дѣйствіе залож нныхъ фуга-
совъ; подъ рукой д. б. саперы съ средствами 
для исправленія разрушенныхъ искусств, пре-
пятствій. При обнарулееніи со стороны ат-щаго 
попытокъ сдѣлать проходы въ препятствіяхъ 
или прорваться черезъ сдѣланные уже прохо-
ды, обор-щійся д. встрѣтить его сильнѣйшимъ 
руле, и пулемет, огнемъ, чередуемымъ съ ко-
роткимъ ослѣнленіемъ и освѣіцеиіемъ пролеек-
торами; прорвавшіяся части д. быть встрѣче-
ны градомъ гранатъ и коротиимъ дружн. шты-
ков. ударомъ. Нѣк-рые участки искусств, пре-
пятствій далее ночью м. быть обстрѣливаемы 
артил. огнемъ орудій, нацѣленныхъ еще засвѣт-
ло или стрѣляющихъ при помощи пролеекто-
ровъ. Въ случаѣ прорыва прот-ка, захвата нмъ 
одного пли нѣск-хъ опорныхъ пуиктовъ или 
участка иозиціи, О. д. всѣми мѣрами помѣшать 
дальнѣйш. распространенно его по позиціи, д. 
стремиться выбить прот-ка прежде, чѣмъ онъ 
успѣетъ закрѣпиться на захвачен, пунктахъ; 
отбитаго прот-ка преслѣдовать самымъ леесток. 
огнемъ, чтобы заставить его потерять возмолено 
больше изъ пройденнаго простр-ва.—ІІереходъ 
і ъ наступление является вѣнцомъ оборонит, боя. 
Онъ обѣщастъ крупные резул-ты при напр-иіи 
удара на одииъ изъ фланговъ ат-іцаго, ввяза-
вшагося въ бой на фронтѣ. ІІапр-ніе же к.-ата-
ки съ фронта, особенно до произв-ва ат-щнмъ 
штурма, невыгодно по многнмъ соображенія мъ: 
здѣсь О. м. нарваться на превосходи, силы, ей 
придется отказаться отъ могуіцеств. содѣйствія 
огня своей арт-ріи и лишиться тѣхъ преимущ-въ, 
к-рыя ей обезпечивались выборомъ и подго-
товкой своей позиціи. При нанесеніи к.-уда-
ровъ съ фронта будутъ наиболѣе целесообраз-
ны коротк. удары ночыо, при хорош, знаніи 
мѣс-тн и заблаговрем. подготовкѣ проходовъ че-
резъ свои искусств, препятствія. Наконецъ, рѣ-
іпит. переходь въ наст-ніе на фронтѣ всѣми си-
лами м. быть вызванъ обнарулееиіемъ дальн. об-
хода значит, силъ ат-щаго, успѣшнымъ отралсе-
нісмъ штурма и сильн. разстройствомъ прот-ка. 
Въ этихъ случаяхъ д. озаботиться, чтобы всѣ 
искусственный и естеств. преграды на путяхъ 
наст-нія б. устранены. При успѣхѣ ат-щаго, рас-
пространившагося на всемъ фронтѣ позиціи, 
если попытки обрати, овладѣиія послѣдней не 
обѣщаютъ успѣха, обор-щійся д. напрячь всѣ 
усилія, чтобы, цѣпляясь за мѣстн. предметы 
или заранѣе подготовленные въ тылу опорн. 
пункты, обезпечить спокойн. отст-піе своихъ 
войскъ широк, фронтомъ къ слѣдующему выгодп. 
для О. рубежу. И здѣсь короткія флангов, к.-ата-
ки будутъ весьма умѣстны. Огромп. иапрялее-
ніе, необходимое со стороны обор-щагося для 
успѣшп. использ-нія своей укрѣпл. позиціи, 
нерѣдко въ теченіе цѣлаго ряда дней (напр., 
Мукденъ въ фвр. 1905 г.), требуетъ огромной 
нравствен, упругости и стойкости со стороны 
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войскъ. (В. Волдыревъ, Атака укрѣпл. позицій, 
«Изв. Имп. Ник. воон. ак.>. 1913; Ф.-Фритшъ, 
Борьба заукрѣпл. позиціи, Спб., 1908; Ф.-Шлих-
тингъ, Основы соврем, тактики и стратегіп, 
Спб., 1910; Ф. ф.-Бернгарди, Соврем, война, Спб., 
1912; А. Незнамовъ, Соврем, война, Спб., 1912). 

ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ КАЗАРМА. См Ка-
з а р м ы оборонитвльныя. 

ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ ЛИНІЯ. Такъ назы-
вается въ стратегіи трудно проходимый для 
войскъ мѣстный рубежъ или рядъ мѣстн. пред-
метовъ, удобныхъ для обороны; напр., рѣка, ка-
налъ, горн, хребетъ, рядъ озеръ или бологь, 
иногда далее рядъ селеній, мѣстная полоса, осо-
бенно, если она мѣстами болотиста и т. п. О. 
линія, въ сущности—та же позиція, по расчи-
танная для стратегич. дѣйствій, могущая ока-
зать то или иное вліяніе па общ. ходъ событій 
дан. театра войны. Поэтому она д. удовлетво-
рять тѣмъ же основн. треб-ніямъ, к-рыя предъ-
являются ко всякой позиціи: д. имѣть обезпе-
ченные отъ охвата фланги; представлять рядъ 
естеств-хъ или искусств-хъ опорн. иуиктовъ; 
представлять рядъ удобн. выходовъ для пере-
хода въ наст-ніе въ значит, силахъ. Стратегич. 
значеніе О. линіи является данною перемѣн-
ною, зависящею прежде всего оіъ того, какъ 
этой линіей пользуются (для пассивной ли обо-
роны или для активной, занимаютъ ли ее до-
статочн. числомъ войскъ, или недостаточным'!., 
хоропю ли ее укрѣпляютъ, или плохо и т. п.), 
затѣмъ—отъ твхъ опсрацій, для к-рыхъ она 
служить опорою или исходной линіей (требует-
ся ли, напр., приісрытіе стратегич. разверт-иія 
войскъ, хотятъ ли задержать непр-ля съ фрон-
та на время производства обходн. движенія и 
т. п.), и отъ свойствъ прот-ка, покушающагося 
на нее (дѣятеленъ ли прот-къ, ѳнергиченъ, акти-
венъ, или противупололшыхъ свойствъ). Нако-
нецъ, имѣетъ не малое значеніе и общ. харак-
теръ взглядовъ на такого рода преграды, гос-
подствующій въ данную эпоху и представля-
юіцій иногда сильныя уклоненія какъ въ сто-
рону увлеченія О. линіями (напр., конецъ XVII и 
часть ХѴІІІ ст. въ Зап. Европѣ, у насъ рус.-
яион. война 1904 —05 гг.), такъ и въ сторону 
пренебрежепія ими (революц. войны и частью 
Напо. ооновская эпоха). О. липіи употреблялись 
еще въ глуб. древности, съ цѣлыо остановить 
вторжсніе непр-ля въ свою страну. Греки и 
римляне прибѣгали ісъ нимъ весьма часто, осо-
бенно, въ послѣд. время сущ-нія Зап. Римск. 
имперіи и въ теченіе всего иеріода сущ-нія 
Восточной, для задержанія безпрестап. набѣ-
говъ герман-хъ и славян, на.родовъ. Особенное 
развитіе О. диніи получили въ стратегіи XVII и 
лѴІІІ ст., что объясняется малодѣят. характе-
ромъ войш. того времени, вызваннымъ налич-
ностью вербованныхъ армій, магазинной си-
стемой и преувеличен, значеніемъ мѣстн. эле-
мента. Обор-щійся занималъ въ то время крѣпк. 
позиціи и, чтобы обезпечить ихъ отъ обходовъ, 
соединяла» эти позиціи дѣпыо искусств-хъ и 
естеств. преградъ, стараясь преимущ-но распо-
лагаться за хребтами горъ, больш. рѣками. боло-
тами, соединенными засѣками и полев. укр-нія-
ми. Для обороны этихъ О. линій дѣлыя арміи 
растягивались за ними по всему ихъ протя-
женно. Такъ создались пріобрѣвшія извѣстность 
линіи: Дененскія (см. Д е н е н ъ ) , Вейсенбург-

скія (см. В е й с е н б у р г ъ) и др. Несмотря на 
всю слабость такихъ О. линій (легкость прорыва 
въ одной точкѣ и затѣмъ уничтоженіе всей ихъ 
обороны), онѣ достигали своей цѣли и не только 
задерживали на продолжит-ное время наступа-
ющаго, но даже останавливали прот-ка, к-рый, 
въ сущности, не столько б. задерживаемъ ими, 
сколько самъ останавливался передъ ними, за-
ранѣе признавая ихъ неодолимыми. Однако, 
когда обор-щійся встрѣчался съ прот-комъ дѣ-
ят-нымъ (напр., Вилларъ въ Дененск. операціи 
1712 г.), О. линіи быстро падали. О. линіями 
пользовались неоднократно и великіе полк-дцы, 
несмотря на дѣят. характеръ веденныхъ ими 
войнъ, но это польз-ніе заключалось въ активн. 
оборопѣ этихъ линій, т.-е. въ приспособленіи 
ихъ оборон, свойствъ къ настуиат. задачамъ 
ихъ оперативн. плановъ. Замѣчат. образчикомъ 
польз-нія О. линіей съ цѣлыо активной ея обо-
роны является оборона Наполеономъ средняго 
теченія р. Эльбы осенью 1813 г. (см. К о а л и -
ц и и . в о й н ы). Впрочемъ, самъ ІІаполеонъ не 
ечнталъ рѣки сильными О. лнніями и въ отно-
шеніи обороноспособ-ти ставилъ выше ихъ горн, 
хребты и въ особ-сти пустыни, к-рыя вслѣдствіо 
своей безводности, представляютъ наибольшія 
трудности дЛя движепія и дѣйствій войскъ. О. 
лнніи пріобрѣтаюгь особенное значеніе при вы-
жидат. образѣ дѣйствій, съ цѣлыо выигрыша 
времени, и въ этомъ случаѣ заннііо ихъ выгод-
нее расположенія на мѣс-ти повсюду доступ-
ной, т. к. на дан. фронтѣ къ О. лнніи будетъ 
подходить меньшее число путей, слѣд., прііідется 
оборонять и наблюдать меньшее колич-во пунк-
товъ, что облегчаетъ какъ развѣдісу о прот-кѣ, 
такъ и соср-ченіе къ угрожаемымь иапр-ніямъ. 
Вопросъ объ О. линіяхъ находится въ тѣсн. 
связи съ вопросомъ о кр-стяхъ (см. э т о с Л 0-
в о и JI и н і я) и вообще съ инжен. подготовкой 
театр авойны (см. О б о р о н а г о с у д а р с т в . ) . 
(Г. А. Лееръ, Стратегія; H. П. Михневичъ, 
Стратегія, ч. I; Ii. Величко, Инженерная обо-
рона государствъ и устройство крѣпостей). 

ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ КАЗЕМАТЫ. См. Ка-
з е м а т ы . 

ОБОРОНИТЕЛЬНЫЙ БОЙ. См. Бой и На-
ступленіе и оборона. 

ОБОРОНИТЕЛЬНЫЙ ГЛАСИСЪ. См. Про-
межуточный г л а с и с ъ . 

ОБОРОНИТЕЛЬНЫЙ ФЛОТЪ. См. Бере-
г о в а я оборона. 

ОБОРОНИТЕЛЬНЫЯ МИНЫ. См. Контръ-
мины. 

ОБОРОНИТЕЛЬНЫЯ СТѢНЫ, отдѣльныя 
камен. стѣны въ долговрем-хъ фортификац. по-
стройкахъ преж. времени, приспособленныя къ 
ружейн. оборонѣ. О. стѣны имѣли широкое рас-
простр-ніе въ періодъ нарѣзн. арт-ріи до изо-
брѣтенія фугасн. бомбъ. О. стіліы примѣнялись, 
гл. обр., какъ отдѣл. эскарп, стѣпы въ і;рѣпост-
IIыхъ рвахъ, у подошвы эскарповъ. Толщина въ 
3 - 4 фт.;верхняя ихъ пов-сть прикрывалась одно-
скатной или двускатн. жел. крышей или же ка-
мен. плитой. Бойницы располагались въ 3—4 фт. 
одна отъ другой. Позади стѣиы шелъ дозорп. 
путь (см. э т о). Въ др. случаяхъ оборонит, стѣиы 
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примѣиялись: для смыкапіл открытыхъ внутр. 
или внѣшн. построекъ, для обезпеченія прохо-
довъ и проѣз/ овъ во внутр-сть кр-сти и т. п. 

ОБОЯНЬ, у. гор. Курск, губ., бывш. укрѣпл. 
пункть на прав. бер. р. Пела, основанный въ 
1650 г. для огражденія отъ набѣговъ степныхъ 
кочевыхъ народовъ. Ограда состояла изъ де-
ревянныхъ рубленныхъ стѣнъ съ башнями. 

ОБРАЗЕЦЪ ОРУЖІЯ (фр., герм, и австр. 
M— modèle, Muster или С,—Construction, англ. 
Ж—Mark), терминъ для обозначенія въ офи-
ціал. номенклатурѣ какого-либо предмета мате-
ріал. части или воин, снаряженія опредѣл. чер-
тежа, при чемъ слово О. сопровождается годомъ 
утверлсденія чертежей итого предмета, напр., 
ударн. трубка О. 84 г., полев. пушка О. 95 г., 
3-дм. полев. скор, орудіе О. 900 г. или О. 902 г.; 
заряд, ящикъ О. 78 г. Также этимъ терминомъ 
обозначаюсь разновидность одного и того же 
предмета; напр., бывшіе у насъ па вооруженіи 
н. чиновъ арт-ріи и кав-ріи 3 тина револьве-
ровъ Смита и Вессона обозначались револьве-
рами 1, 2 и 3-го О. Наконецъ, этимъ терми-
номъ опредѣляется система орудій разн. калиб-
ровъ и родовъ, но съ общими характ рн. кои-
структивн. чертами; такъ, у насъ были системы 
нарѣзн. орудій О. 63 г.—заряжались съ дула, О. 
67 г.—зарялса лись съ казны и имѣли нарѣзы пост, 
крутизны, О. 77 г.—съ прогрессивн. нарѣзами. 

ОБРАЗЦОВЫЙ ВОЙСКА, существовали въ 
рус. арміи съ 1826 по 1863 г. и предназнача-
лись для введенія въ частяхъ «однообразн. пра-
вилъ по всѣмъ отраслямъ фронтов, образ-нія, 
а также обмундир-нія, аммуниціи, сѣдланія и 
ковки лошадей и для подготовки учителей по 
всѣмъ предметамъ пѣх., кав. и арт. образ-нія>. 
Съ этою цѣлью въ окр-стяхъ Спб. б. сформи-
рованы 5 іюня 1826 г. О. учебн. б-нъ и О. кав. 
п-къ (4 эск.). 27 мая 1827 г. О. учебн. б-нъ б. 
переформированъ въ 2-б-нный О. пѣх. п.; въ 
1830 г. для арт-ріи б. образованы пѣш. и кон. 
О. б-реи. П-ки и б-реи состояли изъ постоян. 
и перемѣн. кадровъ. Послѣднііі зависѣлъ отъ 
числа воіісков. частей, комапдировавшихъ на 
годъ оф-ровъ и н. ч. въ О. войска. Въ отноше-
ніи обучепія въ О. войскахъ преслѣдовались 
парадн. и узісо-технич. цѣли и на ряду съ плацъ-
парадн. уилеченіями масса времени тратилась 
на обученіе деталямъ обмундир-нія, снаряженія 
и пригонкй аммуниціи. Въ 1832 г. учеби. кав. 
эск-нъ, сформированный 22 апр. 1809 г., б. при-
соединенъ къ О. кав. п-ку, приведенному въ 
составъ 3 д-зіоновъ. Черезъ 2 г. пѣх-мъ и кав. 
О. пп. б. полсалованы знамя и штаидартъ. Въ 
1860 г. О. кав. п. б. переформирован'!, въ О. 
кав. эск-нъ. Затѣмъ 29 мрт. 1861 г. О. пѣх. и. 
б. переформированъ въ О. пѣх. б-пъ. 11 снт. 
1863 г. всѣ О. части б. названы учебными, безъ 
измѣненія пололсенія. Одновр-но съ этимъ б. 
присоединены: къ учебн. пѣх. б-ну —стрѣлк. 
офиц. школа (см. э т о ) и учебн. фехт.-гимн. 
кадръ, а къ учебному кав. эскадрону — Ели-
саветградское офицер, кав. училище. 12 мрт. 
1882 г. всѣ учебныя части были упразднены. 

ОБРАСТАНІЕ СУДОВЪ. Подводная часть 
к-блей, плавагоіцихъ въ солен, водахъ, скоро 
покрывается раст-ми и лепвотп. наростами, слѣд-
ствіемъ чего является значит, уменыпеиіе ск-сти 

хода; наблюдались паденія скорости съ 12 до 
7 узл. О. усиливается во время стоянки на яко-
рѣ или при плаваніи вблизи береговъ, зави-
сигь отъ времени года, и не одинаково для 
разл. морей. Для борьбы съ О. примѣняются 
разл. рода краски (см. Г о л ь ц а п ф с л ь). По 
окраска предохраняетъ судовое днище ось О. 
лишь на извѣстн. срокъ. Оч. хорошіе резул-ты 
получаются при поісрытіи подвод, части мѣдн. 
обшивкой, но средство это дорого, ибо стальн. 
суда для этого приходится обшивать деревомъ, 
чтобы не допустить возникновенія гальван. то-
ковъ между стальнымъ днищемъ и мѣдн. обшив-
кой. (Кутейниковъ, Ржавленіе и О. желѣзныхъ 
и стальныхъ судовъ, «Мор. Сб.» 1898 г., Als 3). 

*ОБРИ, приборъ, слулсащій для выпрямленія 
траекторіи мины въ гориз-ной плос-ти и назван-
ный по имени изобрѣт-ля, чертежника австр. 
флота (см. М и н н о е д ѣ л о в о ф л о т ѣ и M и-
н ы с а м о д в и ж у щ і я с я ) . Устр-во прибора 
основано иа свойствахъ жироскопа; установлен-
ный въ мину такъ, что ось волчка совпадаетъ 
или парал-на напр-нію оси мины и аппарата, 
приборъ въ моментъ выстрѣла приводится въ 
быстрое ' вращат. движеніе (фиг. 1); при укло-
неніяхъ мины въ сторону ось первонач. напр-нія, 
на ось волчка нажимаетъ рычажокъ, соединен-
ный съ золотпикомъ машинки, к-рая унравляетъ 
вертик-ми рулями мины; машинка начинаетъ 
работать и перекладываете рули въ сторону, 
обратную уклоненію мины до Г І І Х Ъ поръ, пока 
напр-ніе хода мины не совпадете съ осью при-
бора, т.-е. первоначал, иапр-ніемъ выстрѣла. 
Хорошо регулир-ный приборъ дерлштъ напр-ніе 
мины въ теченіе 3—6 мин. ст, точностью до 
Vj°; благодаря ему, измѣненія въ ск-сти и глу-
бин!, хода мины, въ дѣйствіи рулев. стопора, 
дифферент!! и кренѣ мины не оказываюсь за-
мѣтн. вліянія на ея гориз. траекторію. Приборъ 
О. въ его соврем, видѣ состоитъ изъ слѣд. гл. ча-
стей: 1) тяжелаго бропзов. волчка; 2) рулевой 
машинки, дѣйствующей сжатымъ воздухомъ, и 
3) приспособленія для сообщенія волчку быстр, 
вращеиія. Собираемый отдѣльно отъ мины, при-
боръ вкладывается въ ея кормов, часть черезъ 
спец. горловину, к-рая затѣмъ герметически 
укупоривается (фиг. 2). Волчекъ помѣщается 
въ рамы на 2 кольцахъ кордановаго подвѣса, 
благодаря чему онъ м. занимать любое положе-
ніи въ простр-вѣ. Для установки и удержанія 
оси волчка въ опредѣл. положепіи сдѣланъ цен-
тральный стопоръ, упирающійся въ гнѣздо на 
гориз-номъ кольцѣ, и особ, подхвате, к-рый, 
пока приборъ не работаете, связываете дискъ 
волчка съ вертик-мъ кольцомъ. Мех-змъ, при-
водящій въ движеніе волчекъ (фиг. 3), состоите 
изъ поворотнаго зубчат, колокола, оси, на іс-рую 
онъ насаженъ, и сильн. пружины, взводимой 
ключемъ. Зубцы колокола входятъ въ выточки 
на оси волчка. Для правильн. работы иоолѣд-
няго необходимо, чтобы центръ его тяжести со-
впадалъ съ центромъ вертик-наго кольца. Воз-
духт, въ рулев. машинку подастся прямо отъ 
гл. воздушной трубы мины; рабочее давлоніе 
устанавливается спсціал. регул-ромъ прибора 
О., поставленным!, на воздухопровод!!, трубкѣ 
въ кормов, отдѣлепіи мины. Спуекъ волчка и 
подача воздуха въ машину прибора п оизво-
дятся одновр-но открытіемъ курка мины, свя-
заннаго тягами съ приборомъ О. (фиг. 2). Въ 
1900-хъ гг. иилс-ръ завода Шварцкопфа, Козе-
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ловскгй, предложи лъ свой приборъ, подобный 
О., но приводимый въ дѣйствіе сжат, возду-
хомъ, пускаемымъ съ большой силой на сту-
пеньки наружной кольцев. пов-сти волчка; вре-
мя дутья воздуха (отъ 0,16—0,2 сек.) ограничи-
вается особ, приспособленіемъ на приборѣ, дѣй-
ствующимъ автомат-ки. Давленіе дующаго воз-
духа д. быть 100—150 атм. При этихъ условіяхъ 
ск-сть жироскопа достигаетъ 3 т. оборотовъ въ 
мин., что даетъ знач-но большую устойч-сть оси 
прибора и большую продолле-ноеть работы, чѣмъ 
у прибора О. Заводъ Уайтхэда, въ свою оче-
редь, усовершенствовалъ приборъ О.: б. устано-
вленъ 2-й золотникъ, позволявшій знач-но уси-
лить работу рулевой машинки и облегчившій 
таковую же жироскопу; вскорѣ затѣмъ верти-
кальный золотнйчекъ б. замѣненъ гориз-нымъ, 
к-рый давалъ болѣе равномерную и точи, ра-
боту. У приборовъ послѣдующ. образцовъ пере-
шли къ системѣ Козеловскаго: волчекъ пускает-
ся въ ходъ дутьемъ на него струи сжат, воз-
духа. Послѣднимъ усоверш-ніемъ прибора О. 
молено считать приборы для угл. стрѣльбьг, ве-
дущее мину не по напр-нію оси ап-та, а но лю-
бому, заранѣе извѣстному, напр-нію. Такой спо-
собъ стрѣльбы позволяетъ использовать непо-
движн. аи-ты, направленные вдоль діаметрал. 
плос-ти к-бля, для выстрѣла по траверзу или 
въ друг, напр-ніи, въ предѣлахъ ок. 180°. При-
способление для этого показано на фиг. 4—5: 
на вертик. кольцѣ прибора установленъ дискъ 
съ дѣлеиіями, вращающійся вокругъ своей оси; 
на диокѣ сверху, отступя отъ центра, поста-
вленъ шпенекъ, на к-рый одѣвается проушина 
штока золотничка рулев. машинки прибора. Ес-
ли дискъ повернуть на опрсдѣл. уголъ, шпе-
некъ потянетъ за собою штокъ золотника и по-
ставить его въ положеніе, при к-ромъ поршень 
машины будетъ посланъ назадъ или впередъ; а 
слѣд-но, и вертик. рули мины переложатся впра-
во или влѣво. По мѣрѣ движения мины, она бу-
детъ поворачивать въ ту сторону, куда направле-
ны рули; вмѣстѣ съ миной повернется рама при-
бора и золотниковая коробка, съ нею соединен-
ная. Въ момента, когда мина повернется па уголъ, 
установленный на дискѣ, золотнйчекъ останется 
въ средн. положеніи и начнеть работать нор-
мально, удерживая мину на нов. напр-ніи. При 
этомъ ось волчка будетъ составлять съ осью 
мины уголъ, равный углу установки диска. 

ОБРУЧЕВЫ. 1) Афанасій Николаевичъ 
0 . , полк., сынъ полк. Ник. Аф. О., ком-pa Са-
могитск. п., род. въ 1829 г. и по окончапіи 1 кад. 
к-са и гл. инж. уч-ща б. выпущенъ въ воен. 
инж-ры. Въ 1857 г. онъ б. назн. въ Приморск. 
обл., гдѣ на него легла задача по созданію обо-
роны устья Амура. Здѣсь, вблизи Николаевска, 
О. искусно выбралъ мѣста для укр-ній и возвелъ 
т. наз. Унырахскія б-реи. Укр-нія, воздвигнутыя 
0-, до сего времени не потеряли своего значенія 
и ныиѣ развились въ кр-сть Ннколаевскъ на 
Амур-ь. Въ Приморск. обл. О. прослужилъ до 
1868 г. Дѣят-стг> О. на Д. Востокѣ запечатлена 
наим-ніемъ его именемъ мыса при входѣ въ бух-
ту Св. Успенія (Примор. обл.). Ум. въ 1871 г. 

2) Владиміръ Афанасьевичъ О., ген. оть 
инф., сынъ г.-м. Аф. Ник. О. род. въ 1793 г. и 12 л. 
поетупилъ юикеромъ въ инж. к-съ. Произв-ный 
въ 1808 г. въ подпор-ки, О. во время Отеч. вой-
ны состоялъ ад-томъ при г.-м. Днбичѣ (впослѣд-
<*твіи ген.-фельдм.) и за отл. во время этой вой-
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ны получилъ орд. св. Влад. 4 ст. съ бант. Въ 
1813 г. за отл. при Чашникахъ О. б. переведен ь 
въ л.-гв. ІІреображ. п.; за Бауценъ получилъ 
зол. оружіе. Въ 1817 г. О. б. назн. ком-ромъ 
Нарвск. пѣх. п., въ 1823 г.—нач-комъ штаба 
II пѣх. к-са и въ слѣд. году произведенъ въ 
г.-м. Въ 1828 г. О. получилъ долж-ть деле. ген. 
2-ой арміи и участвовалъ въ войнѣ съ Турціей 
(орд. св. Анны 1 ст.), а въ 1831 г., въ войну про-
тивъ польск. мятежниковъ, за боев, отличія б. 
произв. въ г.-л. и за штурмъ Варшавы награжд. 
орд. св. Георг. 3 ст. Въ 1832 г. О. получилъ въ 
команд-ніе 1-ю пѣх. д-зію, въ слѣд. году — 3-ю 
грен, д-зію, а въ 1842 г. б. назн. ком-ромъ отдѣл. 
Оренбургск. к-са, Оренбургск. воен. губ-ромъ и 
упр-щимъ гралсд. частью. На этомъ посту О. 
пробылъ 9 л. Здѣсь на первыхъ порахъ ему 
пришлось усмирять крест, и казачьи мятежи. 
Эта тяжел, задача б. выполнена имъ весьма бы-
стро и безъ кровоиролитія. Водворивъ порядокъ 
среди рус. наееленія, онъ успокоилъ волнова-
вшуюся дотолѣ киргиз, степь и упорядочилъ 
быть киргизъ-кайсаковъ. Въ 1846 г. О. предпри-
нялъ эіссп-цію на вост. берегъ Касп. моря, гдѣ 
занялъ Мангышлакскій полуо-въ и возвелъ Но-
вопетровское укр-ніе (нынѣ форта Алексан-
дровскій). ЗатЬмъ, для упроченія рус. власти 
въ степи, подъ его нач-вомъ б. продвинуты 
отряды къ pp. Иргизу, Тургаю и Сыръ-Дарьѣ 
и возведены укр-нія Уральское, Оренбургское 
и Раимское. ІІо его иниціативѣ, Ііеплюевское 
воен. уч-іце б. переформировано въ кад. к-съ. 
ГІолезн. дѣяг-сть О. б. ознаменована произв-вомъ 
его въ 1843 г. въ ген. отъ инф. и въ нанм-ніи 
Обручевым* 1-го паров, судна, появившагося 
на Аральск. морѣ, и одного изъ о-вовъ на 
этомъ же морѣ. Въ 1851 г. О. б. назн. сенато-
ромъ, а въ 1859 г.—членомъ ген.-аудиторіата, съ 
оставленіемъ въ званіи сенатора. Ум. вь 1866 г. 

3) Николай А ф а н а с ь е в и ч ъ 0. , ген. шт. 
г.-м., соврем, воен. писатель, сынъ Аф. Н. О., 
род. въ 1864 г. По окончаніи 2-го кад. к-са и 
2-го воен. Конст. уч-ща, О. б. выпущенъ въ 
оф-ры въ грен. Спб. п. съ прикоманд-ніемъ къ 
л.-гв. Измайл. п. Въ 1892 г. онъ кончилъ Ник. 
ак-мію ген. штаба и б. переведеиъ въ ген. штабъ, 
гдѣ занималъ рядъ штабн. долж-тей, a затѣмъ 
командовалъ 5-мъ грен. Кіевск. п. Съ 1913 г. 
О. занимаете долж-ть 1-го об.-квартирм-ра гл. 
упр-нія ген. штаба и состоитъ пост, членомъ 
крѣпостн. к-сіи. О. состоялъ сотрудникомъ «Рус. 
Инв.», «Воен. Сб.», сотрудничалъ въ «Мор. Сб.», 
«Голосѣ Москвы» и «Лѣтописи войны съ Япо-
нией». Изъ литер, трудовъ его слѣдуета отмѣтить 
книгу «Смѣшанныя морск. эксп-ціи» (удостоено 
конференціей Ник. воен. ак-міи преміи ген. Ле-
ера) и рядъ леурн. статей: «Изъ далекаго прошла-
гоКрасновод. отряда»; «Геройская защита Ахты»; 
«ІІолтав. битва»; «Армія, народъ и политика»; 
«Стратегии, зпаченіо Ііолѣсья»; «Сухопут. вой-
ска». О. состоитъ сотрудникомъ «Воен. Энц-діи». 

4) Николай Николаевичъ О., г.-ад., ген. 
шт. ген. оте инф., видный воен. дѣятель эпохи 
царст-ній Имп-ровъ Александра II и Алексан-
дра III, род. въ 1830 г., 2-й сынъ полк. Ник. 
Аф. О. По окончаніи въ 1848 г. Александр, си-
роток. 1 кад. к-са О. б. выпущенъ прап-комъ въ 
л.-гв. Измайл. п. и черезъ 2 г. издалъ свой 1-й 
учен, трудъ: «Опыте исторіи воен. лит-ры въ 
Россіи». Въ 1852 г. О. поетупилъ въ Имп. воен. 
ак-мію, к-руіо окопчилъ первымъ, съ больш. се-
ребр. медалью, съ занесенісмъ имени на мра 
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мор. доску и б. зачисленъ въ гв. ген. штабъ, 
а черезъ 2 г. занялъ каѳедру статистики въ 
ак-міи и вскорѣ сталъ однимъ изъ самыхъ вы-
дающихся проф-ровъ. Читалъ онъ в.-стат. об-
зоръ европ. государствъ и первый установилъ 
практич. заиятія по воен. статистикѣ. Въ1854г . 
появилось капитальн. сочинсніе О.: «Обзоръ ру-
кописи. и печати, памятниковъ, относящихся 
до исторіи воен. иск-ва въ Россіи по 1725 г.», 
положившее основаніе дальнѣйшимъ архпвн. 
изслѣдованіямъ и изученію огеч. воен. исторіи 
по подлин. док-тамъ. Въ 1858 г., по идеѣ О., б. 
основанъ лсурн. «Воен. Сб.», первымъ ред-ромъ 
к-раго онъ и сталъ. Въ 1866 г. онъ б. произв. 
въ г.-м., а черезъ годъ назн. членомъ и упр-щимъ 
дѣлами в.-учен. ком-та гл. штаба. На этомъ по-
сту О. оставался до 1881 г. За это время подъ 
его редакціей вышло много в.-учен. трудовъ, во 

главѣ к-рыхъ надлежитъ поставить 4 выпуска 
«В.-статистич. Сб.», изъ коихъ 3 посвящены 
гос-твамъ Запад. Европы, Турціи, сопредѣль-
нымъ съ нами страиамъ Азіи и гос-твамъ Аме-
рики, 4-й же выпускъ—Россіи. Учен, дѣят-сть 
О. обратила на себя вниманіе Имп. Алексан-
дра II, к-рый въ 1871 г. зачислилъ его въ свою 
свиту. Пользуясь особ, довѣріемъ воен. мпн-ра 
Д. А. Милютина и нач-ка гл. штаба гр. Гейде-
на, О. явился однимъ изъ главн. дѣятелей всѣхъ 
валшѣйшихъ воен. реформъ эпохи 60-хъ гг. Все-
общ. воинск. пов-сть, орг-зація воорулс. силъ 
на нов. основаніяхъ, равно какъ разработка 
сообралсеній по подготовкѣ вѣроятн. театровъ 
воен. дѣйствій,—все это б. проведено въ лсизнь 
при блшкайш. участіп О. Когда въ 1876 г. ста-
ла назрѣвать возм-сть войны съ Турціей, О. б. 
привлечет, къ разработке плана ея, к-рый и 
изложилъ въ 4 послѣдов-но поданныхъ запис-
кахъ (напечатаны полностью въ книгѣ M. А. 
Газенкампфа: «Мой дневникъ 1877—78 гг.»). При 
образованіи полев. упр-нія дѣйств. арміи, Гос-рь 
и Д. А. Мнлютинъ рекомендовали Гл-іцему взять 
О. въ составъ своего полев штаба, но Вел. Кп. 

Николай ІІиколаевичъ (Старшій) категорически 
это преддоженіе отвергъ, памятуя,какъ въ 1863 г. 
О., будучи нач-комъ штаба 2-ой гв. пѣх. д-зіи, 
«демонстративно отчислился отъ долж-сти, не 
желая идти на братоубійств. войну» (Газен-
кампфъ). Т. обр., въ началѣ войны О. остался 
не у дѣлъ; когда же въ Азіат. Турціи, послѣ 
неудачи, дѣла подъ Зивиномъ, войска наши от-
ступили, и кампанія на этомъ театрѣ казалась 
проигранной, онъ, по Высоч. повелѣнію, 25 іюня 
б. комаидированъ въ распоряженіе Вел. Кн. Ми-
хаила Николаевича съ особ, полномочіемъ. При-
бывъ на Кавказъ, 0 . принялъ дѣят. участіе вь 
совѣіцаніяхъ высш. команд, персонала и пред-
ложилъ свой планъ дальнѣйш. дѣйствій, к-рый 
и б. принять къ исполненію. Иослѣ 3-дн. боя 
(20—22 снт.) при Больш. и Мал. Ягнахъ, вой-
ска наши атаковали турокъ на Аладж. высо-
тахъ и разсѣяли армію Мухтара-пашн. За Алад-
жей послѣдовало паденіе Карса, плапъ осады 
к-раго б. таклсе разработанъ О.; самъ онъ при 
взятіи Карса не присутствовал!., т. к. б. вызванъ 
въ Дунайск. армію, гдѣ предполагалось назна-
чить его нач-комъ штаба Зап. отряда, въ ко-
манд-ніе к-рымъ послѣ зимняго похода за Бал-
каны д. б. вступить ІІасл-къ Цес-чъ (будущій 
Имп. Александръ III). Однако, и это назначеніе 
не состоялось вслѣдствіе энергия, протеста Вел. 
Князя-Гл-щаго. Цес-чъ же, въ свою очередь, 
не желая имѣть своимъ нач-комъ штаба кого-
либо, кромѣ 0 . , отказался отъ принятія коман-
ды надъ Запад, отрядомъ. О. снова остался не 
у дѣлъ, въ роли неофиц. совѣтника. Обладая, 
по словамъ Газенкампфа, особою способностью 
увлекат-но и настойчиво проповѣдывать свои 
идеи и вселять ихъ путемъ пламен, внушенія 
въ головы лицъ, власть имѣющихъ, О. сумѣлъ 
убѣдить Гос-ря въ необход-сти занятія Босфора 
въвиду возмолш. войны съ Англіей, ноосущ-леніе 
этой мысли встрѣтнло противодѣйствіе со сто-
роны Вел. Князя-Гл-щаго. Наградами О. за эту 
войну были орд. св. Георг. 3 ст. и званіе г.-ад-та. 
Съ восшествіемъ иа престолъ Имп. Алексан-
дра 111 г. О. б. назн. въ 1881 г. нач-комъ гл. 
штаба и оставался въ этой долж-ти 16 л. Въ те-
ч е т е этого времени онъ принималъ ближ. уча-
стіе въ разработкѣ всѣхъ воиросовъ первостеп. 
валсности, относящихся до развитія нашей во-
орулс. силы. За это время, по его иниц-вѣ или 
при его участіи, у насъ б. сформировано 3 арм. 
к-са и сведены въ к-са Кавказ, и Туркестан, 
войска; введена система резервн. войскъ; кав-рія 
усилена сформ-иіемъ новыхъ драг, пп.; въ по-
лев. арт-ріи сформированы стрѣлк. арт. д-зіоны 
и морт. пп.; въ инж. войскахъ сформированы 
ж.-д., телеграф, и- воздухоплав. б-ны и роты и 
введены крѣпост. инж. части. По идеѣ О., б. 
созданы казарм, комиссіи, соорудившія казар-
мы съ офицерскими флигелями для 170 войсков. 
частей, прололсены стратегия, шоссе на 1650 вер! 
и усилены укр-нія и вооруженія Кронштадта, 
Кіева, Варш івы, ІІовогеоргіевсіса, Бреста, Зегр-
лса, Оссовца и Владивостока. Въ 1887 г. 0 . б. 
произв. въ ген. отъ инф., въ 1896 г. награжд. 
орд. св. Андрея Нервоз, и въ 1897 г. уволенъ 
съ поста нач-ка гл. штаба съ оставленіемт. чл. 
Іос. Сов. Во вниманіе обширной и илодотвор. 
дѣят-стн О. по орг-ціи обороны гос-тва б. по-
ведено одинъ изъ фортовъ Кронштадта наиме-
новать фортомъ «Г.-ад. Обручева». Равнымъ 
образомъ одна изъ станцій на Заісаспійской 
ж. д. носить его имя. О. ум. 25 іюня 1904 г. 
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ОБР-ЬТЕНИКЪ (Обретеникъ) , дер. въ 
Болгаріи, на дорогѣ нзъ Рущука въ Бѣлу. Из-
вѣстна стычками нашей к-цы Руіцукскаго от-
ряда съ турками въ іюнѣ 1877 г. При движе-
ніи частей 12-ой кав. д-зіи огъ Систова черезъ 
Бѣлу къ Рущуку (см. Р у щ у к с к і й о т р я д ъ ) 
разъѣзды 12-го казач. п. имѣли 24 іюня ок. О. 
перестрѣлку съ башибузуками и обнаружили 
въ О. слѣды иедавняго пребыванія тур. войскъ. 
25 іюня тѣ же разъѣзды донесли о движеніи 
на О. тур. колонны. Гл. силы средней колонны 
д-зіи заняли въ тотъ же день Долыно-Монастир-
ци и расположились на ночлегъ. Желая удер-
жать за собою выходы изъ дефиле у д. О , нач-къ 
12-ой кав. д-зіи выдвинулъ 4 сот. 12-го казач. 
п. съ 5-й донск. б-реею, подъ нач. полк. Хреща-
тицкаго. 26 іюня ути сотни, занявъ О, обнару-
жили движеніе непріят. колоннъ оть д. Кара-
каджали (къ с.-з. отъ О.). Хрещатицкій, желая 
провѣрить полученныя свѣдѣнія, лично отпра-
вился на развѣдку, приказавъ сотнямъ и б-реѣ 
занять позицію у д. 0 . Достигнувъ Каракаджа-
ли, Хрещатицкій б. встрѣченъ густ, цѣпыо кон. 
черкесовъ и отступнлъ подъ приісрытіе частей, 
находившихся на позиціи у О. Вскорѣ послѣ 
этого южнѣе д. Двѣ-Могилы (въ 4 вер. къ в. 
отъ д. О.) выѣхала тур. б-рея, а тур. пѣхота 
повела атаку на центръ нашей позиціи. Одна-
ко, турки не выдержали перекрестнаго огня 
нашей арт-ріи и въ безпорядкѣ отступили за д. 
Двѣ-Могилы. Въ это время на помощь казакамъ 
подошелъ 12-й драг. Стародубок, п. съ 19-ой кон. 
б-реей. ГІреслѣд-ніе отступав'нихъ турокъ за 
малочисл-стью отряда не было организовано. 
На слѣд. день всѣ части 12-ой кав. д-зіи про-
должали наст-ніе на Рущукъ. (Сб. матеріаловъ 
по рус.-тур. войнѣ 1877—78 г г , вып.' 27 и 44). 

ОБСЕРВАЦІОННЫЯ ВОЙСКА. См. Наблю-
д а т е л ь н а я артія и Наблюдател. части. 

*ОБСТР"БЛЪр безпрепят-ное использ-иіе си-
лы огня для пораженія прот-ка и для разру-
шенія естеств-хъ или искусств, закрытій; нахо-
дится въ прямой зав-сти: отъ свойствъ огнестр. 
оружія; характера мѣс-ти въ наир-ніи къ прот-ку 
(цѣли); степени укрытія стрѣляющей части; вза-
имн. расположения стрѣляющихъ частей. Свой-
ства огнестр. оружья вліяютъ въ томъ отноше-
ніи, что оно, постепенно совершенствуясь, въ 
наст, время даетъ возм-сть добрасывать сна-
ряды на весьма значит, разстоянія. Однако, 
степень пораженія неодинакова на протяженіи 
всей возможной дальности стрѣльбы. Въ этомъ 
отношеніи, на основаніи опытн. данныхъ, опре-
дѣлены примѣрн. дис-ціи (глубины полосъ), ха-
рактеризующая разл. степень силы огня того 
или друг, образца огнестр. оружія, съ указа-
ніемъ характера, рода и вида цѣлей, по к-рымъ 
на дан. дис-ціи огонь дан. оружія будетъ отли-
чаться нанбольш. дѣйств-ностыо. 1Іримѣнпт-по 
кт> этимъ опытн. даннымъ, возможно учесть силу 
огня ио открывающимся цѣлямъ (напр, при 
обороиѣ) и, наоборотъ, задаваясь желат. сте-
пенью поражеиія цѣли, возможно опредѣлить, 
на какихъ днс-ціяхъ и въ какомъ напр-ніи на-
ши стрѣляющія части д. располагаться въ отно-
шеніи прот-ка. Въ отношенін силы огня обык-но 
различаютъ полосы (дис-ціи, сферы): дальняго 
(слабаго), дгъиствит-го (рѣшит-го) и близкаго 
огня, позволяющего использовать всѣ выгодн. 
свойства огнестр. оружія. Дальн. огонь по силѣ 

своей достаточенъ, чтобы нанести значит, по-
тери войскамъ, если они находятся въ густ, 
строяхъ и открыто. Дѣйствит-иый (рѣшит-ный) 
огонь достаточенъ уже для пораженія расчле-
ненныхъ строевъ и небольш. группъ людей; онъ 
способенъ нанести значит, потери и надолго 
замедлить достиженіе боев, успѣха прот-комъ. 
Т. обр, этотъ огонь пршеовываетъ къ себѣ по-
ражаемую имъ войсков. часть и заставляете 
терять время на принятіе мѣръ къ противодѣй-
ствію. О. на дис-ціи рѣшит. огня является не-
обходимымъ во всѣхъ случаяхъ боев, дѣят-сти 
войскъ, а въ особ-сти тогда, когда успѣхъ за-
висите отъ полн. использ-нія силы огня (обо-
рона вообще, а съ цѣлыо выигрыша времени 
въ особ-сти). Близкій огонь характеризуется: 
ружейный—возм-стью порансать всякаго рода 
цѣли до мельчайш. включ-но при одномъ (по-
стоян.) прицѣлѣ, a арт-рійскій—возм-стью впол-
нѣ использовать всѣ выгодн. свойства, а осо-
бенно, гибкость соврем, огня. Поэтому близкій 
О. необходимъ при всяк, рода боев, дѣйствіяхъ 
войскъ. Схема Л"» 1 показываете разл. сферы 
пораженія огнемъ 3-лин. винтовки и 3-дм. ско-
рострѣльн. легк. полев. пушки. — Местность 
оказываете громадн. вліяніе на величину О, 
или позволяя вести огонь на всѣ дис-ціи без-
препят-но, или рельефомъ своимъ и мѣстн. пред-
метами уменьшая и стѣсняя О. Хорошая пѣх. 
позиція должна давать О. до 3.000 ш. (2 вер.). 
ІІредѣломъ нанмонып. арт. О. для скорострѣл. 
пушочн. арт-ріи слѣдуетъ считать О. до 2 1 3 вер. 
При дис-ціяхъ менѣе 1 >/а в еР- с ж - ) нельзя 
стрѣлять черезъ головы своихъ войскъ, и арт-рія 
принуждена будетъ вести огонь только прямо 
передъ собою; кромѣ того, съ дис-ціи 2 вер. 
она сама будете уже поражаться руж. огнемъ 
прот-ка. Слѣд-ио, при обстрѣлѣ менѣе 2 вер. 
арт-рія будетъ нести потери, не имѣя возм-сти 
помочь выполненію общей тактич. задачи. Для 
небольш. же арт. частей спец. назначенія (кин-
жальн. б-реи, фл;шкир-ніе мертв, простр-въ, тѣс-
нинъ и т. п.) въ крайн. случаяхъ возможно 
ограничиться и менынимъ О, до дис-ціи кар-
течн. дѣйствія шрапнели включ-но.— Степень 
укрытія самой стртъляющеіі части вліяете на 
величину О. въ томъ отношеніи, что чѣмъ вы-
ше это укрытіе, тѣмъ болѣе мертв, простр-во, 
уничтожающее блнжній О. Въ особ-ти это со-
ображеніе относится къ арт. позиціямъ.—Вза-
имное расположеніе стрѣляющихъ частей при 
извѣстн. условіяхъ позволяете огнемъ однихъ 
частей обстрѣливать мертвыя простр-ва передъ 
расположеніемъ другихъ и уширять О , захва-
тывая болѣе широк, фронте (расположешсмъ 
б-рей прерывчато, съ промежутками, о б с а л и -
ваемыми близк. огнемъ). Если при оборонѣ мы 
расположим'!, арт-рію за серединою фронта, то 

эти мъ облегчимъ произв-во огнев. охвата ат-іцему. 
Это позволите ему концентрировать огонь сво-
ей арт-ріи на болѣе узк. фронтѣ обор-щагося; 
арт-рія обороны, подвергаясь наиболѣе губит-му 
косопрнцѣльн. и даже перекрести, огшо ат-ща-
го, сама будете вести эксцентр-скій, разере-
доточенный, т.-е. наимопѣо дѣйствит. огонь (см. 
схему № 2). Наоборотъ, если мы поставимъ 
арт-рію разер-ченно (при условіи обстрѣла про-
межутковъ близк. огнемъ), то, не теряя въ сіілѣ 
О. своего фронта, на флашахъ расшпрнмъ сфе-
ру пораясенія рѣшит-мъ шраннельн. огнемъ (см. 
схему № 3). Располагая арт-рію за флангами 
своего оборонит, фронта, въ отношеніи О. мы 

6* 
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пріобрѣтаемъ возм-сіь бить арт-рію ат-щаго со-
срсдоточ-мъ и даже косоприцѣльн. огнемъ и уве-
личиваемъ устойч-сть не только фронта, но и 
фланговъ обороны. Однако, стремленіе увели-
чить ширину О. и нмѣть возм-сть поражать ог-
немъ одинаковой силы широк, фронтъ приво-
дить къ необходимости отказываться отъ чрез-
мѣрн. дальнобойности. Увлеченіе далыюб-стью 
неизбѣжно парализуетъ силу огня и его гиб-
кость. Схема № 4 иоясняетъ сказанное въ от-
ношены дѣйствій арт-ріи въ наступат. бою. 
Б-реи, расположенный на флангахъ 3-верстн. 
фронта и открывшія огонь съ 4-верстн. раз-
стоянія до гірот-ка, м. поражать рѣшит-мъ шрап-
нельн. огнемъ узк. участокъ въ 200 сж. передъ 
собою, и малѣйшее передвиганіе вѣера въ сто-
рону сейчасъ лее выведетъ огонь изъ предѣла 
рѣшит. дѣйствія шрапнели. Иная картина по-
лучится, если тѣ лее б-реи откроютъ огонь съ 
3-верстн. дис-ціи. Съ этой дис-ціи та лее б-рея 
теперь будетъ съ усиѣхомъ обстрѣливать уча-
стокъ болѣе 5 вер., и всѣ б-реи на 3-верстн. 
фронтѣ нашего расположенія м. оказать другъ 
другу рѣшит. поддержку. Тѣ же разсуждеиія, 
въ соотвѣт-но уменьшен, масштаб!;, м. имѣть 
мѣсто и въ отношеніи руж. огня. (См. также 
А р т и л е р. о г о н ь , А р т и л л е р і й с к і я п о-
з и д і и, Р у ж е й н ы й о г о н ь и II о з и ц і я). 

ОБСТРѢЛЪ ОРУДІЯ, простр-во въ гори-
зонт-ной или вертик. гілос-ти, к-рое м. б. пора-
жаемо стрѣльбою изъ этого орудія въ зав-сти 
отъ его установки (лафета, станка) и располо-
женія (открыто или закрыто). О. ор. опредѣ-
ляется углами, к-рые молено придать ему какъ 
въ гориз-ной, такъ и въ вертик. плос-ти. Ве-
личина этихъ угловъ прежде всего зависитъ 
отъ конструкціи лафета или станка. При кру-
гов. О. установка орудія позволяетъ придавать 
ему любое напр-ніе въ горизонт, плос-ти; такая 
установка имѣется у насъ для 6-дм. берег, ско-
ростр. пушекъ Кане и для вновь спроектиров-хъ 
12-дм. берег, пушекъ. Въ лафегахъ соврем, по-
лев. арт-ріи имѣются приспособленія для по-
ворота станинъ вправо и влѣво въ общемъ до 
5° 20' (6-дм. полев. гаубицы). Хотя слѣдуетъ счи-
тать, что орудія полев. арт-ріи при благопріятн. 
условіяхъ м. пмѣть кругов. О., но при стрѣль-
бѣ съ опрсдѣл. позиціи, когда хоботе орудія 
уже врылся въ землю, уголъ поворота станинъ 
м. принять за уголъ горизонт. О. Вертик. О. op., 
въ зависимости оть устр-ва лафетовъ,обусловли-
вается наибольпі. углами склоненія (до 6°30' у 
3-дм. полев. скоростр. пушки) и наиболып. уг-
лами возвышенія (до 43ô у 48-лн. полев. гауб.). 
Измѣненіемъ угловъ возвышенія мѣняется даль-
ность О., но при пологой траекторіи всякая 
неровность мѣс-ти м. препятствовать О. цѣлей, 
находящихся за этой неровностью. Въ этомъ бо-
лѣе широк, смыслѣ О. орудія съ болѣе крутой 
траекторіей будетъ больше по дальности, неза-
висимо отъ неровностей мѣстности. Въ послѣд. 
время, вмѣстѣ съ развитіемъ воздухоплаванія, 
появились орудія съ такимъ устройством!, ла-
фетовъ, которые позволяютъ придавать ору-
діямъ весьма большіе углы возвышенія съ цѣлыо 
стрѣльбы по дирилеаблямъ и аэропланамъ. 

ОБСТР-ЬЛЪ СУДОВОЙ АРТИЛЛЕРІИ, 
районъ моря, въ к-ромъ к-бль, идя опредѣл. 
курсомъ, м. подвергнуть непр-ля разстрЬлу. Со-
врем. к-бли, за рѣдк. исключеніями, не имѣютъ 

равномѣрн. О. по разнымъ направленіямъ, vie 
говоря уже про кругов. О. орудій к-бля въ 
горизонт, плос-ти. Такой О. возмолеенъ лишь 
для иеболып. пушки, установленной на боев, 
марсѣ; всѣ орудія, помѣщаемыя ниже, встрѣ-
чаютъ для своего О. препятствія (дымов, трубы, 
мачты, рубки, сосѣднія орудія), a нѣк-рые углы 
приходится исключать изъ опасенія, чтобы порох, 
газы не повредили своей палубы или борта. 
Разность между полною окруле-тыо (360°) и 
дѣйствит. угломъ О. орудія называется мертв, 
угломъ этого орудія. Въ вертик. плос-ти О. судов, 
орудій ограниченъ, кромѣ предѣловъ, устана-
вливаемыхъ техникою оруд. станковъ, еще не-
достаточ. высотой судов, палубъ, нежелат-стыо 
увелпченія пушеч. портовъ и, наконецъ, чрез-
мѣрной силой отдачи на судов, ісорпусъ при 
стрѣльбѣ съ больш. угломъ возвышепія или сни-
женія. При сниженіи орудія, установленнаго 
вдали оть борта (напр., башни въ діаметр. 
плос-ти к-бля), О. еще уменьшается, чтобы не 
прогнуть газами палубу. ІІростр-во вокругь к-бля, 
не поражаемое своей ар-ріей изъ-за * нредѣла 
угла сниженія, называется мертвой зоной; ши-
рина этой зоны для крупныхъ судов, орудій 
достигаете обычно оте 2—5 кабельтовыхъ, для 
среднихъ—J/a—1 каб. и только для мелк. пушекъ 
она незнач-на. Быстрое возрастаніе мертв, зоны 
съ креномъ к-бля является таклее важи. факто-
ромъ при минной борьбѣ, но для увеличенія 
вертик. угла 0 . въ извѣстн. напр-ніи молено 
искусственно производить кренъ на противу-
пол. борте (японцы при бомбард-ніи И.-Артура). 
Возвышеніе 12—14-дм. ор. достигаете на соврем, 
судахъ 25°, снилееніе—ок. 5°; средн. арт-рія, 
расположенная въ башняхъ, имѣетъ то же воз-
вышеніе, а въ казематахъ—до 20°; сниженіе 
орудій средн. клб. бываете 2—8°, смотря по 
удаленію пушки оте борта. Горизон-ный О. 
крупныхъ башен, орудій, расположенныхъ въ 
діаметр. плос-ти к-бля, въ лучш. случаѣ дости-
гаете 320° (оте траверза до траверза черезъ 
діаметр. плос-ть 180° и за траверзъ калсд. борта 
по 70°) (фиг. 1); чаще удается достигнуть лишь 
60° за траверзомъ, при незначит, углѣ возвыше-
нія, ограничиваемомъ опас-тыо разрушенія мо-

Фиг. 1. Фиг . 2. 

стиковъ, распололеенпыхъ выше орудій. Башни, 
поставленный въ діаметр. плоскости вторыми 
съ кормы и притомъ на одномъ уровнѣ съ крайн. 
башнями, какъ, напр., па англ. дреднаутахъ 
(фиг. 2), имѣютъ О. знач-но меньше—около 110е 

на сторону, съ 
мертв, угломъ 
посрединѣ. Та-
кія лее башни, 
п р и п о д н я т ы е 
надъ передними, 
какъ на амери-
кан. лин. кора-
бляхъили наио-
слѣднихъ англ. 
(типа King George V), имѣютъ О. почти оди-
наковый съ крайн. башнями. Эшелонно уста-
новленный борт, башип, напр., средн. башпи 

Ф и г . з. 



Къ ст. „Обуховскій Сталелитейный заводъ". 
(Стр. 8 5 ) . 

1) Жилой домъ со службами. 
2) Проходная контора. 
3) Жилой домъ со службами. 
4) Училище, квартира сторожа, 

пожарная часть и водокачка. 
5) Станочная мастерская. 
6) Квартиры сторожей. 
7) Главная контора. 
8) Модельная съ еараомъ. 
9) Кирпичный ваводъ. 

10) Газов. вав. съ газгольдеромъ. 
11) А р т . МИН.-ТРХНИЧ. к о н т о р а . 
12) Минная со склад, еараомъ. 
13) Пушечная мастерская. 
14) Сарай бышп. бропсотд, 
15) Мастерск.скоростр. артиллер. 
15а) Тигельная и павѣсочная. 
16) Пожарпое депо. 
17) Коитора строит, и желѣзпо-

дорожи. отдѣленія. 
18) Бывшая пудлингвр. 
18а) Мѣднолитойиая. 

19) Сталелитѳйиая 
20) Газовики сталелит. 
21) Чугунолитейная. 
22) Каменные сараи для мат. 
23) Главнаяэлектричесгс.станція. 
24) Котл.съ водоподъеми. башней 

при Бессемеровск. 
25) Бессемеровск. бывшая. 
26) Паровозное депо. 
27) Домъ больничн. администр. 
28) Больница завода. 
2!)) Главный магазинъ. 
30) Подготовит, пли Ѵ І І - е отд. 
31) Снарядозакалочиая. 
32) Молотов, перен. съ Ал. 3. 
33) Отжигательная. 
33а) Скрѣпляющая мастерская. 
34) Молотовая съ пристройками. 
35) Газовики Молотов. 
36) Водокачка на берегу ІІевы. 
37) Бывшая проб, яма (ледники 

и кладовая). 
38) Снарядная съ мет. сараемъ. 
39) ІІилозубц. и ремонт, нефт. 

отоплен. 
40) Дровосушилка. 
41) Желѣзиодорожн. пѣс. 
42) Нефт. станц. съ баками. 
43) Ремонтная съ пристройк. 
44) Котельная съ пристройками. 
45) Складъ главн. магаз. съ 

контор, и кладовыя. 
46) Паровой коперъ. 
47) Сараи для оклада маторіала. 
48) Бероговой 60-ти. t. кранъ. 
49) Бассейнъ 75-ти. t. крана. 
50) Набережная и пристань. 
51) Островъ для склада ѵгля. 
52) Жилые дома оо службами для 

рабочихъ завода. 
53) Лавка общества потребителей. 
54) Бани Обуховскаго завода. 
55) Родильный нріють, 
56) Прокатный отдѣлъ. 
57) Жилой домъ ео службами. 
58) Проходная коитора. 
59) Оптическая и читальня. 
60) Калильная мастерская. 
61) Прессовая мастерская. 
62) Машинное отдѣлоніо и когл. 
63) Столовая цля сторожей. 
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к-блей типа Colossus (фиг. 3), имѣютъ О. по сво-
ему борту 180° и, кроме того, ок. 40° по обѣ сто-
роны траверза противупол. борта. Наименып. 
уголъ О. (около 180°) имѣютъ парный бортов, 
башни к-блей типа Dreadnought., поставленный 
на томъ лее шпангоутѣ, т. к. оііѣ совсѣмъ не имѣ-
ють О. на противопол. борть. При назначеніи О. 

кажд. орудію об-
кгвтя ^ І ^ Г ^ ъ РаЩаготъ внима-

— н і е І і а т0> чтобы 
О. всей арт-ріи 

Фиг. 4. к-бля былъ воз-
можно равномер-

ный, безъ мертв, угловъ и напр-ній, не обстрѣ-
ливасмыхъ хотя бы одной башней. Однако, 
полная равномерность О. трудно достигается, 
и кажд. к-бль является въ емыслѣ О. компро-
миссом!., при чемъ возможн. максимумъ огня 
устанавливается подъ нѣк-рымъ угломъ отъ тра-
верза. Уголъ ѳтотъ меняется отъ 0 до 60° въ 
зав-сти оть взглядовъ, господствующихъ въ дан-
номъ флотѣ во 
время постройки ft"*] 
к-бля на тактику ^ 
мор. боя: отсю-
да обиліе варі-
антовъ въ раз- Ф и г < в 

мѣщеніи крупн. 
орудій. Наиболѣе раціональнымъ у насъ счита-
ютъ возможно большее уснленіе бортов, огня, ко-
гда всѣ орудія гл. клб. могутъ одновр-но действо-
вать по траверзу; однако, есть и много сторопни-
ковъ усилен. О. по носу и по корме въ ущербъ 
бортов, огню, следствіемъ чего явились, напр., 
бортов, башни немец, к-блей типа Helgoland и 
др., где впередъ и назадъ стрЬляютъ по 3 баш-

ни, а по траверзу 
только 4, хотя на 
к-бле всего 6 ба-
шенъ (фиг. 4). Та-
кой О. врядъ ли 
можно считать ра-

Ф и г - 6- ціонал-мъ; во вся-
комъ случае онъ 

указываете на то, что въ герман. флоте много 
сторонниковъ фронтал. боев, строевъ, не поль-
зующихся въ больш-вѣ флотовъ особ, симпа-
тіями. Бортовой О. всЬми крупн. орудіями одно-
временно, начиная съ курс, угла 30°, имѣютъ 
рус. лин. к-бли типа Севастополь (фиг. б), обла-
дающіе зато сравнит-но слабымъ продол, огнемъ. 
Еще удачнее въ этомъ отношеніи англ. лин. 

Фиг. 7. 

к-бль King George V, на к-ромъ всѣ башни так-
же расположены въ діаметр. плоскости (фиг. 6), 
но вторыя оть носу и отъ кормы приподняты 
надъ крайними и имѣютъ О. черезъ нихъ. О. 
судов, орудій средняго и мелк. калибровъ, распо-
ложенныхъ въ казематахъ, д. быть также по 
возм-сти равномѣрнымъ; нередко задаются усло-
віемъ, чтобы каждая точка моря въ разстбяніи 
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ок. полукабельтова отъ борта обстреливалась по 
крайней мере 4 орудіямн. Для этой цели часть 
орудій въ оконеч-тяхъ судна (по 2—3 съ борта) 
устанавливают!, въ спец. уступахъ борта (фиг. 7) 
такъ, чтобы О. ихъ былъ прямо по носу и край-
нія пушки могли стрелять даже на друг, борте; 
отъ траверза назадъ такія пушки имѣютъ О. 
40—50°. Орудія этого клб., установленный въ 
средней части судна по борту, имѣюте О. око-
ло 60° въ каждую сторону отъ траверза. 

ОБТЮРАЦІЯ, устранение прорыва порох, га-
зовъ у казнозаряд. оружія между затворомъ и 
казен. срезомъ ствола; особ, приспособленія 
для этого наз. обтюраторами; устройство разт 
обт-ровъ см. ст. Б а и ж ъ, Б р о д в е л ь, В и п-
т о в к a H 3 а т в о р ъ. Проще и надежнее всего 
и. достигается у оружія, стрѣляющаго унитарн. 
патрономъ съ латун. гильзою, т. к. эта послед-
няя является наилучш. обт-ромъ(см. I I а т р о н ъ ) . 

'ОБУХОВСКІЙ СТАЛЕЛИТЕЙНЫЙ З А -
ВОДЪ, расположенный на лев. бер. р. ІІевы въ 
12 вер. выше Спб„основанъвъ 1863 г.товар-вомъ 
состоявшим'!, изъ полк, к-са горн, инж-ровъ П. М. 
Обухова, изв Ьстн. деятеля въ техн. области II. M 
Путилова и петергофск. купца Кудрявцева. Пред-
ложенный Обуховьшъ способъ литья оруд. ста-
ли б. одобренъ мор. мии-ствомъ въ 1860-хъ гг.; 
частный оруд. заводъ, проекте к-раго б. пред-
ставленъ Путиловым!,, а средства на построй-
ку даны Кудрявцевыми обезпеченъ заказами; 
въ честь Обухова заводъ б. названъ его име-
немъ. Прав-ство отвело без-мездно 75 т. кв сж 
отъ Александр, мануфактуры. Необходимые стан-
ки, машины и молота заказаны въ Англіи ма-
стера и рабочіе выписаны съ Урала; цѣлая ар-
тель литейщиковъ обучалась на друг, заводе. 
Въ 1864 г. на О. зав. начали отливать 4 и 8-фн! 
пушки, а въ след. гг^у приступили къ выдѣлкё 
орудій, заряжающихся съ казен. части. Въ то 
лее время товар-во, за полн. истощеніемъ матер, 
средствъ, обратилось къ прав-ству съ ходат-вомъ 
о ссуде, к-рая и б. выдана въ размере 460 т. р., 
подъ условіемъ непосред-наго контроля и уча-
спя мор. мин-ства во всЬхъ, какъ хозяйств-хъ, 
такъ и технич., операціяхъ завода. Во главе 
О. зав. б. поставлено лицо, облеченное доверіемъ 
мин-ства, и ему предоставлена полная самостоя-
тельность въ предѣлахъ утвержденныхъ нрав.те-
иіемъ сметы и программы действій. Дѣят-сть 
учред-лей ограничена участіемъ ихъ въ нравле-
ніи, вмѣстѣ съ 2 членами отъ мор. вед-ва, нзъ 
к-рыхъ на одного возложены обяз-сти председа-
теля. Нервымъ нач-комъ завода былъ кап.-лейт. 
А. Л. Колокольцовъ; литье стали осталось въ 

. рукахъ Обухова. Въ 1865 г. скончался Кудряв-
цеву вскоре ушелъ Путилову а въ 1869 г. скон-
чался Обуховъ. Товар-во перестало существо-
вать, но заводъ, подъ энергич. упр-ніемъ его 
нач-ка, быстро расширялся и развивался. За-
водъ м. отливать и бронев. плиты, прокати, ва-
лы, вагон, оси, шины для колесъ и т. п. Уже 
въ 1865 г. на О. зав. отливаются орудійныя 
стальн. болванки до £00 пд. Въ томъ лее году 
мор. мин-ство вновь выдало заводу ссуду въ 
1,2 милл. р., а въ след. году приняло па себя 
всю ответ-ность за успѣхъ дела. Въ 1867—68 гг 
техникомъ молотового цеха Д. К. Черновымъ 
открыта и развита имеющая огромн. значсніе 
закалка стали, ставшая гордостью О. зав. Ок. 
этого времени началось на заводе скрѣп.іеше 
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правленію, въ составъ к-pare 
назначаются лица, находящія-
ся на госуд. службѣ. Никакихъ 
кредитовъ по смѣтамъ правит, 
учр-ній на содержаиіе завода не 
положено, a всѣ расходы покры-
ваются платежами за изгото< 
вленныя издѣлія. Въ 1891 г. за-
водомъ выпущена 1-я 12-дм. пуш-
ка въ 35 клб, при чемъ стои-
мость ея оказалась почти вдвое Д. к. Чернота 
меньше стоимости пушки Круп-
па. Въ этомъ же году приступлено къ изгот-нію 
скоростр. „пуш. Кане и Гочкиса. Съ изгот-ніемъ 
въ 1892 г.° 10-дм. пушки въ 45 клб. и въ 1896 г. 
перваго 12-дм. ор. въ 40 клб. наступилъ самый 
блеет.періодъвъжизни 0.зав,запявшаго почетн. 
мѣсто между крупными орудійн. заводами Евро-
пы. Попутно съ арт.орудіями О.зав.достигъ весь-
ма солидн. уснѣховъ въ изгот-ніи самодвиж. 
минъ, снарядовъ всѣхъ клб, станковъ, башен. 

учебп. стволы, сталыг. пружины, 
снаряды всѣхъ клб, самодвшк' 
мины, приборы Обри, огігич. 
прицѣлы, трубы, панорамы, ми-
крометры, бинокли, стальныя, 
Иѣдныя и чугун, отливки, про-
стыл и фасон, поковки, прокатн. 
нздѣлія, огнеупорный и строит, 
кирпичъ, жел. конструкціи, а так-
же ремонта всѣхъ предметовъ 
артил. техники. Литейныя сред-
ства О. зав. позволяюта отлить 

въ годъ: оруд. стали до 2»/а милл. пд, при вѣсѣ 
болванокъ до 4 т. пд.; фасон, стали до 100 т. пд. 
при вѣсѣ отливокъ до 2.700 пд.; мѣдн. отливокъ 
до 14 т.пд.оаводъ м.отковать до 700т.пд.и прока-
тать до 11/2 милл. пд. стали въ годъ. Иушечн. ма-
стерская м. выпускать въ годъ до 100 ор. крупн. 
клб, 230 ор. средн. клб. и до 130 мелкихъ. Отиеп-
гат. мастерская имѣета 16 вертик-хъ и 8 гори-
зонт. печей. Баки емкостью до 5 т. пд. Съ осно-

орудій кольцами. Въ 1870 г. приступлено къ 
изгот-нію стальн. снарядовъ. Въ томъ же году 
нач-къ завода открылъ способъ дѣлать каналъ 
орудія вставиымъ, для ремонта и передѣлки 
стар, орудій на нарѣзныя. Въ 1871 г. О. зав. 
получилъ 1-й заказъ оть воен. вѣд-ва и въ томъ 
же году приступилъ къ выдѣлкѣ 
крупныхъ 11 и 12-дм. орудій. 25-тн. 
молота б. передѣланъ па 50-тн. Вве-
дено изгот-ніе стали по способу 
Бессемера; въ 1872 г. установлена 
печь Сименсъ-Мартена и обору-
дованы механическая и химич. 
лаб-ріи. Въ 1873 г. на всемір. вы-
ставку въ Вѣнѣ послано 12-дм. 
орудіе. Въ этомъ же году заводъ 
началъ выдѣлку металл, станковъ 
для орудій. Въ 1878 г. введено 
прсссованіе стали, для чего уста-
новленъ 3.000-ти. прессъ; обору-
дованъ отдѣлъ полев. арт-ріи и 
п р и с т у п л е н о КЪ ИЗГОТ-НІЮ с к о - Вронзов. барельеф 
ростр-хъ дальноб. пушекъ обр. 
1877 г.; у итихъ орудій О. зав. достигъ взаимо-
замѣняемости частей клин, затвора, чего не имѣ-
ли и пушки Круппа. Въ 1880 г. заводъ выпуска-
етъ первое 12-дм. дальноб. орудіе въ 30 клб. Въ 
этомъ же году мор. мин-ство окончат-но вы-
купило О. зав. въ казну. Заводъ сохраняета 

прежній поря-
, . „ . • док i. у п р - н і я , 

к -рый утвер-
жденъ особымъ 
положеніемъ 21 
дкб. 1885 г. Все 
дѣло в в ѣ р е н о 
вач-ку завода и 

устаиовокъ и т. п. Въ 1893 г. заводъ началъ из-
гот-ніе броневыхъ стале-никел. плита и обза-
велся на прав, берегу Невы собств. полигономъ. 
Въ 1898 г. Выс. утверждено новое ноложеніе 
объ упр-ніи заводомъ. Въ составъ правленія 
включенъ представ-ль оть воен. вѣд-ва, допу-

щено замѣіценіе долж-ти нач-ка 
завода лицами по вольн. найму и 
расширена комиетепція правле-
нія. Въ 1900 г. на О. зав. откры-
та первая въ Россіи металлогра-
фия. лаб-рія для изученія микро-
структуры сплавовъ. Въ этомъ же 
году заводъ получилъ высш. на-
граду на всемірн. выставкѣ въ 
Парижѣ. Въ 1904 г. О. зав. куиилъ 
смежный съ нимъ Алсксандров-
скій сталелит. и рельсопрок. за-
водъ. Въ 1905 г. при заводѣ откры-
та оптико-механич. мастерская 
для выдѣлки оитич. прицѣловъ. 

ъ п.м. Обухова. Въ 1909 г. приступлено къ выдѣл-
кѣ 12-дм. op. въ 52 клб.; откры-

та электросталелит. мастерская, и тигелыг. нро-
изв-во стали оконч-но прекращено. Въ 1910 г. 
выпущены 4-дм. пушки въ 60 клб. и возстано-
влено башен, производство, а броневое прекра-
щено. Въ 1913 г. приступлено къ изготовле-
нію 14-дм. пушки, орудій для стрѣльбы но аэро-
планамъ идири-
жаблямъ. Главн. . 
производства О. 
зав. въ наст, вре-
мя: орудія всѣхъ 
калибр, башен-

ныя установки, і - Л M 
станки, лафеты, 

А. П. Меллѳръ. 
А. А. Колокольцовъ. 



Обуховъ, П. M.—Обшивка судовая . 87 

ваиія зав. до 1 іюля 1912 г. изготовлено и сдано 
13.203 op., изъ нихъ 8.042 для воен. вѣд-ва и 
5.161 для морского. Общ. производит-ность О. зав. 
слѣдуетъ считать отъ 12—13 милл. р. въ г. Личн. 
составъ зав. составляютъ: ок. 80 инж-ровъ, 100 
техниковъ, 150 конторщ-въ, 70 черт-ковъ и 5 т. 
мастеровыхъ. Инвентарь цѣнится въ 28 милл. р. 

ОБУХОВЪ, Павелъ М а т в ѣ е в и ч ъ (1820— 
69), горн, инж-ръ, выдающ. металлургъ, насади-
вшій сталепушечи. произв-во въ Россіи, основа-
тель Обуховск. завода. Изъ института к-са горн, 
инж-ровъ (нынѣ горн, инс-тъ) вьшущоиъ въ 

П. М. Обуховъ и Н. И. Путиловъ. 

1844 г. пор-комъ съ награжд-мъ больш. зол. ме-
далью. Начатыя въ 40-хъ гг. XIX ст. попытки 
изгот-нія арт. орудій изъ стали въ Россіи сна-
чала успѣха не имѣлп; правил, постановка нов. 
произв-ва въ широк, размѣрахъ б. достигнута 
лишь благодаря работамъ О. Въ 1851 г., буду-
чи упр-щимъ Юговск. заводомъ на УралЬ, онъ 
началъ получать тигельн. сталь высок, кач-ва, 
к-рую съ 1854 г., когда б. назн. упр-щимъ Зла-
тоуст. оруж. завода, съ успѣхомъ примѣналъ 
для изгот-нія кирпича, клинковъ и руж. ство-
ловъ. Получнвъ привилегію на свой способъ 
литья стали, О. въ 1857 г. б. командированъ за 
гр-цу для изученія на мѣстѣ произв-ва стальн. 
орудій; по возвращеніи онъ представилъ про-
ектъ литья стальн. орудій въ Россіи, заннтере-
совалъ высшія правительств, сферы и получилъ 
возм-сть поставить ото дѣло на Златоуст, заво-
дѣ. Въ 1860 г. имъ б. изготовлена 1-я стальн. 
пушка, выдержавшая при пробѣ 4 т. выстрѣ-
ловъ (хранится въ Спб. арт. музеѣ). Съ этого вре-
мени началось въ Россіи нзгот-ніе своихъстальн. 
орудій, не уступавшихъ Крѵпповскимъ, а Зла-
тоуст. заводь б. расширенъ постройкой Князе-

Михайловск. завода, на к-ромъ и б. установле-
но литье стали по способу О. Къ незамѣним. 
свойствамь его стали слѣдуетъ отнести особен, 
упругость и вязкость ея: клинки для шпагь сво-
бодно изгибались въ кольцо и снова выпрямля-
лись, не измѣняя своей первонач. прямизны. 
Въ 1861 г. О. произв. въ полк., назн. нач-комъ 
Златоуст, горн, округа съ оставленіемъ дир-ромъ 
Кн.-Михайл. пушечн. фабрики и съ назнач-мъ 
чл.-корресп-томъ арт. ком-та. Въ 1862 г., совмѣст-
но съ извѣстнымъ въ то время дѣятелемъ по 
стальному дѣлу, горн, инж-ромъ II. И. Путило-
вымъ, О. положилъ начало Обуховскому заводу 
(см. э т о). Въ началѣ 1868 г. по нездоровью О. 
покинулъ заводь, а въ 1869 г. скончался. 

ОБХОДЪ. См. Бой. 

ОБШИВКА СУДОВАЯ, водонепроницаемая 
наружи, оболочка судна и одна изъ главныхъ 
его продольн. связей, составляется изъ досокъ 
(см. Д е р е в я н . с у д о с т р о е н і е ) или ли-
стовъ желѣза и мягк. стали (см. Ж е л ѣ з н. 
с у д о с т р о е н і е ) . Дерев. О. употреблялась 
иногда и на желѣз. судахъ снаружи желѣз. О., 
для защиты послѣдней отъ разъѣданія мор. во-
дой и противъ обрасганія ракушками, для че-
го на нее набивалась еще тонкая мѣдн. О. 
(см. М ѣ д ь в ъ с у д о с т р о е н і и ) . Желѣзная 
(стальная) О. имѣетъ нѣск. видовъ, изъ коихъ 
въ воен. флотѣ употребляются слѣд.: 1) съ двоіі-
нымъ накроемъ, когда черезъ поясъ чередуют-
ся листы, прилегающіе плотно къ шпангоутамъ, 
и листы, накрывающіе первые; 2) край на край, 
когда каждый выше лежащій поясъ О. накры-
ваетъ нахпдящійся подъ нимъ на такую ширину, 
чтобы м. б. помѣстить въ перекрыт, край 2 или 
3 ряда заклепокъ; 3) въ гладь или въ притыкъ— 
безъ всякихъ накроевъ, но съ особыми пазовы-
ми планками. Первый видъ О. имѣетъ наибольш. 
распростр-ніе, т. к. простъ въ работѣ и дешевле 
другихъ при той же прочности. О. край на край 
труднѣе въ работѣ, т. к. требуетъ укрѣпленія 
на кажд. шпангоутѣ кован, клиновыхъ прокла-
докъ; вслѣдствіе нѣск. меньшаго вѣса О. эта 
употребляется для мин-цевъ и мелк. судовъ. О. 
въ гладь нмѣетъ особое распростр-ніе во франц. 
флотѣ, въ остальныхъ же употребляется въ над-
водн. бортѣ судовъ, гдѣ имѣетъ нѣк-рое значе-
ніе внѣшній глади, видъ; О. эта знач-но тяже-
лѣе первыхъ двухъ и требуетъ больше работы 
но строжкѣ листовъ. О. изготовляется изъ воз-
можно болѣе длинныхъ (до 36 фт.) и широкнхъ 
(до 6 фт.) листовъ, чтобы разогнать стыки ихъ 
дальше другъ огь друга, какъ вь данномъ поя-
сѣ, такъ и въ данномъ иромежуткѣ между шпан-
гоутами (шпаціи); этого требуетъ продольная 
крѣпость к-бля. Ближе, чѣмъ черезъ поясъ, не 
допускаютъ обык-но стыковъ О. въ той же шпа-
ціи, хотя въ кажд. флотѣ на это есть свои пра-
вила. Вслѣдствіе уменыпенія длины шпангоу-
товъ отъ миделя къ оконеч-ти к-бля число поя-
сьевъ О. къ носу и къ кормѣ соотвѣт-но умень-
шается, и нѣк-рые поясья не доходягь до штев-
ней, образуя т. наз. потеряй: они всегда окан-
чиваются пасерединѣ между шпаш-oj тами и при-
тыкаются къ смежному по высотѣ листу, снаб-
женному для этой цѣли соотв-щимъ уширеніемъ. 
Толщина листовъ О. весьма различна въ зав-сти 
отъ рода судна, его размѣровъ и тѣхъ напря-
жений, к-рые испытываетъ О. при изгибѣ суд-
на на волнѣ; поясья болѣе напряженные (верх-
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nie и нижше) дѣлаются толще и на новѣйш. 
судахъ изъ стали особ, прочности; О. въ око-
неч-тяхъ вообще ставится толще, чѣмъ въ сере-
динѣ судна; въ частяхъ, подверженныхъ мѣстн. 
усиліямъ (въ районѣ дѣйствія орудійн. газовъ, 
вблизи тарана и проч.), О. получаетъ мѣстн. 
подкр-нія и часто ставится двойная. Средн. 
толщина обшивки мин-цевъ V»—3ls дм., мелк. 
крейсеровъ ѴѴДМ-, лин. кораблей—>/а—1 Дм-

ОБЩЕСТВО РЕВНИТЕЛЕЙ ВОЕННО-СА-
НИТАРНЫХЪ ЗНАНІЙ, существуетт, въ Спб. 
съ начала 1912 г. подъ почетн. предсѣд-вомъ 
Е. И. Выс.В. Кн. Николая Николаевича и имѣетъ 
цѣлыо содѣйствовать развитію и преуспѣянію 
в.-санит. дѣла и распростр-нію свѣдѣній по в.-са-
нит. вопросамъ среди врачей и воен. чиновъ. 
Дѣйствит. членами и чл.-сотрудниками м. б. и во-
ен. врачи и оф-ры. Дѣят-сть О. ограничивается 
райопомъ Петерб. в. о. Предсѣд-ль О.—тайн. сов. 
И. И. Макавѣевъ, тов. предсѣд-ля г.-м. Д. М. Кня-
лсевичъ, секретарь—д-ръ мед. В. Н. Окуневъ. 

ОБЩЕСТВО РЕВНИТЕЛЕЙ ВОЕННЫХЪ 
ЗНАНІЙ, учреясдсно съ дѣлями распростр-нія 
воен. и общ. познаній своихъ членовъ и раз-
работки воен. науки путемъ устройства сооб-
щены, лекцій, преній, издательск. дѣят-сти и 
т. п. О. пользуется помѣщеніемъ Офицерск. Со-
бранія Лрміп и Флота (въ Спб.). Дѣйствит. чле-
нами м. б. всѣ состоящіе на дѣйствііт. службѣ 
оф-ры гвардіи, арміи и флота и воен. врачи; 
членами-соревн-лями—всѣ лица,имѣющія право 
входа въ Офицерск. Собраніе Арміи и Флота 
и интересуюіціяся дѣят.-стыо О. Избраніе про-
изводится совѣтомъ О. по письмен, предлолсенію 
3 почет, или дѣйствит. членовъ. Мысль объ 
учрежденін О. возникла въ дкб. 1896 г. среди 
оф-ровъ Петерб. г-зона, во главѣ съ г.-м. Е. М. 
Бибиковымь (см. это) . Эта мысль и проектъ 
устава б. одобрены Гл-іцимъ Спб. воен. округа 
В. Кн. Владнміромъ Александровичемъ, к-рый 
исходатайствовалъ Высоч. утвернсденіе устава 
О., послѣдовавшее 25 іюня 1898 г., и принятіе 
О. подъ поісров-ство Август. Гл-щаго войсками 
Спб. воен. о-га, какъ Почетн. През-та О. Пер-
вое общ. собраніе членовъ О. для выборовъ 
членовъ совѣта и долясностп. лицъ, утверлсде-
нія программы и смѣты состоялось 20 дкб. 1898 г. 
Первое сообщеніе (Прутскій походъ 1711 г.— 
читалъ полк. А. 3. Мышлаевскій) состоялось 
2 янв. 1899 г. Учредителями О. явились г.-м. 
Бибиковъ и Глазовъ, ген. шт. подилк. А. А. 
Гулевичъ (см. это), ген. шт. кап. Е. Ф. Но-
вицкій, кап. бар. Корфъ, л.-гв. ІІавл. п. шт.-кап. 
Волотовъ и л.-гв. Литовск. п. шт.-кап. Левшинъ. 
15-лѣтняя (1899—1913) дѣят-сть О. выразилась 
въ слѣд.: было организовано 330 в.-научн. со-
браній членовъ О., к-рыя посѣгило около 70 т. 
лицъ. Сообщенія затрагивали вопросы, гл. обр., 
воен. иск-ва, преслѣдуя цѣли, преимущ-но, ути-
литариыя для строев, оф-ровъ; войны, просек-
пня за ототъ періодъ времени (испано-амери-
канская, англо-бурская, борьба съ боксер, воз-
станіемъ въ Китаѣ, русско-японская, итало-ту-
рецкая, послѣдиія Балканскія), сосредоточивали 
на себѣ особое вииманіе О.; значит, рядъ со-
общеній посвященъ б. воен. изобрѣтеніямъ и 
вообще воен. техникѣ, в.-морск. вопросамъ и 
вопросамъ общеобразоват-мъ. Съ начала сущ ва-
нія О. издается «Вѣстникъ О. Ревнителей Воен. 
Знаній» (всего до наст, времени 260 №№). Съ 

1906 г. началъ издаваться журналъ О., по иниц-вѣ 
секретаря О., полк. Н. Н. Головина, к-рый былъ 
его ред-ромъ первые 2 года изданія,—4 кн. въ 
г. по 150—200 стр. каждая; содерлсаніе жур-
нала составляютъ, гл. обр., сообщенія, читан-
ныя въ О., оригин. и переводныя статьи, хро-
ника и пр.; журналъ высылается въ счетъ 3-рубл 
членск. взноса; всего издано до наст, времени 
30 кн. журнала, содержащихъ 270 гіеч. листовъ 
Кромѣ журнала, О. издало 68 кн. (около 56 т. 
экз.); О-вомъ устраиваются также в.-научн. по-
ѣздки и осмотры. Библ-ка О. (общая) соста-
влена, гл. обр., изъ книгъ, пожертвованныхъ 
разн. лицами (ок. 10 т. томовъ), затѣмъ имѣется 
отдѣл. библ-ка сочиненій по фр.-герм. ьойнѣ 
1870—71 гг., полсертвованная семьей ген. К. М. 
Войде (см. э т о). Кромѣ того, при О. имѣется 
«Отдѣлъ по сбору матеріаловъ по рус.-яп. вой-
нѣ», при немъ библ-ка рус.-яп. войны (ок. 500 
том.). Курсы иностр. языковъ б. организованы 
при О. въ 1899 и 1900 гг., а съ 1908 г. по ме-
тоду Берлица. Орг-зація воен. игры выполнена 
въ 1904 г.; участвовало ок. 100 лицъ. При О. 
образовались слѣд.отдѣлы:стрѣл-вый(въ1904 г.), 
воен. нсихологіи, воздухопл-нія и спортивный. 
Отдѣленія О. открыты въ Ригѣ, Вильнѣ, Минскѣ, 
Сувалкахъ, Чугуевѣ, Хабаровскѣ, Тифлисѣ, Ли-
бавѣ, Самарісапдѣ, Асхабадѣ и Варшавѣ. Всего 
членами О. въ теченіе 15 л. состояло ок. 40 т. 
лицъ. Председателями О. состояли: г.-м. Би-
биковъ (1899—1900), г.-ад. бар. Мейендорфъ (съ 
1902 г.); товарищами предсѣд-ля О.: полк. Ёвдоіш-
мовъ (1899—1907), ген. отъ инф. А. П. Скугарев-
скій (І908—11 г.), ген. отъ инф. И. II. Михневичъ 
(съ 1912 г.); секретарями О.: Е. Ф. Новицкій 
(1899—1904), H. H. Головинъ (1905—07), ген. шт. 
полк. А. А. Балтійскій (съ 1908 г.). ІІынѣ ред-ръ 
лсурнала о-ва—ген. шт. подплк. А. И. Андогскій. 

ОБЪ, рѣка во Франціи, прав, притокъ Сены; 
извѣстна по ряду боевъ на ея берегахъ въ кам-
папію 1814 г. (см. К о а л и ц і о н н ы я войны). 
Изъ числа ихъ наиболѣе знач-ныя: близъ Бара 
(см. Баръ-сюръ-Объ), Ла,-Ротьера (см. это) и 
Арсиса (см. схему въ т. XII, стр. 640). Сраж. 
при Арсисъ-сюръ- Обб 8 и 9 мрт. 1814 г. Въ 
первыхъ числахъ мрт. 1814 г. Наполеонъ, на-
неся нораженіе к-су Сенъ-ІІри близъ Реймса, 
съ гл. силами (50 т. ч.) занималъ центр, поло-
лсеніе относ-но союзн-въ (гл. армія кн. Швар-
ценберга б. разбросана оть ІІровена до Бріенна, 
Силезская армія Блюхера находилась у Лаона). 
Имѣя въ виду спасеніе Парижа, Наполенъ рѣ-
шилъ прежде напасть на гл. армію союзниковъ, 
при чемъ дѣйствовать не съ фронта, а противъ 
ея прав, фланга. Поэтому, оставивъ противъ 
Силезск. арміи к-са Мортье и Мармона, онъ 
съ остал. силами устремился отъ Реймса про-
тивъ ІПварценберга. Макдональду, находивше-
муся съ 40 т. ч. близъ Ножана, приказано б. 
присоединиться къ гл. силамъ. Утр. 6 мрт. въ 
гл. квартирѣ Шварценберга б. получено доне-
с е т е о занятіи фр-зами (20 т. ч.) Феръ-Шам-
пенуаза. Извѣстія эти въ связи съ настояніями 
Александра I, прибывгааго въ Арсисъ, заста-
вили Шварценберга, дѣйствовавшаго все время 
съ величайш. осторож-тью, принять рѣшеніе 
сосредоточить армію къ Арсису и двинуться 
навстрѣчу прот-ку. 7 мрт. гл. армія находилась: 
гр. Вреде—ок. Арсиса; за ннмъ, у Бріенна, б. 
резервы Барклая де-Толли. К-са наслѣд. пр. Вюр-
тембергскаго, гр. Гіулая и Раевскаго—частью 
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въ Труа, а частью на маршѣ къ этому городу, 
ок. Ножана, Мери и Санса. Ііритич. положение, 
въ к-ромъ находились союзники, не б. исполь-
зовано Наполеономъ. Вмѣсто того, чтобы опро-
кинуть бывшій противъ него слаб, корнусъ Вреде 
и гірямымъ движеніемъ на Труа врѣзаться въ 
центръ расположенія союзн-въ, разобщнвъ к-са, 
бывшіе на Сенѣ и на О., ІІаполеонъ новернулъ 
7-го къ ГІланси на соед-ніе съ Макдональдомъ. 
Меневръ этотъ явился самымъ важн. прома-
хомъ Наполеона въ кампанію 1814 г. и уско-
рить окончаніе войны, рѣшившей его участь. 
Между тѣмъ, на разев. 8-го колонны союзн-въ 
двинулись изъ Труа: пр. Вюртембергскій и Гі-
ѵлай шли на Планси, аРаевскій—на Лрсисъ. 
Въ то же время ІІанолеонъ, перейдя О.въ Планси, 
дошелъ до Мери. Здѣсь онъ узналъ, что на лѣв. 
бер. Сены не было союзн. войскъ, вслѣдствіе 
чего онъ приказалъ войскамъ возвратиться къ 
Арсису, откуда предполагалъ начать наст-nie. 
Макдоиальду, не успѣвшему присоединиться къ 
гл. арміи, приказано тоже слѣдовать на Арсисъ. 
Движеніе фр-зовъ къ Арсису совершалось по 
обоимъ берегамъ О. Въ 10 ч. у. фр-зы подошли 

къ Арсису; ав-рдъ Вреде, занимавшій городъ, 
отступилъ. Пройдя городъ, фр-зы (Ней) заняли 
позицію, опираясь лѣвымъ флангомъ на Бріенн-
скую дорогу у селенія Торси; на правомъ флан-
гѣ, до селенія Вилетъ, расположились 2 кав. 
дивизіи ген. Себастіаіш. Союзники немедленно 
двинулись впередъ. Вреде (баварцы и авст-цы), 

_ пмѣя въ головѣ австр. д-зію Фолькмана, напра-
вился на Торси; конница Кайсарова разверну-
лась противъ Себастіани; гвардія (русская и 
прусская) и кирасиры оставались у Мениля. 
Въ 2 ч. д. Кайсаровъ атаковалъ батарею про-
тивника и овладѣлъ 4 op. Наполеонъ, полагая 
сначала, что онъ имѣетъ противъ себя толь-
ко ар-рдъ Шварценберга, выѣхалъ впередъ для 
рекогносцировки и вскорѣ убѣдился въ своей 
ошибкѣ. Тогда всѣ его усидія обратились на 
защиту Торси, гдѣ Вреде и рус. грен-ры сильно 
тѣснили Нея; они нѣск. разъ овладѣвали де-
ревней, но принуждены б. уступить ее фр-замъ. 
Между тѣмъ, Кайсаровъ,^поддержанный к-цеіі 
Вреде, вторично атаковалъ кав-рію Себастіани 
и въ разстр-вѣ отбросилъ ее къ Арсису. Франц. 
гвард. Д-зія Фріана принудила, однако, его къ 
отст-нію; но подоспѣвшая 3-я кирас, д-зія и 
бр-да баварцевъ снова дали перевѣсъ союзн-мъ. 
Бой кончился при наступленіи ночи, и обѣ ар-
міи расположились бйвакомъ на полѣ сраже-
нія. Ночью къ Наполеону присоединился Макдо-
нальдса къ союзн-мъ утр. подошелъ пр. Вюртем-
бергскій, направленный къ Планси. Утр. 9 мрт. 
союзп. армія изготовилась къ бою. Но Наполе-

онъ, убѣдившись, что противъ него сосредоточе-
на вся гл.армія союзн-въ, рѣшилъ, не ввязываясь 
въ сраженіе, обойти союзн-въ на ІІанси и отрѣ 
зать ихъ отъ Рейна. Поэтому онъ отдалъ расио-
ряженіе объ отходѣ арміи на пр. бер. О. Удино съ 
частью кав-ріи б. оставленъ въ Арсисѣ для при-
крытия отст-нія. Шварценбергъ, обнаруживъ от-
ходъ прот-ка, приказалъ Вреде переправиться у 
Ломона на пр. бер. О.; за нимъ д. б. слѣдовать 
резервы. Пр. Вюртембергскому приказано б. 
атаковать Арсисъ. Въ полдень австр. и вюр-
темберг. к-са съ рус. грен, бр-дою устремились 
на Торси и городъ, между тѣмъ какъ Раевскій 
наступалъ къ Арсису со стороны Билета. К-ца 
послѣдняго (гр. ІІаленъ) настигла непр-скую 
во время переправы ея черезъ мостъ у Арсиса 
и причинила ей значит, потери, a иѣхота про-
никла въ городъ, овладѣла 3 op. и едва не отре-
зала Удино оть моста. Съ больш. усиліями Уди-
но перешелъ на пр. бер. О , послѣ чего онъ по-
слѣдовалъ за Наполеономъ въ Витри. Сраженіе 
при Арсиеѣ стоило фр-замъ 11 op., 2 генераловъ 
(Жансена и Леваля), до 400 оф-ровъ и 5 т. н. чин. 
уб, ран. и плѣн.; потери союзн-въ—ок. 4 т. ч. 
(Лит-ра въ ст. К о а л и ц і о н. в о й н ы). 

ОБЪ, Т е о ф и л ъ (H.-L. Théophile A u b e \ 
франц. адм-лъ и мор. писатель, возроднвшій во 
Франціи идеи т. наз. мал. войны и обороны б -
реговъ, основанной на мини, флотѣ (1826—90). 
Пройдя по окончаніи мор. уч-ща всѣ стадіи 
обычн. службы въ младш. чинахъ, О. въ 1870 г. 
б. произв. въ кап-ны 1 р. и въ этомъ чинѣ уча-
ствовалъ во всѣхъ дѣлахъ Луарск. арміи. Въ 
1879—81 гг. онъ состоялъ губ-ромъ о-ва Мар-
тиники, а въ 1886 г. вошелъ въ составъ каби-
нета Фрейсине, въ кач-вѣ мор. мин-pa, съ го-
тов. илаиомъ реформы флота на нов. основ-хъ. 
Настойч. поборникъ минн. флота и кр-ровъ 
больш. ск-сти, онъ учредилъ особое уир-ніе 
минн. дѣла и организовалъ въ широк, размѣ-
рахъ опыты съ мор. минами, какъ гл. оружіемъ 
обороны франц. побережій. Несмотря на недо-
статоч. успѣш-ть этихъ опытовъ, О. въ значит, 
степени реформнровалъ франц. флотъ, повліялъ 
на программы судостроенія въ смыслѣ сокра-
щенія постройки лин. к-блей и развитія всѣхъ 
отраслей мор. дѣла, связанныхъ съ минн. обо-
роной. Канон, лодка, построенная по личн. ука-
заиіямъ О , оказалась неудачной. Въ 1887 г. О. 
вышелъ изъ состава кабинета, но увлеченіе 
его идеями продолжалось во Франціи до конца 
XIX с т , и этому увлечеиію Франція отчасти 
обязана падепіемъ своего мор. могущ-ва, т. к. 
дѣйств-ность не оправдала упованій, возлага-
вшихся на минн. флотъ, какъ гл. оружіе мор. 
войны. Изъ трудовъ О. наиболѣе извѣстны: «Un 
nouveau droit, maritime international», 1875; «.Vo-
tes sur le Centre-Amérique», 1877; «Entre deux 
campagnes, notes d'un marin», 1881; «La Marti-
nique, son présent et son avenir», 1882; «La 
Guerre Maritime et les ports militaires», 1882; 
«L'Italie et le Levant», 1884; «A terre et à bord», 
1884; «Marino et Colonies», 1886. Постоянный 
сотрудникъ «Revue des Deux Mondes» и др. 
журналовъ, О. особенно много писалъ по во-
просамъ націон. обороны и колоніал. политики. 

ОБЪЯВЛЕНІЕ ВОЙНЫ. См. Право войны. 

ОБЬ-ЕНИСЕЙСКІЙ КАНАЛЪ. См. Сибир-
скій водный путь. 
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OB АНТ А ( А в а н т а ) , сел. Ковенск. губ., въ 
70 в. къ с. отъ Вилыіы. Бой 4 іюля 1831 г. 
между рус. отрядомъ ген. Савоини и польск. 
отр. Дембинскаго. Послѣ пораженія у Шавлей 
(см. Р у с с к о - п о л ь с к . в о й н а 1830—31 гг.) 
отр. Гелгуда, находившийся въ Куршанахъ, рас-
пался на 3 отдѣл. отряда. Одинъ изъ нихъ, подъ 
нач. энергичн. Дембинскаго (2.530 ч. пѣх., 6 op., 
1.150 ч. іс-цы), двинулся на Поневѣжъ, по за-
нятіи к-раго Дембинскій, преследуемый отря-
домъ ген. Каблукова, направился на Роговъ и 
Трупы. 2 іюня Каблуковъ б. смѣненъ ком-ромъ 
IV иѣх. к-са Савоини, к-рый съ отр. (въ со-
ставе 25 и 26-го егер. пп., 2 эск. уланск. п., 
Нарвскаго и Новоингерманландск.гус.пп.,70 ка-
заковъ, 8 пеш. и 6 кон. op. ,— всего 4 б-на, 
14 эсіс., 14 ор.) началъ энергично преследо-
вать Дембинскаго. Въ 3 ч. д. 4 іюля Савоини 
настигь поляковъ у д. О. Дембинскій занялъ 
позйцію на высотахъ за р. Виринтой, уперевъ 
прав. фл. въ лесъ, а левый—въ озеро. Въ 4 вер. 
за позиціей снова начинался лесь. К-ца Савои-
ни выбила польск. охраненіе изъ О. и подошла 
къ р. Вирингѣ, мостъ черезъ к-рую б. разру-
шенъ поляками. Подъ прнкрытіемъ огня 4 кон. 
ор. моегь б. возстановленъ, и к-да, перейдя ре-
ку, развернулась для атаки прав. фл. поляковъ. 
Дембинекій не яселая втягиваться въ бой, какъ 
только обнаружилось наст-ніе прот-ка, прика-
залъ пе.хотЬ и арт-ріи отступать на д. Маляты. 
Съ целью выиграть время и прикрыть втяги-
ваніе отряда въ лесъ, онъ выдвннулъ 3-й и 
13-й улан. пп. ген. Яновича для занятія высо-
ты противъ моста. Между тѣмъ, Савоини, не 
замечая отст-нія поляковъ, к-рое маскирова-
лось высотой, занятой к-цей Яновича, началъ 
развертывать 25-й егер. п., шедшій въ голове 
колонны. Выдвиженіемъ своей к-цы Дембин-
скій выигралъ ок. '/а-4-, после чего, оставивъ 
4 ѳск. въ ар-рде, началъ отводить к-цу назадъ. 
Ген. Матусевичу съ 200 ч. пѣх. Дембннскій прн-
казалъ занять опушку леса у большой дороги. 
К-ца Савоини неск. разъ атаковала ар-рдъ Яно-
вича, к-рый вскоре началъ отходить; преслѣд-ніе 
б. задержано пехотой Матусевича, занявшей 
лесъ. Подоспевшій б-нъ 25-го егер. п. разсЬялъ 
польск. стрѣлковъ и очистилъ дорогу к-цЬ. Дем-
биискій, прикрываясь ар-рдомъ, продолжалъ 
отст-ніе на д. Маляты. Т. к. дорога, по выходе 
изъ леса, шла по открыт, местности, онъ велъ 
отст-ніе уступами съ позпціи на позицію. Са-
воини продолжалъ преследовать одной к-цей, 
п. ч. пехота отстала на переправе. Къ веч. Дем-
бинскій отошелъ къ д. Маляты, гдЬ занялъ 
заранЬе подготовленную познцію. (Литература 
въ ст. Р у с с к о - il о л ь с к і я в о й н ы). 

О В Е Р З Е Е ( О б в р ъ - з е е , Э в ѳ р з е а ) , сел. въ 
30 вер. къ ю. отъ Фленсбурга, въ датск. иро-
винціи ІІІлозвигъ (см. схему къ ст. И д ш т е д т ы . 
Вследствіе своего положенія на дороге изъ гор. 
Шлезвига въ Фленсбургъ и окружающей его 
холмист, мес-ти, въ датско-прусск. войнахъ 
1848—50 и 1864 гг. О. имело значеніе аріергард. 
позиціи при отсг-нін датчанъ на Фленсбургъ. 
24 апр. 1848 г., после пораженія у г. Шлезви-
га, ар-рдъ отступавшихъ датск. колоннъ (полк. 
Юьль), достигнувъ О., оставилъ въ немъ, съ 
дЬлыо задержать прот-ка, б-нъ, 2 ор. и 3 эск. 
Темъ временемъ союзн. войска ген. Врангеля 
въ 9 ч. у., пройдя Шлезвигъ, приблизились къ 
О. Какъ только ген. Галькетъ, командовавшій 

ав-рдомъ, узиалъ о присутствіи въ О. датчанъ, 
онъ тстчасъ послалъ гусар, п. въ тылъ непр-лю, 
а меклеибургск. драгунамъ прнказалъ атако-
вать съ фронта. Задержанные пересеч. мес тью 
и огпемъ датск. егерей, драгуны отступили, по-
неся больш. потери. Однако, подоспевшая ігЬхота 
ав-рда поддерлсала драгунъ. Не имея возм-сти 
сопротивляться численно превосходившему ихъ 
нрот-ку, обойденные съ тыла ганноверск. гуса-
рами, датчане сдались, потерявъ 314 ч., 2 ор. и 
много орудия.—Въ войну 1864г., во время отст-нія 
датск. арміи отъ Даниеверкск. укр-ній къ Фленс-
бургу, носпешн. двилсеніе ночыо въ снежную 
бурю разстроило и перемешало колонны. Ген. 
Мецъ, сознавая всю опас-ть положенія своей 
арміи, съ целью дать войскамъ время достиг-
нуть Фленсбурга, решилъ задерлсать прот-ка 
на позиціи у О. Назначенный въ ар-рдъ 7 и 
8-я датск. бр-ды ген. Штеймана къ II ч. у. 
5 фвр. б. настигнуты австр. к-цей, следомъ за 
к-рой двигалась пехота ген. Габленца. Прину-
жденный последов-но менять позиціи, бр-ды 
датск. ар -рда, успешно отразивъ миогочисл. 
атаки непр-ля, 6 фвр. укрепились на позиціи, 
к-рую Габленцъ въ Зі/2 ч. д. атаковалъ. После 
мног. усилій и потерь авст-цамъ удалось сбить 
лев. крыло датск. ар-рда и заставить его от-
ступить къ Билынау. Преследуемый бр-дой Но-
стица, ар-рдъ датчанъ сделалъ еще одну ге-
ройск. попытку перейти въ наст-ніе, при чемъ 
1-й датск. полкъ б. уничтолсенъ до последн. че-
ловека. Авст-цы потеряли 700 ч., датчане 800. 
(Лит-ра въ ст. Д а т с к о - п р у с с. в о й н ы ) 

О В Е Р Ш Т А Г Ъ , мор. терминъ, означающій 
поворотъ к-бля, идущаго подъ парусами, через» 
штагъ или противъ ветра. Для этого судно при-
водить въ крутой бейдевиндъ, обезветриваетъ 
паруса и, продолжая по инерціи катиться въ 
ту же сторону, ложится на др. галсъ. О-гу про-
тивополагается поворотъ черезъ фордевиндъ, при 
к-ромь к-бль спускается и ложится изъ бак-
штага одного галса на бакштагъ друг, галса. 

ОВЕЧКИНЪ, шт.-капитанъ Апшеронскаго 
пехот, полка, — см. Ч и р а х ъ . 

* 0 В И Д 1 0 П 0 Л Ь , первонач-но Гаджидеръ, не-
большое тур. укр-ніе на лев. бер. Днестровск. 
лимана, взятое русскими въ 1789 г. и закре-
пленное за Россіей по Ясскому договору 1791 г. 
Противъ Гаджидера, на прав. бер. лимана, сто-
яла тур. кр-сть Аккерманъ. Вначале туть пред-
полагалось устроить кр-сть «более родомъ ци-
тадели—для содержаиія въ повиновеніи Запо-
ролецевъ», а также складочный пунктъ и убе-
жище для флотиліи. Но вскоре Запорожцы б. 
переселены съ ДігЬпра на Тамань, и пазиаче-
ніе кр-сти изменилось: она долженствовала за-
щищать входъ въ Днестръ изъ Чернаго моря, по-
кровительствовать черноморской «коммерч. си-
стеме», служить промежуточ. складомъ между 
р. Днестромъ и Одессою и, иаконецъ, защищать 
преднамеченную къ устр-ву въ лиманЬ «пере-
довую гавань» для фл-ліи въ 50 двойн. днЬп-
ровек. лодокъ, «определенных!. содействовать 
ьъ воен. время арміи на Дунае». При этомъ 
указывалось, что нельзя оставить «сіе место 
безъ всякаго призрЬнія, тѣмъ более, что турки 
черезъ то не только имели открытую дорогу 
въ Очаковск. провинцію, но и м. нанести вредъ 
нашимъ верфямъ и депо въ Николаеве». По-
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стройка нов. кр-сти, названной Овидіопольской, 
б. поручена Суворову, въ то время командова-
вшему войсками на югѣ . Суворовъ избралъ 
мѣсто лично 15 іюня 1793 г. и тогда же утвер-
дилъ соотвѣт-ный рабоч. проекте. ІІо проекту 
надлежало построить къ сторонѣ сухопутья ба-
стіон. фронте съ изломанною куртиною, при 
двойн. фланкахъ; фронты, перпенд-ньте къ бе-
регу,—тенальн. раеположенія; эти три стороны 
окружить сух. рвомъ съ прикрыт, путемъ, во 
входящнхъ и исход, плацдармахъ коего воз-
вести барбетныя б-реи. Со стороны лпмана вна-
чалѣ д. б. идти небольшой, неправильно изло-
манный валъ гіо краю обрыва; ниже—2-й валъ 
кремальернаго начертанія съ участками сух. 
рва (въ друг, мѣстахъ—обрывы) и съ кавалье-
ромъ позади части вала, выдававшейся впе-
редъ; у урѣза воды, нѣск. выступая въ лиманъ, 
какъ бы бастіонъ съ б-реями для настил, оборо-
ны водн. плеса. Все крѣпостн. строеніе земляное. 
Проекте б. выполненъ къ 17У6 г. и къ этому же 
времени въ кр-сти построены: магазииъ на 30 т. 
четв., кордегардія, камен. казармы и пр. Устро-
ена близъ кр-сти и пристань для гребн. флота, О. 
кр-сть б. упразднена во второмъ 10-лѣтіи XIX в. 

ОВРАГЪ (углубленіе) . Установка общихъ 
положеній при занятіи, атакѣ и оборонѣ О. 
затрудняется болышімъ разнообразіемъ ихъ ви-
довъ; однако, для тактич. оцѣнки принимаются 
обык-но 3 данный: относ-ное команд-ніе бере-
говъ, ширина О. и напр-ніе его. Если берегъ 
обор-щагося командуете, то его слѣдуетъ раз-
сматривать, какъ высоту; въ обрати, случаѣ 
позиція будетъ настолько невыгодна, что ее до-
пустимо занимать лишь въ крайности, для при-
крытія отст-нія. Ширина О. выгодна такая, 
к-рая не превосходите дальности рѣшит. арт. 
огня, а при занятіи пѣхотою—дальности дѣй-
ствит. руж. выетрѣла. Только въ этихъ слу-
чаяхъ можно господствовать на обоихъ бере-
гахъ. Направленіе О. опредѣляете его такти-
ческ. значеніе: какъ препятствія, усиливающаго 
фронте позиціи (впереди и парал-но); какъ 
укрытія для резервовъ, парковъ, перевяз. пунк-
товъ (внутри нозиціи, внѣ огня); какъ обезпе-
чивающаго флангъ позиціи (перпенд-но, на 
фланіѣ, при возм-сти владѣть имъ); какъ под-
ступа для двюкенія (перпенд-но или вкось къ 
расположенно нашему или прот-ку, при усло-
віи безопас-ти оте продольн. огня); какъ пре-
пятствія, разъединяющаго дѣйствія войскъ и 
затрудняющаго взаимп. поддержку (разрѣзываю-
щій нъ перпенд. иапр-ніи расположеніе войскъ). 
Въ каждомъ частн. случаѣ слѣдуетъ оцѣнить и 
всѣ привходящія данныя (дно открытое, сухое, 
прорѣзывасмое рѣчкою, закрытое, застроенное 
зданіями и т. п.), кои О. и углубленіямъ при-
лагать тѣ или друг, свойства и облегчаютъ или 
затрудняюте польз-ніе ими. При прнмѣненіи 
закрыт, позицій для арт-ріи О. и углубленія 
зачастую будуте служить арт. позиціями. Для 
этого, въ соотвѣтственныхъ случаяхъ, годятся 
даже О. съ очень крутыми берегами (для уста-
новки мортиръ и гаубицъ, напр., расположеніе 
нашихъ мортиръ на р. Хуньхэ въ янв. 1905 г.). 

ОВСЯНИШКИ, сел. Виленск. губ., въ 33 вер. 
къ з. отъ Вильны. Бой 8 апр. 1831 г. войскъ 
полк. Верзнлина съ отрядомъ литовск. повстан-
цевъ Залусскаго. 5 апр. нач-къ литовск. опол-
ченія, ген. Залусскій (150 всадн., 1.000 пѣх. и 

2 т. косиньеровъ), перешелъ р. Вилію у Чаби-
шекъ и къ веч. занялъ позицію у д. Ковганы, 
близъ Евы, въ 40 вер. отъ Вильны. Виленскій 
ген. - губ. Храповицкій, получивъ свѣдѣнія о 
соср-ченіи повстанцевъ на лѣв. бер. Виліи, 
выслалъ 6 апр. на развѣдку полк. Верзилина 
(2 роты, 2 ор. и 300 казаковъ). 7 апр. Верзи-
линъ занялъ О., расположивъ казаковъ въ де-
ревнѣ, a пѣхоту съ 2 ор.—позади. Залусскій, 
узнавъ, что рус. отрядъ находится въ О., 8 апр. 
двинулся съ к-цей, за к-рой наступалъ Биле-
вичъ съ пѣхотой. Казаки, замѣтивъ скачущнхъ 
повстанцевъ, лавой навели ихъ на пѣхоту и 
арт-рію, встрѣтившихъ повстанцевч. огнемъ. ІІо-
слѣдніе бросились въ бѣгство и б. изрублены 
казаками. Пѣхота Билевнча, видя пораженіе 
к-цы, укрылась въ деревнѣ. Верзилинъ зажегъ 
деревню и нреслѣдовалъ бѣжавшихъ казаками. 
Потери Залусскаго—150 уб. и 30 плѣн., Верзнли-
на—6 ч. Дѣло у О., въ связи съ дѣломъ у Ош-
мяиъ,вынудило повстапцевъ отступить за Вилію. 
(Лит-ра въ ст. Р У с.-п о л ь с к. в о й H а 1 8 3 0 — 3 1 гг.). 

ОВСЯНЫЙ, Николай Р о т а н о в и ч ъ , г.-л., 
извѣстн. писатель по воен. и славян, вопро-
сам!. (1847—1913), началъ службу въ грен. Спб. 
п. По окончаніи в.-юрид. ак-ыіи О. участвовалъ 
въ камп. 1877—78 гг. (орд. св. Анны 3 ст. съ 
меч. и бант.) и служнлъ въ Болгаріи губ-ромъ 
г. Кюстендиля (1878—80); затѣмъ былъ дѣло-
нроизв-лемъ в.-учен, ком-та (1880—86), воспита-
телемъ черногор. королевича Даніила (1886—94) 
и по возвращеніи въ Россію состоялъ до отстав-
ки въ расиоряженіи нач-ка главнаго, а потомъ 
ген. штабовъ (1894—1910). Въ кач-вѣ главно-
уполномоч-го Чсрняевск. ком-та и чл. совѣта 
Славянсіс. благ, общ-ва, О. въ зимн. мѣсяцы 
1912—13 гг. объѣхалъ горныя мѣстности Стар. 
Сербіи, раздавая пособія пострадавпшмъ огь 
войны сербск. семьямъ, тяжело простудился и 
по возвращеніи въ Спб. ум. Изъ трудовъ О. наи-
болѣе извѣстны: «Турція и турки»; «Сербія и 
сербы»; «Волгарія и болгары»; «Рус. устроители 
Волгаріи» (зол. мед. Имп. ак-міи наукъ); «Воен. 
дѣйствія рус. войскъ въ Китаѣ въ 1900 г.» (одобр. 
воен. совт.та); «Ближній Востокъ и Славянство». 
О. состоялъ сотрудникомъ «Воен. Энциклопедіи». 

ОВЧЕ-ПОЛЕ. См. Славяно-греко-турец-
к а я война 1912—13 г г . 

*ОГАРЕВЪ, М и х а и л ъ Васильевичъ . г . -м. , 
геройскій защитник!, укр-нія Акъ-Мечеть (см. 
э т о ) (1810—75), воспитывался въ Дворян, п., 
изъ к-раго б. выпущенъ подпрап-комъ въ грен, 
гр. Аракчеева п. Съ этимъ п., въ чинѣ под-
пор-ка, О. участвовалъ въ подавлонін польск. 
мятежа 1831 г. (чинъ пор-ка и орд. св. Анны 
4 ст.). По окончаніи войны служнлъ въ Новго-
род. кад. к-сѣ, въ 1849 г. вернулся въ строй и 
служилъ въ Чернпг. и Моск. пѣх. пп. и въ лин. 
№ 2 Оренбург, б-нѣ; въ 1851 г. онъ б. назн. 
ком-ромъ лин. 5-го Оренбург, б-на. Въ 1853 г., 
будучи к-дантомъ укр-нія Акъ-Мечеть (нынѣ ф. 
Иеровскій), подплк. О. доблестно защніцалъ его 
отъ скопища кокандцевъ, к-рымъ нанесъ рѣ-
шит. пораженіе (орд св. Георг. 4 ст., чины полк, 
и г.-м.). Получивъ въ команд-ніе 1-ю бр-ду Г2-ой 
пѣх. д-зіи, О. принялъ съ нею участіе въ обо-
ронѣ Севастополя и сражался на Черн. рѣчкѣ 
(орд. св. Станисл. 1 ст.). Въ 1857 г. О. б. при-
командированъ къ штабу отд. к-са внутр. стра-
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жи, въ 18G1 г. назн. для порученій при ком-щемъ 
войсками Казан, воен. о-га, въ 1865 г.—пом-комъ 
нач-ка мѣстн. войскъ Казанскаго і оен. округа, 
въ 1867 г. зачисленъ по запаснымъ войскамъ. 

ОГИЛЬВІЙ, фонъ (Агвиллій, Огвилдій, 
Огивги, OgilvJ), баронъ, Г е о р г ъ - Б е н е -
д и к т ъ (по рус. документамъ Юрій Юрьевичъ), 
ген.-фѳдьдм. (1644—1710), принадлежа.™ къ од-
ной изъ старѣйш. фамилій Шотландіи. 38 л. онъ 
провслъ на австр. воен. службѣ, участвуя въ 
походахъ на Рейнъ и въ Венгрію противъ ту-
рокъ, и дослужился до чина фельдм.-лейт-та. Въ 
1702 г. О., при посредствѣ Иаткуля и нашего 
посла въ Вѣнѣ кн. П. А. Голицына, б. принять 
въ рус. слулсбу съ лсалованьемъ по 1000 ефим-
ковъ въ мѣс., «хлѣбн. кормовъ» въ нолѣ поден-
но въ 100 ч. и конек, кормовъ на 70 лош. Кро-
мѣ того, О. выговорилъ себѣ слѣд. условія: 
1) быть ком-ромъ к-са рус. войскъ; 2) состоять 
подъ нач-вомъ рус. фельдм-ла, съ тѣмъ, однако 
жъ, чтобы гл-іцій не препятствовалъ ему рас-
поряжаться но службѣ, какъ въ г-зонахъ, такъ 
и на чоходѣ, въ бояхъ. нападеніяхъ или оса-

дахъ; 3) въ мир-
ное время, зи-

с мою, дозволять 
ему отъѣзжать 
въ А в с т р і ю . 
Т о л ь к о 4 мая 
1704 г. О. пріѣ-
халъ въ Москву, 
а въ іюнѣ б. по-
сланъ Д а р е м ъ 
въ армію подъ 
Нарву (см. это) 
сънриказаніемъ 
принять г л а в , 
начал-nie надъ 
нею. Первонач. 
внечатлѣніе отъ 
О. получилось 

хорошее. <Зѣло во всемъ искусеиъ и доброопа-
сенъ», отозвался о немъ А. Д. Меншиковъ. Че-
резъ нѣск. дней послѣ прибытія къ Нарвѣ О. 
иредставилъ Царю докладъ, въ к-ромъ писалъ, 
что «нашелъ войско въ самомъ опасн. положе-
ніи», и иросилъ немедленно разсмотрѣть свое 
мнѣніе <въ воен. совѣтѣ изъ главн. ген-ловъ и 
мин-ровъ>. Разсмотрѣвъ мнѣніе О., Царь со-
гласился съ его мыслью—осансдать кр-сть изъ-
за рѣки съ прав, берега Наровы, но отвергнулъ 
предложеніе осалсдать не Нарву, а Иванъ-го-
родъ и совершенно не согласился покинуть оса-
ду Дсрпта, сосредоточивъ все подъ Нарвой. 
13 іюля 1704 г. Дерптъ б. взятъ ГІетромъ, к-рый 
переѣхалъ затѣмъ къ Иарвѣ и самъ сталъ ру-
ководить ея осадою, закончившеюся штурмомь 
и взятіемъ Нарвы 9 авг. Роль О. въ этихъ со-
бытіяхъ, повидимому, была не велика, п. ч. при 
щедр, раздачѣ наградъ О. не получилъ ничего. 
8 нбр. 1704 г. О. представилъ Царю проекта 
реорг-заціи рус. арміи. Въ немъ онъ доказы-
внлъ необходимость учредить въ драг, полкахъ 
12 ротъ по 100 ч. въ каждой, въ пѣхотныхъ— 
по 150 ч., чтобы сравнять ихъ съ непр-скими 
ло числу людей. Пѣхотѣ О. предлагалъ раздать 
ружья одного клб., учредить полев. арт-рію, за-
вести понтоны, перелить испорченную при оса-
дѣ Нарвы арт-рію, заготовить въ погранич. мѣ-
стахъ провіаитъ, уменьшить обозъ, призвать 
искуси, оф-ровъ, а неспособныхъ уволить и до-

варить гл. команду одному лицу. Если эта ор 
ганизац. работа О. заслуживаете одобренія, то 
сіратегич. соображенія его страдають расплыв-
чатостью и неумѣніемъ вполнѣ охватить обста-
новку. IIa ряду съ этимъ самоувѣр-сть, само-
любіе И самодов-во приведи О. къ ряду столкно-
веній какъ съ Меншиковымъ, такъ и съ др. со-
служивцами. Наконецъ, послѣ Нарвы вполнѣ 
опредѣлились и побужденія, руководившія дѣя-
телыюстыо О.: цинич. денеяс. корысть н често-
любіе. Оь осени 1704 г. началось соср-ченіе 
рус. арміи на 3. Двинѣ (Гродненгкая огіерація). 
О. яаболѣлъ и остался въ Москвѣ. Но и оітуда 
онъ даетъ рядъ совѣтовъ Гос-рю и указываете 
на необходимыя, по его мнѣнію, мѣропріятія. 
1705 г. былъ временемъ наиболып. развитія ор-
ганизации. дѣят-сти О. Ко времени открытія 
камп. 1705—06 гг., кромѣ введенія въ полев. 
армію раздѣленія на бр-ды, б. упорядочено ко-
манд-ніе, сформирована полев. арт-рія, сдѣлана 
первая попытка къ заведенію штата, обоза, 
приняты мѣры къ устр-ву базы и проведены 
еще нѣк-рыя организац. реформы. Все это бы-
ло безспорн. заслугами О., но т. к. въ дѣлѣ 
осущ-ленія его идей и пріурочиванія ихъ по 
духу къ арміи работали и др. лица (Менши-
ковъ, Репнииъ, Шереметевъ, Ренъ и др.), то съ 
этого времени начинается жесток, борьба са-
молюбій на почвѣ воинск. местничества. Раз-
дѣлеиіе ІІетромъ власти подъ войсками, соби-
раемыми на 3. Двипѣ, мелсду О. и ІПеремете-
вымъ (О. б. подчинена вся пѣхота, а Шереме-
теву—вся к-ца) породило крупн. нсдоразумѣніе 
между ними. Къ тому лее при арміи находился 
и Меншиковъ, негласный, но полномочный до-
вѣренный Царя, «око Царево», безъ вѣдома и 
одобренія к-раго ничего не дѣлалось. 27 мрт. 
1705 г. О. выѣхалъ изъ Москвы въ ІІолоцкъ къ 
арміи, а 8 іюня въ Витебскъ прибылъ Царь и 
здѣсь окончат-но опредѣлилъ планъ дѣйствіп. 
Камп. 1705 г. началась поздно; одной изъ при-
чинъ запозданія, по словамъ проф. Масловска-
го, были недоразумѣиія между Шереметевымъ 
и О. Изученіе Гродненской операціи выдви-
гаете рядъ ошибокъ О. какъ полководца и вы-
ясняете, чѣмъ руководствовался ІІетръ, ставя 
О. подъ контроль не только Меншикова, но и 
Репнина и тѣмъ какъ бы нарушая принципъ 
единовластія въ арміи и поли, мочи гл-щаго. 
ІІослѣ неудачи Шереметева у Гемауэртгофа (см. 
это) Петръ самъ рѣшилъ съ отрядомъвъ 1.700ч. 
слѣдовать къ Митавѣ, а О. приказалъ сосредо-
точиться у Вильны, не торопиться движеніемъ 
на Нѣманъ, на к-ромъ О. д. б. опредѣлить лишь 
наиболѣе удобн. для обороны пункте. Кромѣ 
того, О. д. б. представить соображенія на слу-
чай необход-сти общ. соср-чеиія на Нѣманъ 
до взятія Митавы. Планъ соср-ченія на Ііѣма-
нѣ, представленный О., требовалъ: расположить 
пѣхоту «въ Гроднѣ, Меречѣ, Ковнѣ, Вильнѣ и 
даже до той части, к-рая въ Курляндіи остает-
ся». Кав-рію онъ полагалъ выдвинуть какъ моле-
но скорѣе на переправы по Нареву и по Бобру, 
отъ Тыкоцына въ напр-ніи къ Нѣману, имѣя 
въ кажд. пунктѣ, удобномъ для переправы, по 
1000 ч. и, пока не будете достигнута глав, 
цѣль—соединеніе съ Августомъ II, сосредото-
чить всѣ ча.сти у Мереча, какъ ваншѣйшаго, 
по мнѣиію О., пункта для обороны Нѣмана. 
Первонач-но Гос-рю понравился планъ О., но 
Меншиковъ во всѣхъ глав, пупктахъ рѣзко съ 
этимъ планомъ разошелся и, увѣренный, что 
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Петръ одобрить его планъ, сдѣлалъ именемъ 
Гос-ря всѣ иервыя распоряясенія о соср-ченіи 
арміи къ Гроднѣ, а не къ Меречу. Онъ ношелъ 
еще дальше и, уѣзжая изъ Впльны, приказалъ 
Головину не посылать помимо него писемъ О. 
къ Царю, опасаясь, чтобы онъ «своими без-
дѣльн. письмами не гіринудилъ васъ быть подъ 
сомнѣніемъ». Съ прибытіемъ въ Гродно кор. Ав-
густа II О. явно сталъ на стражѣ его интере-
совъ. Принужденный внутр. событіями покинуть 
Гродно, Петръ 7 дкб. 1705 г. выѣхалъ въ Мо-
скву, передавъ Августу II номинальное коман-
дование ооюзн. войсками и продолясаи имѣть во 
главѣ рус. арміи въ Гроднѣ 0 . ІІредложенія 
польско-саксои. стратеговъ вмѣстѣ съ О. сво-
дились къ необходимости перебросить рус. вой-
ска ближе къ Внслѣ (западнѣе ІІултуска), въ 
то время какъ Петръ считалъ ІІѢманъ предѣ-
лом'ь уступокъ. Понятно, что при этихъ усло-
віяхъ Петръ не м. спокойно оставить свою ар-
мію въ распоряженіи ипозем. гл-щихъ—Авгу-
ста И и О. Между тѣмъ, какъ О, такъ и Ав-
густа II (какъ общій гл-щій), во имя основп. 
началъ воен. службы потребовали себѣ полн. 
подчиненія всѣхъ ген-ловъ рус. арміи. Петръ, 
находя треб-нія О. и Августа ІІ совершенно за-
конными, отдалъ 30 нбр. указъ о подчиненіи 
младшихъ старшимъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ фак-
тически вручилъ судьбу рус. войскъ Меншико-
ву и Репнину, снабдивъ ихъ особ, полномочія-
ми, пользоваться каковыми они могли лишь въ 
минуту крайн. необходимости. 15 янв. 1706 г. 
шведск. армія подошла ісъ гродиенск. укр-ніямъ, 
а 17-го Августа II, сдавъ нач-во О. и взявъ съ 
собою саксон. кав-рію и 4 пп. рус. драгунъ, 
направился въ Варшаву, заявивъ, что вернется 
и гіриведета свое войско на выручку Гродны. 
Въ то же время, когда Карлъ XII приближался 
къ Гроднѣ, Меншиковъ, передавъ всѣ свои пол-
номочія Репнину, выѣхалъ изъ Гродны навстрѣ-
чу Царю, к-рый спѣшилъ къ арміи изъ Москвы. 
Т. обр, при арміи остались О. въ роли глав-ща-
го и снабженный особ, правами, но подчинен-
ный ему Репнинъ. Послѣдній писалъ Менши-
кову: «О состояніи нашемъ доносить фельдм-лъ 
(т.-е. О.) Его Вел-ву иное и напрасно о пѣхо-
тѣ, к-цѣ и арт-ріи, чему вы сами были свидѣ-
тели. А по отъѣздѣ короля съ нашими 4 драг, 
пп. у фельдм-ла (О.) съ нимъ безпрерыв. кор-
респ-ція, к-рой намъ не открываютъ, также не 
еказываюта, что говорить языки. Если пойдемъ 
къ Варшавѣ, какъ слухъ носится, по удаленіи 
непр-ля, мало будетъ прибыли нашему гос-тву». 
Въ то же время и О. шлета Царю жалобы па 
двойств-сть своего положенія. 2 фвр. онъ лса-
луется на Рена, к-рый своему ген-лу отъ кав-ріи 
(т.-е. Меншикову) доносить прежде, чѣмъ ему, 
а въ письмѣ отъ 6 фвр. жалуется на всеобщ, 
непоиип-ніе и отсутствіе всякой днсц-ны: ука-
зовъ его не исполняютъ ни провіантм-ръ, ни 
кригсъ-комиссаръ; штрафы, к-рые онъ назна-
чаете, не взыскивают!,; и просить Гос-ря дать 
указъ о томъ, чтобы ему одному всѣмъ распо-
ряжаться. Петръ, изучивъ театръ и вѣрно оцѣ-
нивъ обстановку, основн. идеей ставить выве-
сти армію изъ Гродны безъ боя черезъ Бреста 
и Кіевъ, а стратегич. сообралсенія О. сводятся 
къ тому, чтобы остаться съ арміей у Гродны, 
«безъ чего всю арт^рію и аммупицію пришлось 
бы покинуть за недостаткомъ полков, лошадей, 
вступить въ бой въ открыт, полѣ и разлучить-
ся съ саксон. войскомъ». Простая и понятная 

мысль Царя—вывести армію, уклонившись отъ 
генеральн. боя, ибо не пришелъ еще часъ дать 
таковой, встрѣчаетъ упорн. сопр-леіііе со сто-
роны иностранца-гл-щаго. Соображенія О. сла-
бо обоснованы, а его отстаиваніе интерссовъ 
союзн-въ въ ущербъ русскимъ начинаета де-
латься подозрит-мъ. О. находится въ дѣят. пс-
репискѣ съ Августомъ II; въ одномъ изъ пи-
семъ къ королю онъ, м. пр., пишета: «Того ра-
ди Вашей пользы всегда говорить буду со вся-
кимъ постоянствомъ и дискреціею, сколь моей 
силы будетъ, въ надеждѣ Вашей преблагой про-
текціи». И далѣе: <И могу Вашему Вел-ву обѣ-
щать, что за всесвѣтное богатство я бъ въ Грод-
нѣ болѣе службу принимать не захотѣлъ, если 
бъ надежду не имѣлъ Ваше лицо вскорѣ уви-
дѣть и сей походъ съ лучшею сукцессіею со-
вершить по повелѣнію и указамъ Вашимъ». Въ 
еще болѣе друлсественной и не менѣе откров. 
перепискѣ состоялъ О. съ англ. посланникомъ 
Витвортомъ. О , не стѣсняясь, дѣлился съ нимъ 
впечатлѣніемъ о состояніи рус. арміи и сооб-
щаль ему свои стратегич. сообраясенія. 2 фвр. 
1706 г. саксон. армія потерпѣла иоралсеніе при 
Фрауштадтѣ. Петръ, учитывая это обсгоят-во, 
послалъ 0 . и Репнину рѣшит. прпказаніе вы-
вести войска изъ Гродны, съ подроби, указаніемъ 
порядка и способа выступленія, но съ оговор-
кою: «Все чинить по сему предложенію, а паче 
по своему разсмотрѣнію». 0 . хотя и отвѣтилъ 
Петру, что исполнить его приказъ, но все же 
высказался, что лучше было бы остаться въ 
Гроднѣ цѣлое лѣто. 24 апр. 1706 г. уже изъ Ко-
всля О. доиосилъ Царю о движеніи арміи изъ 
Гродны и въ коицѣ письма просилъ объ уволь-
неніи со службы, а главное—денегь. Просьба 
б. уважена,' и 22 снт. 1706 г. Головкинъ донесъ 
Царю изъ Кіева: «Фельдм-лу О. ефимки по до-
говору (изъ 16 т. руб.) на абшидъ отдали, въ 
чемъ онъ показалъ себя милостью вашею до-
вольнымъ и поѣхалъ». О. уѣхалъ въ Саксонію, 
гдѣ б. принята Августомъ'И на службу съ чн-
номъ ген.-фельдм-ла. Черезъ 4 г. онъ ум. въ 
Данцнгѣ и б. торлссст-но погребенъ въ Варша-
вѣ. Нельзя отрицать, что пребываніе О. на рус. 
службѣ принесло значит, пользу въ дѣлѣ орг-за-
ціи нашей арміи, но въ общемъ оно заверши-
лось мног. недоразумѣніямн. И если дѣят-сть 
О. не привела къ краху, подобному Нарвѣ 1700 г. 
съ друг, наемникомъ—герц, де-Кроа (см. это) , 
то лишь потому, что въ 1704—06 гг. фактич. 
руков-лемъ судебъ рус. арміи былъ самъ Царь. 
Связанный съ рус. интересами лишь зологомъ, 
О. былъ посителемъ зап.-европ. новшествъ и 
расплывчатыхъ стратегич. идей. Онъ началъ 
свою полев. дѣят-сть въ Россіи, не изучивъ въ 
должн. мѣрѣ ни театра войны, ни рус. солдата, 
ни духа рус. арміи. (.Баіовъ, Курсъ исторіи рус. 
воеи. иок-ва, Спб, 1909; Масловскги, Гроднен-
ская операція до соср-ченія союзн-въ на Нѣ-
манѣ, «Воен. Сб.» 1894 г , № 12; Марченко, Ген,-
ф ель дм.-лейт. О , «Воен. Сб.» 1900 г , №№ 9,11 и 12). 

ОГНЕПРОВОДЪ,служить для сообщенія огня 
заряду (пороховому, пироксилиновому и проч.). 
О. бываюта медленно и быстрогорящіе. Къ пер-
вымъ принадлежать пороховой залсигат. или 
бикфо/ доі.ъ шнуръ и сосись (см. э т и с л о в а ) , 
ко вторымъ — быстрогорящій, пироксилиновый 
или мелинит, шнуръ. Къ медленно горящимь 
О. относята также т. наз. бгьгущш огонь, к-рый 
м. найти примѣненіе при взрывѣ иорохов. минь 
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въ тѣхъ исключит, случаяхъ, когда нѣть друг, 
средствъ для восплам-нія зарядовъ. Бѣгущій 
огонь состойть изъ полоски пороха шир. въ 
1 дм., идущей къ заряду отъ миннаго очага. 
Обыкновенно порохъ насыпаютъ по дну дос-
чатаго желоба, закрываемаго крышкой и про-
ходящаго черезъ всю забивку мин. г-реи. Огонь 
сообщается помощью трута пли куска фитиля. 

О Г Н Е С Т Р Е Л Ь Н Ы Е ПРИПАСЫ, то же, что и 
боев, припасы (см. это) въ болѣе узкомъ смысле. 

*ОГНИ СУДОВЫЕ, зажигаются съ заходомъ 
солнца на все ночн. время и служатъ для ука-
занія мѣста к-бля, его состоянія и иногда на-
значенія. Въ видахъ общности интересовъ мор. 
торговли правила о ношенін суд. О. установле-
ны междунар. соглашеніемъ державъ, и отст-нія 
отъ нихъ допускаются не въ отмѣну, а лишь 
въ развитіе этихъ правилъ. Въ рус. законо-
дат-вѣ постан-нія о суд. О. даны въ приложе-
ніи къ ст. 467 (прим.) уст. торг. Правила от-
нос-но 0 . д. б. соблюдаемы во всякую погоду, 
отъ заката до восхода солнца, и въ теченіе это-
го времени не д. быть выставляемы никакіе 
друг. огни. А) Всякое судно, стоящее на яко-
рѣ, д. имѣть въ носов, своей части, на высогЬ 
20—40 фт. надъ верхн. палубой, бѣлый (шта-
говый) О., видимый въ ясн. погоду по всему 
г-зонту, на разстояніи 1 мор. мили. Судно дл. 
въ 150 и болѣе фт. несстъ, кромѣ того, въ кор-
мов. части, на высотѣ не менѣе 15 фт. ниже 
переди. огня, другой такой же О. (гакаборт-
ны й). Судно, стоящее на мели или на фарва-
терѣ, д. нести, кромѣ указан, огней, 2 краен. 
О., расположенныхъ вертик-но одинъ надъ дру-
гимъ, съ разстояніем ь между ними 6 фт., на 
высотѣ не менѣе 20 фт. надъ к-сомъ судна. 
Огни эти д. б. видимы вокругъ всего горизонта 
СЪ разстоянія 2 миль. Б) На ходу всякое па-
ровое судно д. нести: 1) па фокъ-мачтЬ или въ 
передней части к-бля, на высотѣ 20—40 фт., 
смотря по шнринѣ судна, яркій бѣлый (топо-
вый) О., установленный такъ, чтобы онъ освѣ-
щалъ дугу г-зонта въ 20 румбовъ (225°), по 
10 румб, въ каждую сторону отъ діаметрал. 
плос-тн к-бля, считая отъ его носа. О. этотъ 
д. б. видепъ па 5 миль; 2) на правомъ борту 
к-бля—зеленый О., установленный такъ, чтобы 
освѣщать непрерыв. свѣтомъ дугу г-зонта въ 
10 румбовъ (1121/2°), начиная отъ" напр-нія по 
носу и переходя до 2 румбовъ (22і/3°) назадъ 
отъ траверза прав, борта; О. этотъ д. б. видимъ 
съ разстояпія не менѣе 2 миль; 3) на лѣв. бор-
ту к-бля — красный О. такой же силы, какъ 
иредыдуіцій, и установленный съ нимъ симме-
трично. Зеленый и краен, огни, называемые 
отличительными, д. б. снабжены со стороны 
борта щитами, выдающимися на 3 фт. впередъ, 
чтобы каждый изъ этихъ огней не м. быть ви-
димъ съ друг, стороны судна, черезъ его носъ; 
4) по жсланію паров, судно м. нести добавоч-
ный бѣл. О., такого же устройства, какъ и то-
повый, позади его, также въ діаметр. плос-ти 
к-бля, но на высотѣ, большей передн. огня по 
крайн. мѣрѣ, на 15 фт., при чемъ вертик. раз-
стояніе между обоими бѣлыми О. д. б. менѣѳ 
горизонтал. разстоянія мелсду ними. В) Въ слу-
чать буксировки одного или нѣск. судовъ паро-
вое буксирующее судно несеть вмѣсто одного 
топового два такихъ же яркихъ бѣлыхъ О., 
располож-хъ одинъ надъ другимъ, вертик-но, а 

если длина буксира превышаетъ 600 фт., то 
къ этимъ огнямъ прибавляется 3-й такой яге 
огонь, расположенный на 6 фт. выше или ни-
же ихъ. Чтобы облегчить упр-ніе буксируемо-
му судну, букенръ м. поднять позади задней 
трубы или мачты слабый бѣлый О., съ гЬмъ, 
чтобы О. этотъ былъ видимъ только сзади тра-
верза буксирующаго. Г) Всякое судно, потеря-
вшее іпособ-ть управляться, обязано нести на 
мѣстѣ топового О. два красныхъ О., одинъ надъ 
другимъ, съ разстояніемъ между ними не ме-
нее 6 фт. Огни эти д. б. видимы по всему г-зон-
ту на разстояніи не мснѣе 2 миль. Днемъ та-
кое судно поднимаетъ вмѣсто краен, огней два 
черныхъ шара, діаметромъ не менѣе 2 фт. Суд-
но, прокладывающее или поднимающее теле-
граф. кабель, несеть на мѣстѣ топового 3 О., 
вертик-по одинъ надъ другимъ, при чемъ 2 ісрай-
нихъ О. д. б. красными, a средній — бѣлымъ. 
Днемъ эти О. заменяются: крайніе—черн. ша-
рамщ a средній—бѣл. предметомъ ромбич. фор-
мы. Суда, лишенный возм-сти управляться, не 
несутъ боковыхъ (отличит-хъ) огней, если они 
пе имѣютъ хода. Д) Парусныя суда на ходу и 
буксируемыя суда несутъ одни боковые (отди-
чит-ные) О,—красный и зеленый. Е) Для мел-
кихъ судовъ отличит-ные О. на ходу не обя-
зат-ны; но при подходѣ къ друг, судамъ или 
при приближеніи такіе О. д. б. зажженными и 
готовыми къ употребленію для показанія на 
соотвѣтствующемъ борту судна. Бѣлый топов. 
О. обязат-нъ и для мелкихъ паров, судовъ на 
ходу; гребныя же суда д. имѣть таковой на-
готове для ноказанія въ случае приближенія 
друг, судна. Ж) Рыбачьи и друг, безпалубныя 
суда на ходу вместо отличит-хъ О. обязаны 
иметь наготове цветн. фонарь, съ краен, и зе-
лен. стеклами на обе стороны, к-рый они и 
показываюгь па соотв-щемъ борту при сбли-
женіи съ друг, судно мъ. На якорѣ рыбачьи 
суда несутъ одинъ яркій белый О., а при ло-
влтъ рыбы сгътями высіавляють на одной изъ 
своихъ мачтъ 2 краен. О., одинъ надъ другимъ 
вертик-но. Во время траленья суда эти несугь 
на одной изъ мачтъ 2 цвети. О., одипъ надъ 
другимъ: верхній — красный, a нижній —зеле-
ный, кромѣ боковыхъ отличит-хъ О., к-рые они 
также м. заменять фонаремъ съ 2 стеклами— 
зеленымъ и краснымъ. Рыбач. судамъ не вос-
прещается показывать въ дополненіе къ упомя-
нут. огнямъ и мгновенный вспышки. 3 ) Л о ц м а н -
скія суда, находящіяся на станціи при исиолне-
ніи своихъ обяз-тей, несутъ одинъ белый топо-
вый О., видимый кругомъ но всему г-зонту, и, кро-
ме того, показываюгь черезъ промежутки, не 
превышающіе 15 мин., мгновенный ярк. вспыш-
ки. Приближаясь къ друг, судамъ, лоцмана пока-
зываюгь боковые О. на соотв-щемъ борту для 
указанія своего наир-нія. И) Всякоз судно, до-
гоняемое другимъ, д. показывать этому послед-
нему съ кормы белый О. или вспышку; этотъ 
О. м. б. замѣненъ по желаиію местнымъ бе-
лымъ фонаремъ, укрепл-мъ на высоте отли-
чит-хъ О. и светящимъ назадъ, по 6 румбовъ 
(671/2°) гвъ кажд. сторону отъ діаметр. плос-ти 
к-бля. Такіе О. несутъ обык-но суда, идущія 
въ строе кильватера, для указаиія своего ме-
ста задн. мателоту. Отсюда и самые О. эти на-
зываются кильватерными. К) Всякое судно, же-
лающее обратить на себя вниманіе проходя-
щихъ мимо судовъ, маяковъ или берега, въ 
правЬ жечь, кроме установл-хъ огней, фалш-



1. Паровое судно въ ходу. 
2. Судно съ буксиромъ короче 100 саж. 
3. „ „ „ длпннѣе 
4. Судно, не способное управляться и не имѣющее хода. 
5. „ „ „ въ ходу. 
6. Судно, занятое прокладкой телегр. кабеля, въ ходу. 
7. Парусное судно въ ходу. 
8. Ііаровыя суда, занятыя ловлей рыбы траломъ. 
9. Мелкое парусное или гребное судно (менѣе 20 тон.). 

10. „ паровое судно. 
11. Лоцманское судно при исполпеніи своихъ обязанностей, на станціи 
12. Судно нагоняемое. 
13. Судно длиною менѣе 150 ф., стоящее на якорѣ. 
14. Судно, стоящее на мели, на фарватерѣ или вблизи его. 
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феера, показывать коротк. вспышки и дѣлать 
звук, сигналы, съ тѣмъ условіемъ, чтобы эти 
сигналы не м. быть приняты за сигналы о бгъд-
ствіи. Л) ІІослѣдніе дѣлаются только въ слу-
чаѣ, когда требуется помощь друг, судна или 
съ берега, и состоять въ слѣд.: выстрѣлы изъ 
орудій или взрывы, слѣдующіе одинъ за дру-
гимъ черезъ 1 минуту; пламя на суднѣ (ночыо) 
или сигналь о бѣдствіи по междунар. своду, 
буквами NC (днемъ); ракеты, пускаемый одна 
за другой съ коротк. промежутками времени 
(ночью); отдален, сигналь изъ квадратн. флага 
съ шаромъ надъ нимъ или подъ нимъ (днемъ), 
непрерывн. звукъ свисткомъ, сиреной или вся-
кимъ аппаратомъ для туман, сигналовъ. М) Ме-
ждународный правила не препятствуютъ пра-
вит-вамъ отдѣл. державъ устанавливать, в ь до-
полненіе къ упомянутымъ судов. О., особые по-
стоян. и сигнальн. О. для воен. судовъ, иду-
щихъ въ отрядѣ, судовъ, идущихъ съ конво-
емъ, а также спец-ные опознател. сигпалы, уза-
коненные и опубликованные должн. образомъ. 
Къ такимъ дополнит-мъ судов. О. относятся 
принятые въ русскомъ и мног. иностр. фло-
тахъ: 1) адмиральскій — бѣлый О. съ кругов, 
г-зонтомъ, зажигаемый на задн. мачтѣ, на вы-
сотѣ, не меньшей топового огня,—какъ на хо-
ду, такъ и на якорѣ; этотъ О. означает-!, при-
сутствіе на к-блѣ флагмана; 2) гафельные О., бѣ-
лый и красный, съ кругов, г-зонтомъ, поднимае-
мые одинъ надъ другимъ на задн. гафелѣ всѣ-
ми воен. судами, стоящими въ гавани или на 
рейдѣ, когда на этотъ рейдъ входить или съ не-
го уходить воен. судно; послѣднее также зажи-
гаетъ гафельн. О.; 3) гакабортный О. (см. э т о ) 
на корм, срѣзѣ к-бля для указанія этого срѣза. 

ОГОНЪ, очко или кольцо, которымъ согну-
тая снасть одѣвается на рангоутное дерево. 
Смотря по назначенію и способу обдѣлки, въ 
мор. практикѣ различаются О. простые, раз-
рубные, голландскіе, связные и др. 

ОГОНЬ, ружейный и пулеметный, бы-
ваетъ разн. видовъ. А) Ружейный О. раздѣ-
ляется на одиночный, при к-ромъ каждый стрѣ-
локъ стрѣляете тогда, когда самъ признаете 
это наиболѣе выгоднымъ, и залповый, произ-
водимый всѣми стрѣлками опредѣл. части од-
новр-но по командѣ своего начальника. Оди-
ночный О. бываете: рѣдкій, частый и назна-
ченнымъ числомъ патроновъ. 1) Рѣдкій О. ве-
дется по очереди, установленной въ отдѣленіи 
или звенѣ стрѣлк. цѣпи со скоростью оте 1 
до 8 (въ средн. 4) выстрѣловъ въ мин. Выгоды 
этого вида О.: наибольш. мѣткость (етрѣльба 
идете спокойно, не торопясь), сохраненіе по-
рядка и сбереженіе патроновъ, а его недоста-
токъ: медл-сть, вслѣдствіе к-рой число попада-
ний за дан. время не велико. Этотъ видь О., 
какъ наиболѣе мѣткій, употребляется для пора-
женія цѣлей удалеи-хъ, долго остающихся на 
виду и неважпыхъ по своему значенію, а также 
во время затишья боя. 2) Частый О. (безъ оче-
реди) ведется кажд. гтрѣлкомъ самост-но со 
ск-стыо оте 8 до 12 (въ средн. 10) выстр. въ 
мин. Это наиболѣе дѣйствит. видъ и., т. к. даете 
наибол. число нопаданій въ дан. время; невы-
годы его: трудность упр-нія и трудность CQxpa-
ненія порядка стрѣльбы. Частый О., какъ наибо-
лѣе дѣйств-ный,примѣннется на всѣхъ дис-ціяхъ 
по цѣлямъ, появляющимся на коротк. время, и 

передъ ударомъ въ штыки. 3) О. назначенными 
числомъ патроновъ ведется такъ же, какъ частый, 
пока стрѣлокъ не выпустить назнач-го числа 
пуль, слѣд., ск-сть и мѣткость этого О. одинаковы 
съ часты мъ О. Перерывы послѣ израеходованія 
назначен, числа патр-въ способствуюте нач-ку 
удерживать О. въ своихъ рукахъ, т. к. стрѣлки 
успокаиваются, а нач-къ имѣетъ время для кор-
ректир-нія стрѣльбы, измѣненія точки прицѣли-
ванія и т. п. ІЗсѣ виды одиночн. О. применяются 
только въ разсыпномъ или разомкн. строю. Зал-
повый О. со ск-стыо до 10 выстр. въ мин. имѣетъ 
выгоды: сильное моральн. дѣйствіе на прот-ка, 
легкость наблюденія за наденіемъ пуль и содѣй 
ствіе поддержанію дисц-ны О., а невыгоды 
меньшая мѣткость, чѣмъ одиночн. О., въ виду 
произв-ва выстрѣла не въ наиболѣе удобный для 
стрѣлка моменте, и меньшая скорость, чѣмъ част. 
О., въ виду необходимости нач-ку равняться на 
менѣе искус, стрѣлковъ. Для дружн. залпа нужна 
сомкнутость и небольш. составъ стрѣляющ. ча-
сти. Залповый О. примѣияется во всѣхъ случа-
яхъ стрѣльбы изъ сомкнут, строевъ, когда нуж-
но взять О. въ руки нач-ка, для прицѣліси, для 
обстрѣл-нія площадей, крупныхъ, густ, и уда-
леи. цѣлей и при стрѣльбѣ ночыо. Б) Пуле-
метный О. дѣлится на виды: по скорости — 
на одиночн. и автоматич. и по характеру, об-
стрѣливанія—на О. съ разсѣиваніемъ и безъ 
разсѣиванія. Одиночный О. (одиночные выстрѣ-
лы) примѣняется въ мирное время для обуче-
ния н. ч., а въ бою только тогда, когда при 
стрѣльбѣ нежелательно обнаруженіе прпеутствія 
пулемета. Одиночн. О., вслѣдствіе тверд, уста-
новки пулемета на станкѣ, треногѣ или лафетЬ, 
подобенъ ружейному со станка. Автоматич. О.— 
рядъ быстро слѣдующихъ одинъ за другимъ вы-
стр-въ (нормальн. видъ пулемет. О.), раздѣляется 
на непрерывный (до команды прекратить О.) 
и съ перерывами (очередями по 10 патр.). Не-
прерывн. О. примѣняется: противъ атакующ. 
прот-ка, для поддержки своей атаки, противъ 
больш. массъ прот-ка и для отраженія вне-
запн. нападеній. Перерывы же при автоматич. 
О. необходимы для провѣрки установки при-
цѣльн. приспособленій,прн перемѣнѣ установокъ 
прицѣла и цѣлика, при перемѣнѣ цѣли, для 
замѣны разстрѣлянныхъ патрон, лентъ и съ 
цѣлио охлаждеиія ствола. Но характеру обстрѣ-
ливаиія цѣли О. м. б. съ вертикальн. разсѣи-
ваніемъ—въ дальности, и съ горизонтал.— по 
фронту цѣли. Оба вида разсѣнванія м. при-
меняться одновр-ио. Разсѣиваіііе достигается: 
вглубь—измѣненіемъ возвышенія, а ьъ ширину— 
автоматически особымъ разсѣивающимъ нри-
способленіемъ. О. съ вертик. разсѣиваніемъ прн-
мѣняется при обстрѣл-ніи площадей и для по-
раженія низкихъ и неглуб. цѣлей. О. съ гори-
зонт. разсѣиваніемъ примѣняется для пораже-
нія разомкнут, и разверн. строевъ по фронту 
болѣе взвода. О. безъ разсѣиванія прпмѣняется 
для обстрѣл-нія сомкнут, строевъ и колоинъ съ 
фроптомъ не болѣе взвода. Ск-сть автоматич. О.— 
до 500 выстр. въ мин. Пулеметп. О. гораздо удоб-
нѣе управляется, чѣмъ ружейн., легче сосредото-
чивается и раздѣляется, благ-ря дѣлику при пу-
леметн. прицѣлѣ, а таклсе легче переносится съ 
одной цѣли на друг. Артиллерійсхій О.—см. это. 

ОГРАДА КРѢПОСТНАЯ, сомкнутая линія 
укрѣпленій, окружающая укрѣпл. пункте. Какъ 
искусств, coop: лсенія, для обезпеченія населен 



96 Одежда крутостей. 

пунктовъ отъ нечаян, нападенія и открытыхъ 
атакъ прот-ка, ісрѣпостныя О. существовали съ 
древнѣйш. врсменъ. Самая первобытн. О. со-
стояла изъ вбитыхъ въ землю кольевъ, оплс-
тенныхъ толст, хворостомъ. Въ дальнѣйш. вре-
мя О. постепенно совершенствовались, усили-
вались, переходили оть земляныхъ къ дерев-мъ 
и каменнымъ и парал-но съ развитіемъ силы 
и свойствъ огнестр. оружія принимали различ-
ный фортифик. формы, создававшіяся уже по 
опредѣл. принципамъ и идеямъ ісрѣпостн. обо-
роны и фортификац. иск-ва. Это—послѣд. фор-
мы (съ XVI до конца XVIII ст.—бастюнная, до 
пол. XIX ст.—бастіонная, тональная и капо-
нирная или полигональная, заіѣмъ исключ-но 
полигональныя). Съ появленісмъ нарѣзн. оружія 
и пзобрѣтепіемъ фугасн. бомбъ, впереди преж-
нихъ сплошн. крѣпостн. О. стали устраивать 
круговую крѣпостн. позицію изъ одного или 
двухъ поясовъ, выдвинутыхъ впереди долговр. 
фортовъ (см. К р ѣ п о с т и ) и старыя О. обра-
тились въ т. наз. центральныя крѣпостн. О., 
назначеніе коихъ—обезпечивать ядро-кр-сть на 
случай прорыва линіи фортовъ и для продленія 
обороны кр-сти послѣ паденія фортов, пояса. Ос-
новный требованія отъ этихъ О.—обезпеч-сть отъ 
атаки открыт, силой и вітурма. Существуютъ 
кр-сти, к-рыя не имѣютъ вовсе центр-хъ О. Под-
роби. устр-во прежнихъ крѣпостн. О.—см. Фор-
тификація , истор. очеркъ. О крѣпостныхъ О. 
нов. времени—см. Центр, крѣпостн . ограда . 

ОДЕЖДА КРУТОСТЕЙ ( з е м л я н ы х ъ от-
логостей), производится для поддержанія ихъ 
въ желаемомъ уклонѣ. О. доллша б. устойчива, 
прочна, связана съ землян, насыпью, легко ис-
правляема и въ возможно моиыпемъ объемѣ 
подвергаться разрушенію отъ разрыва снаря-
довъ. О. устраиваются изъ дерна, дерновыхъ 
или землян, комьевъ, изъ земленосн. мѣшкопъ 
и изъ лѣсн. матеріаловъ, какъ-то: туровъ, фа-
шинъ, плетней, хвороста, жердей, досокъ и проч. 
(см. черт.). О. дерномъ: дернины кладутся тра-
вой внизъ (кромѣ верхн. ряда); послѣ укладки 
по высотѣ 1—2 рядовъ, къ нимъ сейчасъ же 
ирнсыпаютъ и плотно утаптываютъ землю; ка-
ждая дернина прибивается 3—б колышками. 
О. земленосн. мѣшками дѣлается подобно дер-
новой; тычковые мѣшки укладываютъ отвер-
стіями въ насыпь. О. хворостомъ (за неимѣ-
ніемъ его—соломой или камышомъ), жердями 
или досками: у подошвы крутости насыпи за-
биваютъ па глуб. Ѵ2-арш. колья въ і/а—1 арш. 
другъ отъ друга и на і/і а Р ш - н и ж е В Ь І С 0 Т Ы 

насыпи. За колья закладывается хворость (со-
дома, камышъ), жерди или доски и иостопенно 
за одѣтую часть присыпается снаружи земля. 
Для связи О. съ насыпыо, къ верхн. концамъ 
кольевъ привязывается гориз-ная жердь (при 
выс. насыпяхъ 2 жерди), к-рая скрѣпляется съ 
насыпыо анкерами (ем. э т о). О. плетнями: 
употребляются плетни мѣстные и переносные 
(см. X в о р о с т я н. м а т е р i а л ы), к-рые скрѣ-
пляются съ насыпью также помощью гориз-ныхъ 
жердей и анкеровъ. ІІоверхъ тѣхъ и другихъ 
одеждъ до гребня насыпи укладывается 2 ряда 
дернинъ. О. фашинами: а) ступеней во внутр. 
рвахъ—двумя фашинами, одна на другой, при-
биваемыми насквозь къ землѣ нѣск-ми вертик. 
кольями; б) отлогостей насыпей — послѣдов-но 
къ нимъ снаружи; нижн. фашина углубляется 
на V» толщ, въ землю; нижніе 2—3 ряда при-
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биваются наклонно забитыми сквозь нихъ коль-
ями, a верхніе при помощи анкеровъ; сверху, 
до гребня, укладывается 2 ряда дерна. О. ту-
рами (см. э т о): послѣдніе ставятъ плотно другъ 
къ другу у подошвы насыпи и наполняюсь зем-
лей; въ наклон, положеніе туры приводить пе-
рекашиваніемъ или отрывая треуг. ровикъ или 
подкладывая фашину. Сверху, до гребня на-
сыпи, 'іуры увѣнчиваютъ земл. мѣшками, дер-
номъ или землею съ еетеств. откосомь. О. ту-
рами применяется сравнительно рѣдко въ по-
лев. укр-піяхъ и чаще въ крѣпост. войн h. О. 
камнями м. применяться въ елучаяхъ, когда 
укр-ніе не подвержено артил. обстрѣл-ныо. Рас-
четъ работъ по устр-ву О. и загот-иію необходи-
мыхъ матеріаловъ см. въ табл. на 96 стр. 

ОДЕНПЕ (Одемпе, по-русски М е д в ѣ ж ь я 
голова) , селеніе на плоскогоріи того же имени, 
Юрьевск. у.,Лифляндск. губ., ок. 200 ч. лсит. Древ-
ній ливонск. городъ, замѣчателенъ по развали-
намъ находившагося здѣсьэстонск. замка, самаго 
древняго въ Прибалт, краѣ. Взятые въ 12Ö9 г. ли-
вонск. рыцарями, послѣ побѣды надъ эстами,го-
родъ и замокъ О. б. солсжены и вновь отстроены 
ими въ 1215 г. Возставъ въ 1217 г. противъ нѣм-
це..ъ, эсты обратились за помощью къ русскимъ, 
и въ томъ лее году ихъ союзи. 20-тыс. армія оса-
дила О., на помощь к-рому съ 3 т. отборн. рыца-
рей двинулся самъ магистръ ордена Вольковинъ. 
Рус. дружинами начальствовали кн. Владиміръ 
полоцкій и Твердиславъ, посадникъ новгород-
стЛй.- аведя ложн. переговоры, нѣмцы неожидан-
но ударили на русскихъ, но б. разбиты на-голову 
H о'тСрошены обратно въ городъ. Черезъ коротк. 
время русскіе взяли О. и, разрушивъ его, удали-
лись съ больш. добычей и богат, выкупомъ съ 
взятыхъ въ плѣнъ рыцарей. Въ 1223 г. жители 
U. отдались подъ власть Новгорода, отстропвъ 
ок. этого времени замокъ изъ камня, а въ 1233 г. 
городъ снова б. захваченъ рыцарями, дѣла-
вшими отсюда частые набѣги на земли новго-
родцевъ и псковитянъ. Въ маѣ 1343 г. русскіе 
въ числѣ 5 т. ч., подъ предвод-ствомъ Іоанна 
и Евстафія, князей изборскихъ, и посадника 
псков ісаго Володши, опустошивъ окрес-ти О., б. 
настигнуты 1 іюня превосходи, силами ордена, 
подъ нач. магистра Бурхарда. Ьъ битьѣ, про-
исшедшей при Нейгаузенѣ, ныцари б. разбиты и 
обріщены въ бѣгство. Съ XIV в. свѣдѣній объ 
О. въ лѣтописяхъ больше не встрѣчается. 

ОДЕРЖИВАТЬ, мор. терминъ, о.начающій 
уменьшеніе скорости, съ которой катится суд-
но, положившее руль. По комаидѣ «одержи-
вав!» рулевой отводить руль, ставя его прямо 
или въ полоисеніе, близкое къ прямому. 

ОДЕРЪ, одна изъ значит-шихъ рѣкъ Герма-
ніи; берегъ начало въ австр. Моравіи, въ горахъ 
Одергебирге (см. карты въ т. I, стр. 56 и т. VII, 
стр. 26а). Въ предѣлахъ Австріи течетъ снача-
ла на ю.-в., потомъ на с.-в ; мелсду устьями Опы 
и Ольсы (на протяженіи 28 вер.) образуетъ гра-
ницу Лвстрін съ Пруссіей и, по принятіи Оль-
сы, ист \ паетъ на прус, тер-рію, гдѣ до впаде-
нія въ Балт. море течетъ на протяженіи 680 вер. 
Оть истока до Вреславля течетъ, і ольшею ча-
стью, однимъ русломъ, а ниже дробится на при-
токи и рукава. Ширина въ Австріи не болѣе 
6 сж., на австро-прусск. тр-цѣ—7 сж., у Рати-
бора—15, Вреславля—75, Глогау—85, Франк-

фурта—105; далѣе до устья—ок. 70 сж. Глубина 
выше Кюстрина—4—6 фт., ниже, до Штетина, 
при нормал. уровнѣ—8—10 фт., при высок, стоя-
ніи воды —20—24 фт. Средняя ск-сть теченія 
1 '/2— 2 фт. Кромѣ весей, разлива при таяніи снѣ-
говъ, О разливается лѣтомъ и осенью послѣ 
продоллшт. долсдой. Оте истока до Оппелыіа рѣка 
течетъ по горист, мѣс-ти Моравіи и верхи. Силе-
зіи;высоты соироволсдаютъ оба берега, но коман-
дуетъ преимущ-но лѣвый. Въ виду незначит, 
ширины О.устр-во переправь возможно здѣсь на 
всемъ протялсеніи. Отъ Оипельна до Вреславля 
(90 вер.) и далѣе еще на 50 вер. до устья Кацбаха 
О. орошаетъ Силезск. долину; по обѣимъ сторо-
намъ рѣки мѣс-ть ровная, почему и на этомъ 
участкі; переправы не представляютъ затрудне-
на!, за исіслюч. окрес-тей Брига, гдѣ лѣв. бер. ко-
мандуете правымъ; нилсе Вреславля командуете 
преимущ-но прав. бер.. высоты к-раго (Требниц-
кія горы) подчодяте въ нѣк-рыхъ мѣстахъ къ рѣ-
кѣ. Оте устья Кацбаха до Глогау (70 вер.) и до 
устья ІІейссе (135 вер.) О. течете въ шир. долинѣ, 
команд-ніе перемѣнное, но оте устья Бобра при-
надлежите, большею частью, лѣв. бер. Между 
устьями ІІейссе и Кюстрнномъ (65 вер.) О. проте-
каете по равнинѣ, a затѣмъ проходите черезъ 
Урало-Балг. гряду (на протялсеніи 80 вер.). На 
этомъ послѣдн. участкѣ высоты сопровождаюсь 
лѣв. бер. Ниже Штетина О. проходить по лѣсист. 
мѣс-ти. Выше Гарца О. дѣлится на 2 рукава: во-
сточный (Больш Регелицъ)течете на Грейфенга-
генъ и впадаете въ оз. Даммъ, западный (соб-
ственно О.) проходить чрезъ НІтетинъ и прини-
маете въ себя предъ впаденіемъ въ море етокъ 
Даммскаго озера. ГІосредствомъ Финнова канала 
(65 вер. дл.) О. соединенъ съ Гавелемъ, а каналы 
Фридриха-Вильгельма (221/2 вер.) и Фюрстенгіерг-
скій соединяюсь его со Шпрее. Въ предѣлахъ 
ІІруссін на 0.14ж.-д. мостовъ: у Аннаберга(близъ 
австр. гр-цы), Ратибора, Козеля, Оппельна, Вре-
славля (2 моста), Дигенфурта, Куицендорфа, 
Глогау, Тишхерцига, Дейчь-Неткова, Пшечно-
ва (близъ Франкфурта), Кюстрина и Штетина. 
Обыкн мосты: у Ратибора, Козеля, Краннца, Оп-
пельна, Брига, Олау, Вреславля. Л юбхена, Родни-
ца, Глогау, Тишхерцига, Кроссена, Франкфурта, 
Кюстрина, ІІІведта, Грейфенгагена и Штетина. 
Судох-во оживленное: буксирн. пароходы подни-
маются до Глогау, легісіе пассажирскіе—до Вре-
славля. ІІересѣкая всю ІІруссію оте авст. гр-цы 
до Балт. моря, О. представляете значит, преграду 
для непр-ля наступающаго съ в., и преграждаете 
всѣ пути ось рус. гр-цы къ Берлину. Линія рѣ-
ки укрѣплена: а) при сліяніи О. съ Вартою— 
кр-сть Кюстрипъ (см. это), одна изъ сильнѣй-
шихъ въ Пруссіи; черезъ О. и Варту въ раііоігЬ 
кр-сти перекинуто 7 мостовъ; по своему гео-
графия. положение и силѣ фортовъ Кюстрипъ 
нмѣетъ валшое стратег, значеніе: облегчаете 
актив, оборону нилен. О. и перехватываете пря-
мые операціон. пути изъ Варшавск. воен. о-га 
въ Берлинъ; б) Бреславль, но числу жителей 
самый значит, гор. въ Пруссіи послѣ Берлина 
(ок. 5' От.),съ незначит, укрѣпл-мивъ окрес-тяхъ; 
в) Глогау, стар, крѣпость. Т. обр., выше Вре-
славля рѣка не составляете преграды, и пере-
права чрезъ нее на это ъ участкѣ едва ли встре-
тите особ, затрудненіе. Ниже Вреславля, по 
своимъ размѣрамъ и по свойствамъ долины, О. 
образуетъ уже серьезн. препятствіе и, усилен-
ный кр-стями, представляете сильную оборо-
нит. лннію, прикрывающую столицу гос-тва съ в. 
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ОДЕССА, торг. портъ и городъ подъ упр-ніомъ 
градонач-ка въ Херсонск. губерніи, 5U0 т. жит.; 
лежигь въ с.-затг. углу Черн. моря. Въ древ-
ности, еще до P. X., О. была греч. гаванью, но-
сившею названіе Одессосъ. Въ IV в. торг. пункта 
этотъ б. совершенно разоренъ народами, надви-
гавшимися на з. изъ Лзіи. Развалины замка, 
посгроениаго генуэзцами, и теперь еще видны 
у карантина. Въ ' XV' вѣкѣ тутъ образовалось 
турец. селеніе Хаджибей, а въ 70-хъ г. XVIII в. 
построена небол. кр-стца Ени-Дунья, служившая 
опорн. пупктомъ турец. гребн. фл-лін. Во время 
рус.-тур. войны 1769—74 гг., при движеніи въ авг. 
1769 г. передов, войскъ 2-ой арміи за Вугъ, пар-
тія ьъ 3 т. запороясцевъ, высланная къ Бен е-
рамъ, настигла 1 окт. у Хадлсибея турокъ и раз-
сѣяла ихъ. Въ 1789 г. кн. Потемкинъ, осаждая 
Вендоры и желая отрѣзать г-зону сообщеніе съ 
моремъ, приказалъ г.-л. Гудовичу двинуться изъ 
Очакова къ Хаджибею и овладѣть имъ. 12 снт. 
Гудовичъ иодошелъ къ Хаджибею, а 14-го замокъ 
б. взята штурмомъ. Турецкая фл-лія, узнавъ о 
соср-чсніи нашего флота у о-ваТендрова, 23 снт. 
ушла къ Константинополю, иослѣ чего отрядъ 
1'удовн а направился къ Вспдерамъ. Хаджибей 
присоединенъ къ Россіи по Ясскому миру 1791 г. 
Весною 1793 г. война Россіи съ 'Гурціей и Фран-
ціей «казалась неизбѣжною», сознавалась опас-
ность поисковъ вражеск. флотовъ на наше с.-зап. 
побережье Черн. моря и б. признано необхо-
димымъ противопоставить такимь дѣйствіямъ 
ісонтръ-дѣйствія нашей черном, гребн. фл-ліи. 
Для успѣшности этихъ дѣйствій необходимо б. 
создать соотвѣт-ную укрѣил. базу. Кромѣ того, 
«коммерческая система» Черн. моря требовала 
сооруженія въ томъ лее районѣ обороненнаго 
торг. порта. Для обѣихъ цѣлей б. избранъ Хад-
жибей, а необходимый работы б. поручены по-
печен! ю Суворова, командовавшаго въ то вре-
мя всѣми войсками на югѣ Россіи. ІІо проекту, 
составленному инле.-подплк-комъ Ф. II. Дево-
лантомъ по директивамъ Суворова, к-рый при-
влечь къ обсулсденію вопроса и командующаго 
гребн. фл-ліею в.-адм. I. М. де-Рибаса (проекта 
подписанъ только Суворовымъ), предполагалось 

устроить у Хаджибея «малую жете, составляю-
щую отдѣл. гавань для гребн. флота» и «боль-
шую жете или молу», знач-но вынесенную въ 
море и ох. агываюіцую гавань греш. флота. Ма-
лую гавань проектировали устроить въ зап. 
углу бухты и окружить широкою, одѣтою кам-
немъ плотиною; глуб. ковша отъ 7 до 15і/3 фт.; 
въ ней два камен. эллинга и 3 пристани: воен-
ная, карантинная и коммерческая; у гавани— 
разл. ад.чиралт. зданія. Большой молъ начинал-
ся правѣе малой гавани участкомъ въ видѣ 
исх. въ море угла, затѣмъ шли ворота и далке 
брекватеръ; по начертанію въ планѣ—3 бастіон. 
фронта съ изломан, куртинами (самые бастіоны 
или больверки весьма плоек.е); на молѣ надле-
жало возвести камен. стѣны съ амбразурами 
для орудій. Кромѣ того, портъ д. б. получить 
оборону и со стороны суши. Въ вост. части эта 
оборона доставлялась «Большимъ» укр-нісмъ, 
землянымъ, одѣтымъ деі номъ, о пяти баст-хъ 
съ изломан, куртинами; рвы сухіе съ кюветомъ 
въ 1 сж. глуб.; въ исх. углахъ прикр. пути бар-
бетп. б-реи. Съ зап. стороны оборону давало 
«Малое» укр-ніе, построенное на подобіе горн-
верка, фронтомъ къ сухопутью, и имѣвшее въ 
горжѣ сильную нагорн. берег, б-рею. Оба укр-нія 
расиололсены на возвыш-етяхъ, и отъ нихъ шли 
зигзагообразн. спуски къ урѣзу воды, гдѣ над-
лежало выстроить берегов, б-реи настильн. дѣй-
сті-ля, одѣтыя тесан, камнемъ. Къ постройкѣ 
оборонит-хъ и портов, сооружений б. присту-
плено 4 іюня 1793 г. Подъ ближайш. руковод-
ствомъ Суворова работы производились въ те-
ч е т е 2 строит, сезоновъ; его личн. указанія 
приводились въ исполненіе и позже. Въ резул-тЬ, 
къ 1797 г. въ О. проектированные Суворовымъ 
оборонит, верки на сушѣ б. закончены; закон-
чены: жете мал. гавани, частью одѣтое камнемъ; 
военная и карантинная пристани; большой молъ 
и пристань для коммерч. судовъ находились въ 
работѣ; возведенъ рядъ камен. зданій: шесть 
2-этажн. казармъ для персонала гребн. флота 
и для «бомбардирекаго» б-на, девять 2-эталш. 
офицерск. флигелей, казармы для 2 б-новъ крѣ-
постн. г-зона, госпиталь, магазинъ на 30 т. четв., 
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дома для высш. чиновъ сухоп. и морск. вѣд-ва 
и пр. Свѣдѣній о томъ, когда портов, сооруже-
ния б. закончены, не найдено. Хотя О. въ на-
чалѣ XIX в. и числилась крѣпостыо 11 класса, 
но находилась въ полномъ упадкѣ. Причиною 
тому отнюдь не являлось рѣшеніе кр-сть упразд-
нить, ибо всю 1-ую половину этого вѣка шелъ 
вопросъ объ усиленіи ея обороны. Въ этомъ 
отношеніи исторія О. весьма любопытна, какъ 
полная благнхъ пожеланій и широк, плановъ, 
разбивавшихся о финанс. соображенія. Еще въ 
1818 г., въ цѣляхъ предохраненія города оть 
нападенія, б. возбужденъ вопросъ о переустрой-
ствѣ существовавшихъ укр-пій и устройствѣ 
нов. б-рей на молахъ гавани, при чемъ пред-
полагалось всѣ б-реи устроить казематир-ными, 
т. к. опытами, а также «недавно бывшею ата-
кою на Алжирскій портъ» доказано, «что изъ 
прибрежи. б-рей тѣ только м. противостоять 
сильному съ кораблей огню, к-рыя имѣютъ ору-
дія подъ сводами». Ген.-инсп-ръ по инж. части, 
Вел. Кн. Ник. Павловичу поручилъ составле-
ніе проекта нач-ку инж-ровъ 2-ой арміи, ген. 
Ферстеру. Но значит-сть расходовъ не позво-
лила одобренный проектъ привести въ испол-
неніе тогда ate. Между тѣмъ, вскорѣ, именно 
въ 1822 г., взаимоотношенія между Россіей и 
Турціей обострились, и по О. рѣшено б. при-
нять мѣры экстренный: спѣшно посі роить 3 пу-
шечныя и 2 мортир, земл. б-реи. Работы эти б. 
выполнены. Въ янв. 1831 г. бессарабек. ген.-
губ-ръ Красевскій представилъ нов. проектъ 
«рг-заціи въ О. берег, обороны, по к-рому пред-
полагалось устроить р: дъ открыт, б-рей, всего 
на 30 op., расположивъ ихъ какъ по моламъ, 
такъ и по возвыш. мѣстамъ берега у корней 
моловъ. Проектъ б. переданъ на заключеніе 
дир-ра инж. деп-та, ген. Оипсрмана, к-рый на-
шелъ его совершенно неудовлетвор-нымъ: къ 
низк. б-реямъ на молахъ ненріят. суда самыхъ 
больш. размѣровъ м. подходить на 150 сж. и 
огнемъ съ верхи, дека быстро подавлять огонь 
открыто стояіцихъ op.; 2 б-реи па возвыш-стяхъ 
хотя этого недостатка и не имѣли, но б. про-
ектированы крайне слабыми, на 2 и на 3 op., 
а по расположенію не могли вредить флоту; 
больш. недочетомъ являлось и отсутствіе на 
берегов, вооруженіи мортиръ. Посему Оппер-
манъ полагалъ необходимымъ устроить: на мо-
лахъ—б-реи казематир-ныя, а на возвыш-тяхъ— 
б-рси многоорудійныя. Имп. Николай I, по при-
чинамъ исключ-но экономическимъ, повелѣлъ 
съ иамѣченною мѣрою повременить. Въ 1834 г. 
новоросс. ген.-губ-ръ гр. Воронцовъ вновь воз-
будилъ вопросъ о необходимости укр-нія О. и 
предлагалъ: устроить на молахъ казематир-ныя 
б-реи, сблизить головы сампхъ моловъ, на око-
неч-тяхъ ихъ построить оборонит, башни, въ 
ворогахъ между молами соорудить казематир. 
б рею на искусств, основаніп и создать долговр. 
б-реи на берегов, высотахъ. Проекть, «сь раз-
ными измѣненіями» б. Высочайше утвержденъ; 
по причинѣ же связанности его оеуіц-лснія съ 
возбужденнымъ тогда же вопросомъ о размѣ-
щеніи въ оборонит, здаиіяхъ погранич. стражи, 
онъ б. переданъ на заключеніе мин-pa финан-
совъ, ген. гр. Канкрина. Графъ нашелъ, что 
«для города нужна легкая защита; дорого лее 
«тоющая будетъ напрасн. расходомъ, ибо боль-
mie лин. к-бли во всякомъ случаѣ найдутъ спо-
собъ вредить к-блямъ въ гавани, к-рыхъ, виро-
чемъ, въ воен. время едва ли м. много нако-

питься». Все же Гос-рь приказалъ утверледен-
ный проектъ напр вить на мѣсто для соста-
влсиія смѣтъ, съ иредувѣдомленіемъ графа Во-
ронцова, что «за потребностью весьма огромн. 
суммь па начатый и постоянно продолжаемыя 
казен. постройки, не предостоитъ во.ім-сти на 
укр-ніе О. удѣлить какую-либо сумму и что 
посему Его 'Велич-во предоставляеть ему сде-
лать сообралееніе, какими средствами, оть каз-
ны не зависящими, полагалъ бы онъ покрыть 
расходы на во веденіе одесск. уіср-ній». От,юс-но 
лее измѣненія первонач-но выработаннаго про-
екта слѣдуетъ замѣгить, что Имп-рь, отрица-
вшій вѣроятность «сильн. нападения съ моря», 
по неимѣнію въ О. «особенно важн. мор к. со-
оружений, ни же знач-ныхъ воен. складовъ», и 
полагавши!, что «десантъ же ненріят-скій м. б. 
отраженъ войсками», указалъ вооружить только 
молы, установивъ орудія за высокимъ камен. 
бр-веромъ съ амбразурами и закончивъ р іботы 
по сооружсиію самыхъ моловъ, съ устр-вомъ 
на ихъ оісонеч-тяхъ кругл, башенъ «для обо-
роны или для маяковъ»; б-реи на искусств, 
основаніи позади воротъ брекватеровъ не стро-
ить, a взамѣнъ возведенія долговр. б-рей на 
берегов, высотахъ имѣть, пока что, въ виду 
только устр-во таковыхъ, и при томъ времен, 
профили, въ воен. время. Вкроятио, по дели-
катности возложеннаго на него порученія, Во-
ронцовъ не ^аваль дѣлу дальнѣйш. движенія въ 
теченіе 4 лѣтъ, а въ нбр. 1839 г. сообщилъ 
воен. мин-ру, что изыскалъ 50 т. руб. «мѣстн. 
способами»,' что на сумму эту можно построить 
на карантинномъ и коммерч. молахъ «малыя 
б-рои» и что онъ надѣется, что представляемые 
проекты будуть утверждены. При этомъ графъ, 
съ одной стороны, указывалъ, что 50 т. р.— 
сумма ничтолепая сравнит-но съ достигаемою 
пользою по О., к-рую безъ этого м. разгромить 
одинъ непріят. корпеть, съ друг, стороны, утвер-
ждалъ, что осущ-леніе намѣчаемой имъ мкры 
ничѣмъ не помѣшаетъ укрѣиить портъ въ буду-
щемъ и полнѣе. Имп-ръ ходатайст. о уважилъ, 
и къ 1841 г. на оконеч-тяхъ моловъ б. устрое-
ны камен. парапеты съ амбразурами (на Прак-
чич-мъ—48 амбразуръ и на Карантинномъ—33) 
и съ барбетами изъ щебня и мелк. камня; но 
орудія не б. установлены. На мѣстѣ сознава-
лось, что осуществленное представляетъ собою 
только полум ру; сознавалось и то, что ради-
кал. устраненіе недочетовъ обороны О. неосу-
ществимо по экономич. соображеніямъ. Въ стре-
м.іеніи лее извернуться изъ затруднит, положе-
нія стали предлагать проекты едва ли не фан-
тазтическіе. Ком-ръ дунайск. инжен. округа, 
ген. Лехнеръ, указывая, что между головами 
моловъ остается свободный промслеутокъ длиною 
свыше 600 еле., почему взаимная подтержка 
ближайшнхъ б-рей ненадежн і, интервалъ лее обо-
ронить необходимо, а также, что созданіе ка-
зематир. б-реи на искусств, основаніи откло-
нено по дороговизнѣ (до 4 милл. р.), предла-
галъ 2 варіаита <дешевыхъ>. По первому пред-
полагалось обзавестись И низ ;ими лодками, 
съ воорулееніемъ каледой 3-ид. бомбич. пушкою, 
прикрытою деревян. бр-веромъ и блиндаже гь; 
лодки эти въ воен. время выстраивать въ во-
ротахъ за сплишн. бономъ; стоимость лодокъ и 
бона—250 т. р. По второму варіанту—построить 
въ воротахъ из б-рею, а только камен. бр-веръ 
съ 9 амбразурами, къ к-рому м. было бы под-
водить столько лее лодокъ съ бомбич. пушками 

7* 
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на носу; стоимость 400 т. р. в.-учен. ком-ту оба 
проекта по .равились. Но противъ осущ-ленія 
любого изъ нихъ горячо возсіалъ в.-дир-ръ инж. 
департ-та, одинъ изъ ближайш. сотрудн-въ Имп. 
Николая Павловича по инж. части, ген. Фельд-
манъ. Его кардинальные доводы: съ плавучаго 
основанія стрѣльба плоха, лодки будутъ непо-
воротливы, ихъ буксировать крайне затруд-но. 
Въ резул-гЬ, Лехнеру б. повелѣно составить 
прэектъ серьезн. обороны О., руководствуясь 
«такими правилами и основаніями, к-рыя вооб-
ще приняты для подобн. соо уженій». Затѣмь, 
въ дкб. 1814 г. Имп-ръ приказалъ «сосгаьленіе 
нов. проекта на полное укр-ніе одесск. порта 
отложить до того времени, когда выполненіе 
его будетъ признано нужнымъ и возмояснымъ». 
Въ 1853 г . ком-щій войсками ГУ и V пѣх. 
к-совъ, кн. Горчаковъ, доносилъ, что изъ числа 
на.іичныхъ въ О. 20 ор. берег, вооруженія толь-
ко 4 имѣютъ лафеты, «да и тѣ... пришли въ 
совершен, негодность». Кромѣ того, за 13 л. 
усиѣл I устроить только одну дерев, платформу 
подъ орудіе, а безъ платформъ пушекъ не уста-
новить. Донесеніе это вызвало мѣры экстрен-
ныя, и къ появлению въ Черн. морѣ аигло-
франц. флота въ О. б. выстроено и воорулсено 
6 б-рей: № 1—въ 3 вер. отъ карантин, приста-
ни на 8 op.; № 2—за входомъ въ карантин, 
гавань, на 6 op.; № 3—на оконеч-ти карантин, 
мола, на 16 op.; № 4—внизу городск. бульвара, 
на 8 op.; № 5—тамъ же, на 6 op.; № 6—на 
оконеч-ти практич. мола, на 4 op.; болып-во ору-
дій было 24-фн. клб. Б-реи эти боев, испытаніе 
выдерлсали съ честью. 8 апр. 1854 г. союзн. 
флотъ въ 19 лин. к-блей и 9 пароходо-фрега-
товь бомбардировалъ городъ и сражался вна-
чалѣ съ б-реей № 6 (прап-ка Щеголева), пора-
лсая ее перекрести, огнемъ изъ 350 op., а за-
тѣмъ съ б-реями №№ 1, 2 и 3; б-рея № 4 б. въ 
концѣ ковцовъ взорвана, но прочія «нисколько 
не пострадали оть непріят. канонады». Союз-
ный вой касълодокъ покушались сдѣлать высад-
ку, но картечью полев. орудій обращены въ 
бѣгство. Нашъ уронъ: 50 н.'ч. и 8 ч. жит., го-
родъ по традалъ мало. Потери союзн-въ—30 ч.; 
4 ф -та повреждены и отведены для починки 
въ Варну. 30 апр. утр., при густ, туманѣ, вь 
6 вер. на ю. отъ О., подъ крут, берегомъ, сѣлъ 
на мель англ. пароходъ Тигръ. Огонь нашей 
полев.арт-ріи заставилъ н е р-ля спустить флагъ. 
ІІлѣнныхъ 225 ч. перевезли на берегъ, а фр-тъ 
взорвали, т. к. нельзя б. снять его съ мели, въ 
виду подѵодившихъ 2 негір ят. пароходовъ. По-
слѣ кончины Имп. Николая I мысль о прочн. 
укр-ніи О. б. оставлена вовсе. Обороною этого 
открытаго порта д. б. служить международное 
право. И все же, въ войну 1877—78 іг. у О. 
спѣшно возвели 12 берегов, '-рей, вооружили 
ихъ 57 пуш., 34 морт. и 8 скорое тр. ор. и прі-
урочили къ оборонѣ порта боев, фл-лію во гла-
вѣ съ поповкой, вооруженной двумя 12-дм. пуш-
ками. Одесскш портъ быстро развивался: въ 
1816 г. изъ О. уже вывезено товаровъ на 39 милл. 
руб. Въ 1817" г. одесск. портъ объявленъ пор-
тофрачко на 30-лѣтн. Срокъ, к-рый затѣмъ 
продолженъ до 1857 г. Въ 1866 г. приступили къ 
работамъ по устр-ву торг. порта и черезъ нѣск. 
лѣтъ онъ принялъ видъ, изображенный на при-
лагаемомъ планѣ. Во-первыхъ, б. построенъ вол-
ноломъ или, какъ его называюсь, рейдов, молъ, 
защищающій отъ волненія всѣ гавани порта. 
Одновр-но вывели продолжепіе крайняго съ 

юга, Карантин, мола и окончили оборудованіе 
двухъ нов. моловъ, при чемъ образ вались отдѣл. 
гавани: Карантинная и вост. часть прилега-
ющей Нов и гавани предназначены для вы. оза 
зерн. хлѣба, выгрузки иностр. грузовъ и для 
пассажирок, и груз, сообщенія по Черн. морю; 
Каботожная гавань и зап. сторона Новой га-
вани назначены для выгрузки иностр. угля; 
Практическая гавань отвед на почти иключ-ио 
для мелк. каботажа. Да .ѣе къ з. находится про-
сторное, выгороженное отъ рейда, простр-во, 
занятое адмир-ствомъ Рус. Ояц. Пар. и Торг. 
съ эллингомъ, болылимъ'плавуч. докомъ и ма-
стерскими для постройки и нсгір-нія судовъ; и, 
наконецъ, ьъ разстояніи почти 2 вер. отъ гр-цы 
Адмиралтейской гавани, расположена Нефтя-
ная ггвань. Ііо тщательно обор дованной набе-
режной отъ Карантин, мола черезъ весь портъ 
прололсены рельсы ж. д., съ вѣтками на каждый 
молъ. Черезъ О. проходить много грузовъ, на-
правляемыхъ въ порты Далыі. Востока, а также 
транзитные грузы изъ Австріи. Ііоріъ связанъ 
пароходн. линіями со всѣми главнѣйш. портами 
Чернаго и Средиз. морей. Въ теченіе 1911 г. 
въ одесск. портъ прибыло 6.160 судовъ, вмѣ-
стимостыо 3.268.291 тн. и вышло 6.213 судовъ 
на 3.2Т2.500 тн. Въ томъ числѣ 860 суд., на 
1.555.476 тн., прибыли изъ-за гр-цы іпоіъ рус. 
флагомъ 288). Въ томъ лее отчет, году об ротъ 
торговли достигъ 174.511.128 р., при чемь сто-
имость вывоза почти вдвое превысила сумму 
ввоза. Въ 1891 г. оборотъ былъ въ 180.417.568 р., 
т.-е. уменьшился. Это объясняется тѣмъ, чіо 
значитѳл. количество вывозимаго за границу 
зерна грошло черезъ конкурирующіе съ О. пор-
ты—Повороссійскъ, Херсонъ и Пиколаевъ. (До-
кументы цечтрал. пнлеен. архива А. Ііепцовъ, 
Война Россіи съ Турціей и польскими конфе-
дератами съ 1769 по 1774 г., Спб., 1874; Богда-
новичъ, Вост. война 1853 — 56 гг., Спб., 18Ï6). 

*ОДЕССКІЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГЪ, б. обра-
зовать однимъ изъ первыхъ округовъ въ 1862 г. 
и почти не изменился въ своихъ гр-цахъ до 
настоящаго, когда въ его составъ входягь: Хер-
сонская, Екатеринославская, Таврическая, Бес-
сарабская (безъ Хотинск. у.) губ. и Балтск. у. 
Подольск, губ. ІІростр-во округа 4.353,7 к в! 
миль съ нассленіемъ 10,98 милл. лс тел., или 
2.423,5 жит. на 1 кв. м. (об.цая плотность для 
всей Ерроп. Россіи—1.375 жиг. на 1 кв. м.). 
О. в. о-гъ, съ одной стороны, граничить съ Ру-
мыніей и находится въ непосред-ной близости 
къ Австро-Венгрін, а съ другой—включасть въ 
свои предѣлы берегъ Черн. моря отъ устья Дуная 
до Керченск. пролива; поэтому на тер-ріи его съ 
первыхъ же дней объявленія" войны возмолены 
и сухопутныя воен. дѣйствія и произв-во де-
санта. Въ то же время онъ является базой, 
какъ для сухопут. арміи при вторженіи ея въ 
предѣлы Румыніи и Австро-Венгріи, каковой 
опт. являлся во всѣхъ нашихъ войнахъ съ Тур-
щей, такъ и базой для десантныхъ операцій 
на непріят-скіе черномор. берега. Днѣпромъ О. 
в. о-гъ дѣлится на 2 неравиыя части. Запад-
ная пригр-чная, знач-но большая часть, заклю-
чая въ своихъ предѣлахъ пути изъ Румыніи 
на Ьіевъ, богатый портов, г. Одессу, Херсонъ 
и Пиколаевъ, является напболѣо важною. Во-
сточная тылов, часть, на тер-ріи к-рой воен. 
дѣйствія маловѣроятны, является, вмѣстѣ съ За-
днѣпровскими губ-ми другихъ воен. о-говъ, бо-
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гатѣйш. базой не только для запад, части о-га, 
но и для всего Ю.-Зап. театра. Особнякомъ 
стоитъ Крымск. полуо-въ съ его воениымъ (Се-
вастополь) и торговыми портами, к-рый м. 
явиться только объектомъ морск. операцій. Т. 
обр, О. в. о-гъ имѣетъ много данныхъ, чтобы 
привлечь вниманіе непр-ля. Устр-во пов-сти, 
при наличіи ряда рубежей въ видѣ рѣкъ, про-
текающихъ въ глубок, балкахъ и вливающихся 
въ море обширн. лиманами, также при бѣдно-
сти хорошими грунтов, путями, скорѣе благо-
нріятствуеіъ оборонѣ, чѣмъ наступленію, к-рое 
для своего успѣха должно къ тому же сопро-
вождаться морск. дѣйствіями. Вся тер-рія во-
обще весьма богата средствами и продуктами 
обработки сыр. матеріаловъ, недостатоісъ м. ока-
заться только въ тоиливѣ. Населенные пункты 
рѣдки (по 1 на 17 кв. вер.), но болыніе но чи-
слу дворовъ (въ с;:еднемъ, на 1 насел, пунктъ— 
125 дворовъ), просторны и опрятно содержи-
мы; условія раскварт-нія войскъ въ воен. вре-
мя вполнѣ благопріятны. Племенной и религіоз. 
составъ населенія, за небольш. исключеніемъ 
(нѣм. колонисты въ Таврич. и отчасти въ Ека-
териносл. губ-хъ), однообразенъ и благопрія-
тенъ. Климатъ умеренный и вполнѣ здоровый; 
зима мягкая, сопровождается бездорожьемъ, лѣ-
то и весна жаркія, лучшее время года осень. 
Почва глинисто-черноземная, существенно влія-
етъ на состояніе грунтов, путей въ непогоду. 
Шоссе почти нѣтъ, только на южн. берегу Кры-
ма да вблизи городовъ встречаются шоссей-
ные участки дорогъ. Грунтов, дорогъ достаточ-
но, содержатся въ хорош, состояніи. Ж. дорогъ 
не менѣе, чѣмъ въ прочихъ пограничн. о-гахъ 
и ихъ относ-но достаточно, но онѣ бо.іѣе со-
отвѣтствують экономич. интересамъ (соединяя 
промышл. районы съ портами), чѣмъ сухопут-
но-военнымъ; тѣмъ не менѣе, для операцій ар-
міи противъ Румыніи ихъ достаточно. Изъ впутр. 
частей о-га къ гр-цѣ подходятъ ж. дороги: изъ 
Одессы черезъ Вендеры и далѣе, развѣтвляясь 
къ Рени и Уигеиамъ, гдѣ входитъ въ связь съ 
румынскими ж. д. на Галацъ и Яссы; изъ Ека-
теринослава, Кременчуга и Черкассъ, сходясь 
въ узлѣ Знаменка, и далѣе черезъ Балту, Бель-
цы (не доходя 45 вер. до гр-цы), Окницу къ 
гр-цѣ у Лнпканъ (въ предѣлахъ Кіевск. воен. 
о-га). Всѣ прочія ж. дд. идутъ примѣрно съ с. 
на ю. къ портамъ; изъ нихъ наиболып. значе-
ние имѣютъ Одесса—Балта—Жмеринка, какъ 
связь съ Кіевск. в. о-гомъ; Крсменчугъ (или 
Черкассы)—Знаменка—Николасвъ—Хсрсонъ и 
Лозовая (изъ Харькова)—Севастополь. Осталь-
ныя at. д. по своему положенію и напр-нію не 
имѣютъ воен. значенія. Важнѣйшіе ж.-д. узлы: 
Раздѣльная, Беидеры, Балта, Знаменка. Въ от-
ношеніи обороны Черномор, побережья главн. 
недоетатокъ ж.-д. сѣти состоитъ въ томъ, что 
нѣть ж. д. вдоль побережья; поэтому порты, 
къ к-рымъ подходятъ ж. д. (Одесса, Херсоиъ, 
Севастополь, Оеодосія и Керчь), а также удоб-
ные для десанта пункты разобщены между со-
бой; кромѣ того, многочисленные, глубоковхо-
дяіціе внутрь материка лиманы и малое число 
грунтов, дорогъ знач-но затрудняютъ связь вдоль 
берега. Кр-сти: Очаковъ, Керчь и Севастополь. 
Въ округѣ расквартированы VII и VIII арм. 
к-са, въ составъ к-рыхъ входить 4 пѣх. д-зіи, 
стрѣлк. бр-да, кавал. д-зія и 2 отдѣл. кон. пол-
ка, 2 мортирпыхъ артил. д-зіоиа, два сап. б-на 
H мор. б-нъ. В.-учебн. зав-нія: въ Одессѣ—ка-

детск. к-съ, военное пѣх. и арт-рійское училище, 
въ Елисаветградѣ—кавал. уч-ще. (Богдановичг, 
Истор. очеркъ дѣят-сти воен. упр-нія въ Россіи 
съ 1855—80 гг.; Св. В. П. 1869 г , к н . И, изд. 1908 г.; 
Столѣтіе в. мпн-ства; Выс. пр. 29 авг. 1910 г.). 

ОДЕССКІЙ КАДЕТСКІЙ КОРПУСЪ, осно-
ванъ 16 апр. 1899 г.; 1-мъ его дир-ромъ былъ 
г.-м. М. Е. Дерюгинъ (1899 — 1906); вторымъ— 
полк, (нынѣ, въ 1913 г , г.-м.; И. Л. Родгсевичъ (съ 
1906 г.). 1-мъ инсп-ромъ клас. былъ подилк. 
А. А. Агаповъ (1899—1904), 2-мъ—полк. В. 10. 
Шидловскій (1904 — 05), 3-мъ — воеи. инж-ръ 
полк. П. Е.Кошличъ,строившій зданіе к-са. 7 окт. 
1902 г. при к-сѣ б. освященъ храмъ имени св. 
Кирилла и Меѳодія. Въ 1905 г. к-су б. поэка-
ловано знамя. Въ 1906 г. (24 мая) Выс. утвер-
жденъ жетонъ к-са. Число ісадетъ, окоичившихъ 
к-съ по 1 авг. 1912 г , выражается числомъ 429. 
Въ 19U6 г. при О. іс-сѣ основано <Обіц-во взаимо-
помощи бывш. ка іегь и служащихъ». Въ 1907 г. 
при к-сѣ возникъ ист.-педаг. отдѣлъ и музей. При 
ист.-педаг. отдѣлѣ имѣется небольшая психоло-
гич. лабораторія, въ к-рой восп-ки и препод-ли м. 
производить эксперим. изслѣд-нія по разп. рода 
вопросамъ психііч. жизни. (Одесск. кад. к-съ за 
первыя 7 лѣтъ его существования, Од, 1906). 

ОДЕССКІЙ МОРСК. БАТАЛЬОНЪ, сфор-
мированъ въ Одессѣ 4 авг. 1904 г , въ соста-
в ь 2 ротъ,—гребной и технической. Б-нъ на-
значенъ для слулсбы при перевозкѣ войскъ мо-
ремъ и для подготовки въ мирн. время въ войск, 
частяхъ личн. состава, технически ознакомлен-
наго съ произв-вомъ этихъ перевозокъ. При 
б-нѣ состоятъ учебн. команда, школа машини-
стовъ, складъ плавуч, средствъ и спеціал. иму-
щества. Б-иъ состоитъ въ вѣдѣніи гл. штаба и 
подчиненъ мѣстному в.-окружн. начальству. 

ОДЕССКІЙ, 10-й улан. , п о л к ъ , сформи-
рованъ 5 іюня 1812 г. полк. кн. Оболенскимъ 
изъ кр-нъ и разночинцевъ Кіевской и Подольск, 
губ. подъ назв. 3-го Украинск. казач. п. и тот-
часъ лее принялъ участіе въ партизан, войнѣ. 
Нослѣ изгнанія непр-ля изъ предѣловъ Россін 
Украинцы б. назн. въ к-съ ген. Винценгероде 
и 1 фвр. 1813 г. при Калншѣ захватили 2 франц. 
б-на съ 2 ор. и знаменемъ. Загѣмъ п. принялъ 
участіе въ сраж-хъ при Всйсеифельсѣ, Люценѣ, 
Бишофсвердѣ, Бауценѣ, Рейхеибахѣ, Кацбахѣ 
и Лейнцигѣ, гдѣ «съ отлич. муж-вомъ и неустра-
шимостью ударилъ на непріят. б-рею и, овла-
дѣпъ оною, отбилъ 6 пуш.>. Въ 1814 г. п. нахо-
дился при блокадѣ Майнца и при взятіи Паршка 
За доблестн. дѣйствія въ войну 1813—14 гг 
п-ку б. пожаловано 30 авг. 1814 г. 9 серебр. 
трубъ. 26 окт. 1816 г. п. б. переформировать 
изъ казачьяго въ уланскій и названъ 3-мъ 
Украинск. улан. п-мъ. 8 окт. 1817 г. изъ поло-
вины п. съ укомпл-ніемъ ея казаками Бугскаго 
казач. войска б. сформированъ 2-й Бугскій улан, 
п. Другая половина и. поступила на сформ-ніе 
1-го Бугскаго Улан. п. (ныиѣ Бугскій, 9 уд, п.). 
Во время войны 1Ь28—29 гг. 2-й Бугскій улан, 
п. участвовалъ въ осадѣ и взятіи Браилова и 
Тульчи и затЬмъ б. назн. въ составъ войскъ, 
осалсдавшихъ Варну, при чемъ находился въ 
бояхъ у Гассанъ-Лара, Девно и Куртепе. Въ 
слѣд. году п. отразилъ 17 мая нападеніе турокъ 
при Эски-Арнаугь-Ларѣ и послѣ сраяс. при Ма-
рашѣ находился при осадѣ Шумлы. 25 іюня 
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1830 г. п. б. наименованъ О. ул. п. Въ слѣд. году 
Одессцы участвовали (2 мая 1831 г.) въ пораже-
н а поляковъ у Дашева. 27 дкб. 1843 г. герц. 
Ііассаускій Адольфъ б. назн. шеф >мъ, и п. на-
званъ уланскимъ его имени. Въ 1849 г. и. при-
нялъ участіе въ усмиреніи венгровъ и находился 
въ отрядѣ ген. Лидерса. 19 іюля у Сегешвара, ко-
гда Люблин, пѣх. п. изнемогалъ подъ натискомъ 
венгровъ, О. п. геройски атаковалъ непр. гусаръ 
и, смявъ ихъ, бросился на пѣхоту. Корп. Алкала-
евъ врубился со взводомъ , ланъ въ непріят. каре 
и отбилъ 3 ор. ІІодъ Германштадтомъ ком-ръ пол-
ка полк. Шевичъ <съ ввѣренпымъ ему п., спусти-
вшись съ высоть подъ сильн. картечи, огнемъ, 
атаковалъ колонны, прикрывавшія непр. б-реи, 
il тѣмъ способствовалъ къ самому обороту ера-
женія въ нашу пользу». 2-й эск-нъ, подъ ком. шт.-
ротм. Мііхайловскаго, разметалъ непрі.т. каре и 
захватилъ 2 ор. Пор. Карабинскій со своим ь 
взводомъ отбилъ еще 2 ор. ІІоди. Блюмъ, коман-
дуя дивизіономъ, разбилъ каре и таюке захва-
тилъ нѣск. орудій. Нагнавъ новую непріят. ко-
лонну, днвизіонъ пошелъ на нее въ атаку, и ко-
лонна, прося пощады, стала на колѣни. За эти 
подвиги О. п. б. пожалованы Георг, штандарты 
съ надп.: «За отличи, подвиги при усмиреніи мя-
тежа въ Траисильваніи въ 1849 г.». Во время 
Вост. войны Одессцы отбили 16 іюля 18э4 г. 
вылазку турокъ изъ Никополя. 26 іюня 1856 г. 
къ п. б. присоединенъ ди изіонъ расформиров-го 
Новоархангельск. улан. п., к-рый передалъ О. 
п. свои боев, отли-.ія: 11 серебр. трубъ съ надп.: 
«2-го Украинскаго казач. полка 30 авг. 1814 г.» 
и знаки на кивера съ надп. «За отличіе», пожа-
лованные 6 дкб. 1831 г. за уем .рсніе Польши. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ Новоарханг. п. передалъ О. п-ку 
и старш-во Сибир. улан, п., учрежденнаго 11 апр. 
1775 г. и присоединеннаго въ 1851 г. къ ІІовоар-
хангел. п-ку. 19 мрт. 1857 г. къ названію п. снова 
присоединено ианм-ніе 0-го. 14 мая 1860 г. въ п. 
повелѣно имѣ ь 4 дѣйств. эск-на. Въ 1864 г. О. 
п. получилъ X? 10. 11 апр. 1875 г. п. праздновалъ 
столѣтн. юбилей и получилъ новые Георг, штан-
дарты съ Александр, юбил. лентами, съ сохра-
неніемъ и прежн. надписи. 18 авг. 1882 г. О. п. б. 
нереименованъ въ драг, и получилъ .№ 29. 11 авг. 
18 3 г. О. п. б. приведенъ въ составъ 6 эск-новъ. 
10 дкб. 1884 г. п-ку снова б. присвоено старш-во 
съ 1812 г.; 8 снт. 1897 г. О. п. передалъ во вновь 
сформированный 53-й драг. Новоарханг. п. 5 сер. 
трубъ. 19 нбр. 1905 г., по сличаю смерти герц. 
ГІассаусскаго Адольфа, сынъ его Вильгельмъ-
Александръ б. назн. шефомъ, и п-ку присвоено 
названіе 29-го драг. О., Его Выс. Вели с. Герц. 
Люксембургскаго и Иассаусск го, п-ка. 6 дкб. 
1907 г. О п. названъ ул-мъ съ № 10-мъ. 20 фвр. 
1912 г., по случаю кончины шефа, п. названъ 
10-мъ улан. О. и.; 5 іюня 1912 г., въ день 100-лѣт. 
юбилея, п-ку пожалованъ нов. Гео г. штандартъ 
съ Александр, юбил. лентою, при чемъ къ надпи-
си на штандартѣ присоединено «1812—1912 гг.». 
Въ наст, время п. имѣетъ слѣд. знаки отл.: 

1) Георг, штандартъ съ надп.: «За отл. подвиги 
при усмиренін мятежа въ Трансильваніп въ 
1849 г.» и «1812—1912», съ Але. с. юбил. лентою; 
2) 6 сер. трубъ съ надп.: «2-го Украинок, казач. 
п. 30 авг. 1814 г.» и 9 сер. трубъ съ надп.: 
«3-го Украинскаго каз ч. и », пожалованныхъ 
30 авг. 1814 г., и 3) зна и на гол. уборы съ 
надп.: «За отличіе». Полков, праздникъ—9 мая. 
(М. К. Сокпювскш. Исторической очеркъ 10-го 
уланскаго О. п., 1812—1912, Спб., 1912). 

ОДЕССКІЙ, 4 8 - й п ѣ х . , Имп. А л е к с а н -
д р а I, п з л к ъ , сформированъ 6 нбр. l o l l г. 
изъ рогь Углнцкаго пѣх., Моск-го, Архантоло-
городеіс. и Казанск. гарниз. пп., въ составѣ 
3 б-новъ, подъ назв. О. пѣх. п. и, въ составѣ 
27-ой пѣх. д-зіи ген. Невѣровскаго, принялъ 
доблест. участіе въ Отеч. войнѣ. Под г, Бороди-
номъ Одессцы, защищая Баграт. флеши, поте-
ряли 2/3 своего состава. За Отеч. войну О. п-ку 
б. полсаловапъ «походъ за воен. отличіе». В ъ 
камп. 1813 г. О. п. находился въ сраж-хъ при 
Дрезденѣ, Кацбахѣ и ЛейпцигЬ и при блокадѣ 
Майнца. За камп. 1814 г. п-къ получилъ Георг, 
знамена съ надп. «въ воздаяніс отлич. подвиговъ, 
оказанныхъ въ сраж-хъ при Бріеинъ-ле-Шато 
и Ла-Ротьерѣ» и, кромѣ того, 3 мая 1814 г.— 
знаки на кивера съ надп. «За отличіе». Въ 
войну 1828—29 гг. 1 и 2-й б-ны п. участвова-
ли въ осадѣ и штурмѣ Браилова, блокировали 
Шумлу и б. двинуты къ ВарпЬ. 15 снт. при 
Гаджи-Гассанъ-Ларѣ Одессцы атаковали вой-
ска Омеръ-Вріоне-паши и отбросили турокъ, 
с т р е м и в ш и х с я 
п р о р в а т ь с я въ 
осажден. Варну. 
За добл. участіе 
въ „той войнѣ 
п-ку б. пожало-
ваны 6 апрѣ.тя 
1830 г. серебрян, 
трубы. 28 янва-
ря 1833 г., лослѣ 
присоед-нія 1 и 
3-го б-новъ 38-го 
егер. и 2-го б-на 
40-го егер. пп. О. 
полкъ б. названъ 
ег-мъ и приве-
денъ въ составъ 

4 дѣйств. и 2 рез. 
б-новъ.Въ1849г. 
О. п., находясь 
въ отрядѣ ген. 
Ч е о д а е в а , уча-
ствовалъ въ бо-
яхъ у сс. Геремболи и Зольца и при занятіи То-
кая и Дебре .ина. При началѣ Вост. войны О. п, 
б. назн. въ составъ отряда ген. Липраиди. 25 дкб. 
1853 г. при неожид. нападеніи тур. д-зіи на с. Че-
тати О. п. съ 6 ор. быстро двинулся па выручку 
Тобольцсвъ и, пройдя 12 вер. въ 2 часа, сгре-
мит-но атаковалъ непр-ля. Несмотря на пре-
восх-во силъ, турки б. разбиты и о .ступили за 
Дунай. 10 мрт. 1854 г. для О. п. б. сформиро-
ваны въ Россіи изъ безср.-отнускныхъ 7 и 8-й 
запас, б-ны. 5 и 6-й б-ны въ это время нахо-
дилась въ Одессѣ и выдержали здѣсь 10 апр. 
1854 г. бомб рд-ку англо-франц. флота. Въ авг. 
1854 г. О. п. б. назн. на усилсніе войскъ въ 
Крыму и, нрибывъ 20 окт. въ Севастополь, при-
нялъ участіе въ срамс. при Балаклавѣ, во вре-
мя к-раго взялъ штурмомъ редутъ № 4. 31 мрт. 
1855 г. О. п. вош лъ въ составъ г-зоиа Сева-
стополя и уча твовалъ въ отраженіи штурма 
6 іюня. 4 авг. 1855 г. п. принялъ участіе въ 
сраж. на р. Черной, во время к-раго онъ, пе-
рейдя рѣку въ бродъ, по плечи въ водѣ атако-
валъ предмостн. укр-ніе. Выбивъ изъ него не-
пр-ля, Одессцы продолжали атаку Федюхнн. вы-
сота и захватили франц. б-рею. Во время этой 
атаки п. потерялъ своего храбр, ком-pa полк. 
Скюдери, почти всѣхъ оф-ровъ и а/8 п. ч. За 
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подвиги въ Крымск. войнѣ п-ку 6. пожалова-
ны нивыя Георг, знамена—въ I и 2-мъ б-нахъ 
съ дополи, надписью: «25 дкб. 1S53 г. при Че-
тати, 4 авг. 1855 г. на р. Черной и за Сева-
стополь 1851 и 1855 гг.», а въ 3 и 4-мъ б-нахъ 
•съ надп.: «За особ, отличія при Четатн 25 дкб. 
1853 г., на р. Черной 4 авг. 1855 г. и за Сева-
стополь въ 1854 и 1855 гг.». 17 аир. 1856 г., 
послѣ уничтоженія егер. пп., О. п. о. названъ 
пѣх-мъ и і.риведеиъ (23авг.) въ составъ 3 дѣйств. 
б-новъ съ 3 с.рѣлк. ротами. 13 окт. 1863 г. изъ 
4-го резерв, б-па и безср.-отпускныхъ б. сфор-
мироі анъ Касп. пѣх. п-къ. 25 мрт. 1864 г. О. 
п. получилъ № 48. Въ войну 1877—78 гг. О. п. 
находился въ составѣ Рущукск. отряда и при-
нялъ участіе въ сраж-хъ на р. Ломъ, у ІІирго-
са, Трестеника и Мл чки. За доблестн. участіе 
въ этихъ дѣлахъ п-ку б. пожалованы 17 аир. 
1878 г. Георг, трубы съ надп.: «За Тур. войну 
1828—29 гг. и за отл. 7, 14 и 30 нбр. 1877 г.». 
7 ачр. 1879 г. б. сфо, мированъ 4-й б-нъ. 25 дкб. 
1903 г., въ 50-лѣтн. годовщину сралсеніи у д. 
Четати, участникъ этого боя, г.-ад. М. П. Да-
ниловъ (см. это), б. зачисленъ въ списки и. и 
на H. шефомъ 1-ой роты. 6 ибр. 1811 г., въ день 
столѣтняго юбилея, п-ку пожаловано новое 
Геор.'. знамя сь Александр, юбил. лент.ло и до-
по.інит. надписью «1811—1911». 26 авг. 1912г., 
въ день вѣков. юбилея Бородинской битвы, п. 
наз анъ 48-мъ пѣх. О. Имп. Александра 1 п. Въ 
наст, время О. и. имѣетъ слѣд. знаки отличія: 

1) Георг, знамя съ надп.: «Въвозданніе отличн. 
подвиговъ, оказаниыхъ въ сралс. 17 и 20 янв. 
1814 г. при Бріепнъ-ле-Шато и Ла-Ротьерѣ, 
25 чкб. 1853 г. при Четати, 4 "вг. 1855 г. на 
р. Черн >й и за Севастополь въ 1854 и 1855 гг.» 
и «1811—1911 г.», съ Александр, юбил. лептою;. 
2) «походъ за воен. отл.»; 3) знаки на голов, убо-
ры съ надп. «За отличіе»; 4) сер. трубы и 5) Ге-
орг. трубы съ надп.: «За Тур. войну 1828—29 гг. 
и за отл. 7, 14 и 30 нбр. 1877 г.». Полков, празд-
никъ— 23 апр. (Крат, исторія 48-го пѣх. О. п.). 

ОДЕССКОЕ ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ, ведетъ 
свое начало отъ и. пѣх. юнк. уч-ща, осиоваи-
наго 1J CHT. 1865 г. на основанін пр-за воен. 
мин-pa отъ 17 іюля того лее года за № 203. 
ІІереим-ніе уч-ща въ военное послѣдовало 1 снт. 
1910 г. Пач-ками уч-ща послѣдов-но были: кап. 
И. И. Ордынскій (1865—74), полк. И. В. ,/Іазаре-
вичъ (1874—8 I),полк. И. М. Сидоренко (1883—14), 
полк. А. К. Поль (1884—88', полк. А. II. Протопо-
повъ (1888—91), полк. Д. II. Воронецъ (1891—96), 
полк. К. И. Смнрновъ (1896—98), полк. К. А. Ферс-
манъ (1898 1903), г.-м. I. А. Микулинъ (1903-08) 
и г.-м. М. П. Голѣевскій (съ 27 нбр. 1908 г.). 
Дѣлопроизв-лямн по учебн. часгн были: подполк. 
Демьяновичъ, Скробанскій кап. Марковъ и В іх-
нинъ. Иервымъ инси-ромъ клас. былъ полк, 
(нынѣ г.-м.) ІІутята (съ 19 снт. 1901 г.). Уч-ще 
нмѣетъ знамя, пожалованное Выс. пр. по в. 
в. отъ 27 янв. 1903 г. Описаиіе и правила но-
шепія лсетона уч-ща Выс. утверлсдены 1 мая 
1908 г.; 4 окт. 1913 г. Высоч. одобреиъ особый 
нагрудный знакъ училища. Храм, празднлісъ 
празднуется 23 апр. Съ 1909 г. при уч-щѣ, подъ 
редакціей подполк. Горлецкаго, сталъ издавать-
ся лсурн. «Юнкерскіе Досуги». Съ 1866 г. по 
1902 г. включ-но уч-ще выпустило иодпрап-ка-
ми 4.701 ч. (Памятка О. воеи. уч-ща о Георг, 
кав-рахъ, бывшихъ воспит-кахъ уч-ща, Од., 
1911; Жури. «Юнкер. Досуги» за 1909—11 гг.). 

ОДЕССКОЕ УЧИЛИЩЕ ТОРГОВАГО МО-
РЕПЛАВАНИЯ. См. Мореходн. образованіе. 

ОДИННАДЦАТАЯ АРТИЛ. БРИГАДА. 
Первая б-рея получила свое наим-ніе 14 мрт. 
1867 г., имѣетъ старш-во съ 29 нбр. 1796 г., 
происходя отъ роты майора Фелькерзама полев. 
арт. б-на г.-м. Гербеля, сформиров-го тогда 
вмѣстѣ съ Осаднымъ арт. б-номъ ген. отъ арт. 
ф.-Вульфа изъ 2 pp. 1-го капонирскаго, 2 pp. 
2-го капонирскаго, ро;ы 2-го фузилернаго пол-
ковъ и 2'/2 РР- 3-го бомбардир, б-на. Отли-
чія: 1) знаки на голов, уборахъ съ надп.: «За 
отличіе въ 1853, 1854 и 1855 гг.» (въ команд-ніе 
полк. ІПейдемана и подполк. Коля); 2) петлицы 
за воен. отл:ічіе иа офиц. муидирахъ за сра-
женіе при Лейпцигѣ 6 окт. 1813 г. (въ команд-ніе 
полк. ІПульмана 2-го); 3) серебр. трубы безъ 
надписи за подвиги вь войну съ Турціею 1828 п 
1829 гг.(въ команд-ніе полк. ф.-ІПтейбе);4) Георг, 
серебр. трубы съ соединен, надписями: «За от-
лнчіе въ Тур. войну 1877 и 1878 гг.» и «За от-
личіе въ Тур. войну 1828 и 1829 гг.» (въ ко-
манд-ніе полк. Свешникова и Максимовича); 
5) юбилейная Георг, серебр. труба съ надп. 
«17 96—1896» и далѣе какъ и у Георг, трубъ, 
съ бантомъ изъ орден. Александр, ленты »Выс. 
грамота 29 нбр. 1896 г.). Вторая б-рея сфор-
мирована 13 фвр. 1873 г. Отличія: знаки на 
голов, уборахъ съ надп.: «За огличіе въ Тур. 
войну 1877 и 1878 гг.» (въ комад-ніе подполк. 
Вельмиса и Дверницкаго). Третья б-рея сфор-
мирована 5 авг. Id73 г. Отличія: знаки на голов, 
убора ъ съ надп., какъ и у 2-ой б-реи (въ ко-
манд nie подполк. Мнклашевскаго и Муромцева). 
Четвертая б-рея имѣетъ старш-во съ 18 іюня 
1803 г., происходя отъ сформированной тогда въ 
составѣ ..-го арт. п. ле кой роты майора Геена, по-
лучившей, послѣ ряда переим-ній, 13 фвр. 1873 г. 
наст, наим-ніе. Отличія: 1) знаки на голов, убо-
рахъ съ надп.: «За Севастополь въ 18 J4 и 18")5гг.» 
(ьъ команд ніе кап. Филимонова); 2) Георг, се-
ребр. трубы съ надп.: «За отличіе въ Тур. войну 

1877 и 1878 гг.» (въ команд-ніе полк. Журавска-
го); 3) юбиле іная Георг, серебр. труба съ надп.: 
«1803—1903» и далѣе,какъ у Георг.серебр.трубъ, 
съ бантомъ изъ орден. Александр, ленты (Выс. 
грамота 18 іюня 1903 г.). П.,тая б-рея имѣетъ 
старш-во 31 авг. 1805 г. и происходить отъ сфор-
мированнаго тогда 11-го арт. п. легк. роты шт.-
кап. Чпшииича, получившей, послѣ ряда пе-
реим-ній, свое наст, наим-ніе 13 фвр. 1873 г. От-
личія: 11 знаки на головн. уборахъ съ надп.: «За 
отличіе»; 2) петлицы за воен. отлнчіе на офи-
церск. мундирахъ; то и другое за подвиги въ вой-
нѣ съФранціей 18 2и 1813гг.(въкоманд-ніе полк. 
Башмакова); 3) Георг, петлицы на мундирахъ н. 
чиновъ за подвиги ві. войну съ Турціей 1877 и 
1878 гг. (въ комаид-ніе подплк. Тимирязева и 
Вейсе); 4) Георг, серебр. трубы съ надп.: «За 
Севастополь въ 1854 и 1855 іг.» (въ команд-ніе 
подплк. Дахновича-Гацискаго и кап. Савнча); 
5) ЮІ..П. Георг, серебр. труба съ надписью: 
«1805— J9J5», «За Севастополь въ 1854 и 1855 гг.», 
съ бантомъ изъ орден Александр, ленты (Выс. 
грамота 31 авг. 19J5 г.). Шестая б-рея нмѣетъ 
старш-во съ 10 авг. 1870 г., происходя отъ сфор-
мированной тогда 4-ой б-реи 11-ой арт. бр-ды, 
переименованной въ 6-ю іЗ фвр. 1873 г. Отли-
чія: знаки на голов, уборахъ съ надп.: «За 
отличіе въ Турецкую войну 1877 и 1878 гг.» 
(въ командованіе полк. Рымашевскаго). 
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ОДИННАДЦАТАЯ В 0 3 Д У Х 0 П Л А В . Р 0 Т А , 
сформирована въ 1910 г. изъ Новогеорг. крѣи. 
воздухопл. отд-нія (сформир-го 5 мая 1893 г.). 

ОДИННАДЦАТАЯ СИБИРСКАЯ СТРѢЛ-
КОВАЯ АРТИЛЛЕ 1ЙСКАЯ БРИГАДА, свое 
наим-ніе получила въ 1910 г. Первая б-реячЛе,тъ 
с арні-во съ 1 мая 1900 г. и происходить оть 
сформнр-ной тогда 2-ой б-реи Сибир. резерв, 
арт. д-зюна, развериутаго 20 фвр. 1904 г. вь 
4 б-реп, изъ іс-рыхъ одна б. наименована 1-ой 
б-реей 3 го Сибир. арт. д-зіона, а 22 фвр. 1907 г. 
переименована въ 1-ю б-рею 2-го Снб. резерв, 
ар г. д-зіоиа. Отличія: знаки на голов. уборахъ,съ 
надп.: «За Ляоянъ 20 авг. 1904 г , Хейгоутай 
12—14 янв. и февральск. бои 1905 г.» (вь ко-
маид-ніе подилк. Шахова). Вторая б-рея имѣетъ 
старш-во съ 2 мрт. 1904 г. и происходить отъ 
сформнр-ной тогда изъ состава 2-ой б-рси Си-
бир. резерв, арт. д-зіона 2-ой б-реи 3-го Сибир. 
арт. д-зіона, переимен-ной 22 фвр. 1907 г. въ 
2-ю б-рею 2-го Сибир. резерв, арт. д-зіона. Отли-
чии знаки на голов, уборахъ съ надп.: «За Ля-
оянъ 20 авг. 1904 г , Сандепу 12—19 янв. и фев-
ральск. бои 1905 г.» (въ команд-ніе подплк. 
Быкова). Третья б-рея имѣетъ старш-во съ 
24 мрт. 1904 г , происходя отъ сформир-ной 
тогда изъ состава 2-ой б-реи Ciijiip. резерв, 
арт. д-зіона 1-ой б-реи 4-го Сибир. арт. д-зіона 
и переимен-ной 22 фвр. 1907 г. въ 3-ю б-рею 
2-го Сибир. резерв, арт. д-зіона. Отличія: знаки 
на голов, уборахъ оъ надп.: «За отличіе въ войну 
съ Японіей въ 1904 и 1905 гг.» (въ команд-ніе 
подплк. Дьякова). Четвертая б-рея имѣеіъ стар-
шинство съ 1 мая 1900 г., происходя отъ сфор-
мир-ной тогда 1-ой б-реи Сибир. резервн. арт. 
д-зіона, развериутаго 20 фвр. 1904 г. въ 4 б-реи, 
изъ к-рыхъ одна б. паименована 1-ой б-реей 
1-го Сибир. арт. д-зіона и переименована 22 фвр. 
1907 г. въ 1-ю б-рею 3-го Сибир. арт. д-зіона. 
Отличія: знаки на голов, уборахъ съ надп.: «За 
отличіе въ войну съ Японіей въ 1904 и 1905 гг.» 
(въ команд-ніе подплк. Крузе). Пятая б-рея 
имѣетъ ст рш-во съ 20 фвр. 1904 г. и проис-
ходить отъ р ізвернутой тогда изъ состава 1-ой 
б-реи Сибир. резерв, арт. д-зіона 2-ort б-реи 
1-го Сибир. арт. д-зюна, наименованной 22 фвр. 
1907 г. 2-ой б-реей 3-го Сибир. резерв, арт. 
д-зіона. Отличія: зтакн на голов, уборы съ надп.: 
«За от.шчія въ войну съ Японіе і въ 1904 и 
1905 гг.» (въ команд-ніе подилк. Чернявскаго). 
Шестая б-рея имѣетъ старш-во съ 29 фвр. 1904 г. 
и происходить оті. развернутой тогда изъ соста-
ва 1-ой б-рен Сибир. резерв, арт. д-зіона 1-ой 
б-реи 2-го Сибир. арт. д-зіона, переименов-ной 
22 фвр. 1907 г. въ 3-ю б-рею 3-го Сибир. резерв, 
арт. д-зіона. Отличія: знаки на голов, уборахъ съ 
надп.: «За отличіе въ войну съ Япоиіей въ 1904 
и 1905 гг.» (въ команд-ніе подплк. Николаева). 

ОДИННАДЦАТЫЙ КОННО-АРТИЛЛЕРІЙ-
СК1Й ДИВИЗІОНЪ. 18-я к.-арт. б-рея наим-ніе 
свое получила 17 авг. 1875 г , имѣетъ старш-во 
съ 27 авг. 1806 г , происходя отъ сформир-ной 
тогда кон. роты майора Новака 13-ой арт. бр-ды. 
Отличія: 1) знаки на головн. уборахъ съ надп: 
«За отличіе въ Тур. войну 1877 и 1878 гг.» (въ ко-
манд-nie подплк. Гросмана); 2) петлицы за воен. 
отличіе на офицерск. мундирахь, пожал-нныя 
3 мая 1814 г. (въ командованіе полк. Иавака); 
3) юбил. серебр. труба съ надп: «1806—1903», съ 
бантомъ изъ орден. Александр, ленты (Выс. гра-

мота 27 авг. 1906 г.). 19-я к.-арт. 6-рея наим-ніе 
свое получила 17 авг. 1875 г., имѣетъ старш-во 
съ 1 мрт. 1812 г. (пр. пов. в. 1911 г. № 4*24 и 
происходить отъ сформир-ной тогда конной № 24 
роты 2-ой Запасн. арт. бр-ды. Отличія: 1) знаки 
на голов, уборах i. съ надп: «За отличіс въ Тур. 
войну 1877 — 1878 гг.» (въ команд-ніе подплк. 
бар. ф.-Майдель); 2) серебр. трубы съ надп: «За 
войну съ Турціею 1828 и 1829 гг.» (въ команд-ніе 
полк. Самойлова и кап. Чегодаева); 3) серебр. тру-
бы съ соедин. надписью: «За войну съ Турціею 
1828 и 1829 гг. и за усмиреніе Венгріи въ 1849 г.» 
(въ команд-ніе полк. Берендса);4) юбил. серебрян, 
труба съ юбил. лентою и надписью «1812—1912» 
и «За войну съ Турцісю 1828 и 1829 гг. и за усми-
рсніе Венгріи въ 1849 г.» (Выс. пр. 1 мрт. 1912 г.). 

ОДИННАДЦАТЫЙ МОРТИРНЫЙАРТИЛ-
ЛЕР1ЙСК1Й ДИВИЗІОНЪ. Обѣ его б реи про-
исходить и имѣютъ старш-во отъ сформнров-хъ 
22 снт. 1889 г. 3-ей и 5 снт. 1895 г. 4-ой б-рей 2-го 
морт. арт. п , соотвѣт-но переименов-хъ 19 мая 
1905 г. въ 1-ю и 2-ю б-реи 7-го морт. арт. д-зіона, 
а въ 1910 г. получившихъ наст, свое наим-ніе. 

ОДИННАДЦАТЫЙ САПЕРНЫЙ ИМП-РА 
НИКОЛАЯ I БАТАЛЬОНЪ, сформированъ 
16 янв. 1846 г. для отдѣлыі. Кавказ, к-са изь 
3 и 4-й рогь 5-го сап. б-на и 34 и 35-ой в.-рабоч. 
рогь, подь назв. 3-го резерв, сап. б-на. Въ 1852 г. 
б-ну пожаловано Георг, знамя съ надп, какъ 
въ 5-мъ сап. б-нѣ: «За отличіе при переходѣ 
чрезъ Балкапскій хреб. въ 1829 г , за походъ 
ьъ Анди въ іюнѣ и взятіе Дарго 6 іюля 1845 г.». 
Въ 1857 г. б-нъ названъ Кавказ, сап. № 2, а въ 
1864 г.—2 Кавказск. сап-мъ. Участвовалъ въ 
покореніи Западн. Кавказа и въ Тур. войиѣ 
1877—78 гг., а 3-я рота—и во взятіи штурмомъ 
кр-сти Геокъ-Тепе 12 янв. 1881 г. За эти войны 
б-нъ имѣетъ знаки отличія: нагрудные офиц. и на 
голов, уборахъ для н. чнновъ: въ 3-ей рогѣ: «За 
отличіс при покореніи Зап. Кавказа въ 1864 г. и 
за взятіе штурмомъ кр-сти Геоісъ-Тепе 12 янв. 
1881г.» и въ проч. ротахъ: «За отличіе при поко-
репіи Зап. Кавказа въ 1864 г.» и 2 Георг, трубы 
«За отличіе въ Тур. войну 1877—78 г.». Въ 1883 г. 
б-нъ б. назн. въ составъ бывш. 5-ой сап. бр-ды 
и названъ 11-мъ сап-мъ. Въ 1894 г. къ б-ну при-
соединенъ 13-й в.-телегр. паркъ (сформп'р-ный 
12 мая 1883 г.), переформир-ный въ в.-телегр. 
роту, а 2-я и 5-я сап. роты пошли на сформ-ніе 
19-го сап. б-на. Въ 1896 г. б-нъ названъ 11-мъ 
сап. Имп. Николая I б-номъ. Въ 1905 г сфор-
мирована 4-я сап. рота. Съ 1910 г. вошелъ въ 
составъ ѴНІ арм. корпуса. Старшинство—съ 
16 янв. 1846 г. Батал. праздникъ—26 нбр. 

ОДИННАДЦАТЫЙ СИБИРСКІЙ СТРѢЛ-
КОВЫЙ, Ея Величества Государыни Им-
ператрицы Map и Ѳеодоровны, полкъ. 
См. Сибирскіе с т р ѣ л к о в ы е полки. 

ОДИННАДЦАТЫЙ СТР-ѢЛКОВ. ПОЛКЪ. 
См. Стрѣлковые полки. 

ОДИННАДЦАТЫЙ ТУРКЕСТ. СТРѢЛ-
КОВЫИ ПОЛКЪ. См. Туркестан, с т р ѣ л -
К О Б Ы Ѳ ПОЛКИ. 

ОДИННАДЦАТЫЙ ФИНЛЯНД. СТРѢЛ-
КО ВЫИ ПОЛКЪ. См. Финляндскіе с т р ѣ л -
ковыѳ полки. 
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ОДИНОЧьОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ В Ъ ВОЕН. 
ТЮРЬМ"Б, наказаніе изъ группы исправитель-
ІІЫХЪ , назначаемое но суду только состояшимъ 
на дѣйствит. службѣ и. чинамъ за воинск. и 
общія (въ порядкѣ замѣньті прест-нія. Срокъ 
заключенія до 1Ь75 г. былъ отъ 1 до 6 мѣс., но, 
«ьъ виду тѣхъ невыгодн. иослѣдствій, к-рыя 
строгое О. заключеніе имѣетъ на здоровье за-
ключ-хъ>, высшій срокъ б. і.ониженъ до 4 мѣс. 
Наказаніе это подраздѣляется по ( рокамъ за-
ключенія на 5 степ, и всегда сопровождается 
огранич-мъ правъ и преимущ-въ но службѣ и 
переьодомъ въ раз( ядъ штрафоваиныхъ. Въ ви-
ду малаго числа воен. тюрсмъ и недостаточ-ти 
въ нихъ соразмѣрно съ потреб-тыо камеръ, за-
конъ (при.т. II къ ст. 59 кн. XXII С. В. П.) устана-
вливаете замѣиу этого наказанія содержаніемь 
подъ строг, арестомъ на сроки отъ 3 до 8 нед. 

ОДИНОЧНОЕ ОБУЧЕНІЕ.совмѣстно съвоин. 
восп-ніеі.ъ (см. В о и н с к і й д у х ъ ) , имѣете 
цѣлыо всесторон. подготовку одиночн. бойца. 
Частн. задачами О. об.являются: искусн.дѣйствіе 
оружіемъ; строев, обученіе, какъ подготовка къ 
совмѣст. дѣйствіямъ съ товарищами;ловкость въ 
преодолѣиіи препятствій; умѣнье пользоваться 
мѣс-тью для своего укрытія; теоретич. свѣдѣ-
нія, касающіяся слуяебы и быта солдата; и 
умств. развитіе (грамотность). Въ кав-ріи и кон. 
арт-ріи —верхов, ѣзда и уходъ за лошадью. 
Историк, очеркъ. Въ древ, эпоху народи, опол-
ченій О. об. составляло задачу семьи и ш,го-
лы, к-рыя выполі.яли ее подъ набл-мъ прав-ства. 
Въ 1'реціи воеи. подготовка молодолш своди-
лась препмущ-но къ развитію физич. силы и 
ловкости. Физич. упражпенія производились пу-
блично и были въ больш. почетѣ. Римляне, по-
мимо гимнастич. упражненій, давали будуіц. 
воинамъ и спец-но воен. обученіе. Молод, лю-
дей собирали на Марс, полѣ, гдѣ подъ рук-ствомъ 
опытн. воиновъ они проходили: стойку, воен. 
піагъ, бѣгъ, вольтижировку, стрѣльбу изъ лу-
ка, метаніе копья и рубку мечемъ, прыганье 
черезъ ровъ и в ѣзаніе на валъ, укрѣпленіе 
лагеря и т. п. При обучсніи примѣнялись ме-
чи и копья двойн. вѣса; преодолѣніе мѣстн. 
преградъ производилось съ полной солдатск. 
ношей. Воен. шагъ применялся трехъ видовъ: 
тихій (gradies militaris)—5 вер. въ ч.; скорый 
(plenus gradus)—7 в. въ ч. и бѣгъ (cursus)— 
на больш. разстоянія. Двшкеніе строя произво-
дилось въ ногу и подъ музыку. Въ средн. вѣ-
ка, въ эпоху рыцарства, Ü. об. состояло так-
исе, гл. обр., въ физич. упралсн-хъ и въ обуче-
ніи дѣйствію холод, орулеісмъ. Когда па смѣну 
рыцарства явились наемн. войска, воен. иск-во 
приняло цехов, характеру желающіе посвятить 
себя воен. дѣлу обучались за плату разн. ро-
да «копейными бойцами» и «мастерами меча». 
По гл. школой солдата, какъ и въ прежн. вре-
мя, являлись частыя и продолжит, войны. Съ 
учрежденіемъ постоян. арміи О. об. вступило 
въ нов. фазисъ. Несмотря на появленіе ог-
нестр. оружія, объемъ зианій, требуемыхъ отъ 
солдата, мало измѣнился, т. к. отъ него требо-
вались тѣ же механич. дѣйствія въ сомкнут, 
строяхъ. Между тѣмъ, сроки службы были боль-
mie, а неиадежн. составъ вербован, армій тре-
бовалъ занять чѣмъ-нибудь свободн. время сол-
;іата. Въ чпслѣ друг, мѣръ по этой части яви 
лось увлеченіе тонкостями строев, выправки: 
появился тнхій учебп. шагъ въ три, два и одинъ 

пріемъ съ вытягиваніемъ и выравниваніемъ 
носковъ, неестественная стойка, ружейн. пріе-
мы, доводимые до артистич. иск-ва. Далее за-
ряжаніе рулсья обратилось въ ружейн. пріемъ 
на 4, 8, 12 и болѣе темповъ. Т. обр. строе-
вая выучка (муштра), составляющая одно изъ 
средствъ О. об., обратилась въ цѣль этого об-
учен.я. Эта система, выработанная въ послѣдн. 
четверти XVIII ст., продержалась до полови-
ны мпнувш. вѣка, привившись далее въ такихъ 
арміяхъ, к-рыя никогда не были наемными 
(русская). Понадобились кровавые уроки, пре-
жде чѣмъ э:а система б. оставлена (Іена, Се-
вастополь) и обученіе солдата вернулось на 
нормал. путь. Въ Россіи, съ учр-нісмъ постоян. 
арміи, ея обучсніе сразу б. поставлено на прак-
тич. почву. По первому ея уставу 1698 г., до-
полненному въ 1702 г., О. об. заключалось, по-
мимо ружейн. пріемовъ и строев, выправки, 
также и въ учебн. стрѣльбѣ. Воинск. уставъ 
1716 г. знач-но упросгилъ сложн. пріемы за-
ряжанія. Взгляды Петра В. на подготовку войскъ 
лучше всего выразились въ инструкціи, дан-
ной Нарышкину въ 1708 г. Въ ней Царь от-
личаете обученіе новобранца отъ обученія стар, 
солдату «ибо они того грандуса миновали» 
Основы О. об. рекрута д. б. состоять: въ «справ-
ной неспѣшной стрѣльбѣ», «въ добромъ при-
цѣливаніи» и «въ енравномъ шве.ькованш» 
(поворотъ, ѳволюціи). Стараго солдата указыва-
лось «непрестанно тому обучать, какъ въ бою 
поступать.., сначала на полѣ дѣлать порознь 
и погомъ паки вкупѣ яко въ самомъ дѣлѣ». 
Въ уставѣ 1716 г. большое вниманіе удѣлено 
обученію дѣйствію штыкомъ съ напесеніемъ 
ударовъ во всѣ стороны. Вліяніе зап. увлече-
нія строев, муштрой проникаетъ въ нашу ар-
мію ок. сер. XVIII ст. Въ уставѣ 1755 г. по-
является треб-ніе эфектовъ въ ружейн. пріе-
махъ. Высш. степень ихъ соверш-ва заклю-
чается въ «метаніи артикуловъ» по знакамъ 
флигельмана съ «прихлопываніемъ» по сумѣ и 
«пристукиваніемъ крѣпко по рулсыо»; стали да-
лее портить ружья. Наряду съ этимъ, въ к-цѣ 
этого времени проводилось треб-н'.е соверш-ва 
въ ѣздѣ (безъ всяк, тонкостей) и иск-ва вла-
деть орулеіему при чемъ обученіе велось «по-
рознь» съ рубкой на-скаку болванокъ. Въ эпо-
ху Екатерины II, такясе какъ и ІІетрѣ В., рѣз-
ко отличали О. об. отъ подготовки частей. При 
О. об. руководствовались «инструкціей полков-
нику» (1764 г. для пѣхоты и 1766 г. для к-цы), 
дававшей не только программу и объемъ об-
ученія, но и основные его пріемы. «ІІовопрн-
верстанпый іновобрансцъ) не д. быть биту ни-
лее страіценъ, все сіе съ ласковостью и съ 
истолкованіемъ ему пояснять». Обученіе со-
стояло въ ознакомленіи съ рулеьемъ и обраще-
ніемъ съ нимъ, въ стойкѣ и маршировкѣ «безъ 
увлеченія», ружейн. пріемахъ и стрѣльбѣ. «Вы-
тяжки въ стояиіи, крѣпкіе удары въ пріемахъ 
рѵжеііныхъ д. быть истреблены» (Потомкпнъ). 
С\воровъ требовалъ «скорый зарядъ и исправ-
ный ирнкладъ», а отъ к-цы «со свободностыо 
крѣпко сидѣть, а не по манежному прииужде 
нію». Срокъ обученія рекрута продоллеался: въ 
пѣхотѣ—4—5 недѣль, въ к-цѣ—2 - 2 і / а мѣс. Еге-
рей учили, кромѣ стрѣльбы, проворп. бѣганію, 
подпалзыванію и примѣненію къ мѣс-тн. При 
Павлѣ прус, муштра б. цѣликомъ пересалеена 
въ нашу армію, надолго остановивъ развитіе 
рус. воен. иск-ва. О. об. сводилось къ иріе-
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мамъ механич. дрессировки ради церемоніала 
и вахтпарада. Бъ первые годы царст-нія Але-
ксандра I непрерыв. войны не способствовали 
развитію «шагистики, ружистики и парадома-
ніи», но тотчасъжепо окончаніи войнъ Павлов-
скій «1'атчинскій» режимъ косторжествовалъ. 
По свидѣт-ву соврем -ка, «иигдѣ не слышно 
друг, зчука, кромѣ ружейн. пріемовъ и команды, 
словъ, нигдѣ другого разговора, кромѣ крагъ, 
ремней и вообще солдатск. туалета и учебн. 
шага». Солдаты обращались въ машины и за-
мучивались ученьями. Даже Дес-чъ В. Кн. Кон-
стантинъ ІІавловичъ въ 1817 г. писалъ: «Ны-
нѣ завелась во фронтѣ такая танцовальн. нау-
ка, что и толку не дашь... вели гвардіи стать 
на руки ногами вверхъ... и маршировать, такъ 
промаршируютъ». Старые боев, ген-лы (Барк-
лай, Витгенштейнъ) тщетно указывали иные 
способы обученія; голосъ ихъ заглушался Арак-
чеевыми ІІлоды этого уродл. явлснія пожали 
въ слѣд. царст-ніе. Псслѣ Крымск. войны, какъ 
резул-тъ реакціи, на первомъ мѣстѣ въ О. об. 
б. поставлена стрѣльба; не обошлось и здѣсь 
безъ увлеченія. Конечн. цѣлыо стали ставить 
«тонкую» стрѣльбу, стремясь скорѣе къ совер-
шенству на стрѣльбшцѣ, нежели къ боев, при-
мѣненію. На ряду съ этимъ отжившія стремле-
нія къ строев, изящ-ву все же нашли убѣжи-
ще въ церемоніальи. маршѣ и въ мнсгочисл. 
уставахъ, каявшихся смотровъ и парадовъ. 
Къ увлеченіямъ въ О. об. этой эпохи можно 
также отнести излишній школьно-словесн. ха-
раістеръвъ ротныхъ(эск-ныхъ) школахъ и учебп. 
командахъ. Война 1877—78 гг., въ свою оче-
редь, ввела нѣк-рыя поправки въ О. об, к-рое, 
в про чемъ, меиѣе всего было повинно въ на-
шихъ неудачахъ. Точно также вслѣдъ за вой-
ною 1904—05 гг. общее стремленіе къ устра-
ненію недочетовъ боев, подготовки нашей ар-
міи коснулось и О. об. Вновь большое внима-
ніе б. удѣлеио строев, выправкѣ солдата, его 
стрѣлк. подготовкѣ и физич. развитію, при чемъ 
и здѣсь увлеченіе нерѣдко переходило грани-
цы нообходимаго и полезнаго. Достаточно вспом-
нить требовавшееся еще въ недавн. время от-
даиіе чести съ тверд, отбиваніемъ шага («пе-
чатаніемъ») или «соколиную гимнастику» съ 
ружьями, подъ музыку, цѣлыми полками и да-
же д-зіями, что уже совсѣмъ близко подходи-
ло і.ъ «танцовальн. наукѣ во фронтѣ» начала 
тірошлаго ст. Но мало-по-малу увлеченія улег-
лись, уступивъ мѣсто дѣйств-но необходимо-
му и возможному. Изъ краткаго историч. очер-
ка можно видѣть, что до ноявленія огнестр. 
оружія отъ воина требовалась, гл. обр, фи-
зич. сила, а подготовка его была настолько не-
сложной, что почти всецѣло выполнялась въ 
семьѣ и школѣ. Съ переходомъ къ постоян. 
войскамъ забота о подготовкѣ солдата пере-
шла къ арміи. Нѣк-рое усложнена, внесенное 
въ О. об. введеніемъ гладкаго огнестр. оружія, 
съ избыткомъ возмѣщалось продолж-ності.ю сол-
датск. службы. ГІо но мѣрѣ усоверш-нія огнестр. 
оружія, О. об. осложняется треб-ніемъ отъ сол-
дата, помимо физич. кач-въ, все большихъ ум-
ствен. познаній и развитія. Соотв-но съ этимъ 
усложнились и друг, отдѣлы боев, подготовки 
войскъ, что при кратк. срокахъ службы сдѣ-
лало учебн. работу арміи напряженной. При 
такихъ условіяхъ пришлось для подготовки сол-
дата, подобно древнимъ, прибѣгнуть къ содѣй-
ствію школы и общ-ва.—Современные взгляды 

н і О. об. установились болѣе или менѣе оди-
наковые во всѣхъ арм яхъ. Основн. условіями 
раціонал. обученія признаются: учить только 
тому, что придется дѣлаіь на волнѣ; учить въ 
такой послѣдов-ности, к-рая сама по себѣ ука-
зывала бы цѣль обученія; учить преимущ-но 
показомъ. Первое условіе опрсдѣляетъ ооъемъ 
обученія; остальныя два — его методъ. Сред-
ствомъ для противодѣйствія односторон. увле-
ченіямъ какнмъ-либо отдѣломъ обученія являет-
ся раціонал. распредѣленіе времени въ соот-
вѣтствіи съ относит, важносіыо отдѣловъ и сро-
комъ, даннымъ на О. об. Распредѣленіе вре-
мени выливается въ обіцій учебн. плаиъ и рас-
ннсанія заш.тій. Въ болі.ш-вѣ гос-твъ связь 
арміи съ народомъ выражается участіемъ семьи, 
школы и общ-ва въ U. подготовкѣ солдата, съ 
цвлью облегчить работу учебн. состава арміи. 
Въ Россіи О. об. обнимаегъ: теоретич. знанія, 
обязлт-ныя для рядового (свѣдѣнія общія и 
изъ уставовъ); строев, обученіе; обученіе стрѣль-
бѣ; гимнастику; шіыков. бой; грамотность. 06-
ученіе молодыхъ солдатъ ведется огдѣльно отъ 
остальныхъ. Срокъ обученія ихъ 4-мѣс, но рас-
предѣляется такъ, чтобы послѣ 2 мг.с, они, въ 
случаѣ надобности, могли стать въ строй. ІІо 
строев, образ-нію воспрещается обученіе т. паз. 
учебн. шагу. По стрѣлк. обученію много труда 
и времени отдается приготовит, упражнешямъ 
(прикладка и прицѣлка) и оиредѣленію разстоя-
ній. Ііредусмотрѣны упражненія въ отысканіи 
цѣлей на мѣс-ти. О. стрѣльба различается: иод-
готовит-ная, имѣющая цѣлыо пріучить къ про-
изв-ву мѣткаго и скор, выстрѣла съ измѣр-хъ 
разстояній, и боевая, производимая въ усло-
віяхъ, приближающихся къ боевымъ. При об-
ученіи гимнастикѣ видн. мѣсто отведено втя-
гиванію въ бѣгъ и ходьбу; отводится также 
мѣсто играмъ, съ цѣлыо развить сообразит-сть 
и иаходч-сть. Фехтованіе ограничивается вы-
падами и отбив.іми ружьемъ, а также и уко-
лами чучелъ на мѣстѣ и съ разбѣга. Обученіе 
грамотѣ обязат-но. Въ отношеніи содѣйствія 
школы и общ-ва задачамъ воен. подготовки 
молодежи рус. армія находится пока въ наиме-
нѣе благопріятн. положеніи по сравненіго съ 
другими арміями. Вслѣдъ за послЬд. войной 
по иниц-вѣ части, лицъ, б. положено начало 
такой подготовкѣ, выразившееся въ орг-заціи 
т. наз. «потѣшныхъ». Подобно франц. «школь-
нымъ б-намъ» (см. ниже), эта мѣра, недостаточ-
но продуманная и поспѣшно проведенная ока-
залась не жизненной. Поэтому, несмотря на 
широк, содѣйствіе (въ смыслѣ труда и средствъ) 
войсков. частей, это увлеченіе также быстро 
потухло, какъ и появилось, уступивъ мѣсто бо-
лѣе спокоин. обсуясденію этого вален, вопроса. 
Въ 1911 г. объявлено въ пр. по в. в. «Положе-
н а о внѣшкольн. подготовкѣ рус. молодежи къ 
воен. службѣ», определяющее общ. основанія 
и объемъ этой подготовки. Осущ-леніе этой мѣ-
ры, ДО изданія соотв-щаго закона, гіредоставте-
но части, почину отдѣл. лицъ и учр-ній Изъ 
немногочисл-хъ у насъ части, общ-въ, преслѣ-
дующнхъ физич. подго ; овку мододежи, болѣе 
извѣстны: «Общ-во Содѣйствія физич. развитію 
учащейся молодежи» (Осфрумъ), «Богатырь», 
« Мая къ».—Германія. Во главѣ О. об. ставится 
подготовка къ бою, к-рая начинается съ пер-
выхъ шаговъ службы солдата. О. об. молод, 
солдатъ въ установленный для этого 12-нед. 
срокъ достигаетъ вполнѣ закончен, подготовки, 
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какъ для сомкпутаго, такъ и для разсыпн. строя. 
Въ отношеніи метода обученія заслужинаетъ 
вниманія постановка обученія рекрута. Учите-
лями молод, солдата являются исключ-но у.-оф-ры 
и лишь въ помощь имъ назначаются ефрейю-
ра; «рекругскій» оф-ръ, завѣдывавшій ихъ об-
ученіемъ,.присутствуете не только на заняті-
яхъ, но также при пробулсденіи и одѣваніи сол-
дате, для пріучеиія ихъ къ порядку, а также 
посѣщаетъ казармы въ обѣден. время, вече-
ромъ и ночыо. Всѣ отдѣлы О. об. ве іутся пре-
имущ-но иа мѣс-ти. О. об. слагается изъ: об-
ученія бою (подготовка къ разсыпн. строю), 
строев, обученія, об ченія стрѣльбѣ, опрсдѣле-
н я разстояній, гимнастики, гарнизон, службы, 
словес-ти, чистки и пр. свѣдѣній по гигіенѣ, 
опрятности и порядку (Putzstunde). ІІо подго-
товкѣ къ разсыпн. строю заел, лсиваютъ вннма-
нія: чрезвычайно систематическ я и тщат. за-
нятія по познанію мѣс-ти (описаніе ея с рѣл-
комъ съ рази, точекъ стоянія и одѣнка), по 
отысканію цѣлей и иостоянныя практич. унраж-
ненія въ употребленін лопаты при боев, обста-
новке. Стремленіе дольше сохранить въ рукахъ 
стрѣлк. цѣпь вызвало сущ-ніе особой «боев, 
муштры», къ к-рой относится все, требующее 
чисто механ. исполненія (установка прицѣла, 
быстр, заряжаніе, разсыпаніе и пр.). Система 
стро 'вого О. об. построена на «муштрѣ» (Drill), 
имѣющей дѣлыо выработать въ солдатѣ ре-
флектор ыя движенія, почти безеознат.выполно-
ніе команды. Взглядъ нѣмцевъ на строев, м ш-
тру I сего опредѣлепнѣе выразился въ словахъ 
ген. ф.-д.-Гольца: «Безъ тверд, пріемовъ, безъ 
стройп. марша и безь нарадп. муштры мы и 
въ наше время не можемъ воспитывать дисц-ны, 
к-рая въ критич. моменты заставляете насъ 
сомкнуто, въ ногу проходить онасн. зону или 
подъ долсдемъ пуль сковываете вновь въ одно 
цѣлое ослабѣваюіцихъ». Въ строев, обучеиіи 
самое важное—шагъ, цѣлый культе шага, раз-
дѣляемаго на учебный, мѣрный и вольный; ру-
жейн. пріемы почти не разнятся оте нашихъ; по-
вороты регламентированы болѣе нашихъ. Учеб-
ная стрѣльба имѣетъ цЬлыо научить вполнѣ 
мѣтк. выстрѣлу (Punktschiessen). Чрезвычайно 
систематично, кругл, годъ производится опредѣ-
леніе разстояпій, преимѵщ-но лежа или съ колѣ-
на. Гимнастика подраздѣляется иа свободный 
упраненеиія,на снарядахъ,упралшеніясърулсья-
ми (включая фехтованіе) и прикладную. Къ по-
слѣдней относится бѣгъ (2 раза до 4 мин. съ 
перерывомъ въ 5 мин.). При изученіи гарни-
зон. службы особен, вниманіе отводится служ-
бѣ ностовъ и карауловъ ночыо. Школьная воен. 
подготовка ехце не установлена закономъ, тѣмъ 
не менѣе, на физич. развитіе въ школахъ об-
ращено вниманіе. Дѣлу воен. подготовки молоде-
жи помогаютъ многочисленный гимнастическія, 
стрѣлк., фехтовальный и др. спортив. общ-ва. 
Наиболѣе популярно «Jugendwehr», вѣдаюіцее 
спец-но воен. подготовкой и состоящее изъ от-
дѣловъ: музыкальнаго, 5 пѣх. роть, морского и 
санитарнаго.—Австро-Вснгрія. Основу О. об. 
составляете строев, выправка, какъ средство 
вѣрно развить силу воли, привить полезный 
физич. и нравств. привычки и достигнуть так-
тпчіской и далее моральн. дисц-ны. Теоретич. 
познанія ограничиваются лишь необходимымъ. 
Учебн. шага нѣтъ; преувелич. вытягиваніе но-
ги tr отбиваніе шага воспрещается. Заряжаніе 
и стрѣльба проходятся преимущ-но лелса. 06-

ученіе опредѣленію разетояній столь же тіцат-но 
и систематично, какъ и въ герм, арміи. Обуче-
ніе штыков, бою рекомендуется вести возмолс-
но просто, вольи. боемъ, съ примѣненіемъ чу-
челъ. Систематично ведется подготовка къ ночн. 
дѣйствіямъ. Срокъ О. об. рекрута 8 нед. Въ 
отношеніи объема О. об. сходно съ герм-мъ. 
Вопросъ о воен. подготовкѣ молодслси—въ томъ 
же положеніи, какъ и въ Германіи. Прав-ству 
помогають части, общ-ва, состояіція въ вѣдѣ-
ніи отставн. оф-ровъ. Въ Вогеміи наиболѣе по-
пулярно общ-во «Соколы». Въ Венгріи, по ини-
ціативѣ фельдм. Джекельфалюси, почти во всѣхъ 
школахъ широко поставлено дѣло воен. обуче-
н і я — Ф, анція. О. об. единств, цѣлью имбетъ 
подготовку къ воінѣ . Строев, обученіе мало 
отличается отъ нашего; можно отмѣтить лишь 
сущ-ніеособаго «гимнастич.» шага(170—ІЬ.О шаг. 
въ мин.). О. об. стрѣлка ведется «индивидуаль-
но», при чемъ, въ зав-сти оте способ-тей об-
учаемаго, достигнутые резул-ты будута различ-
ны. Оно состоитъ изъ технич. и тактич. под-
готовки стрѣлка. Первая имѣетацѣлыо научить 
производ-ву мѣтк. выстрѣла въ обстаиовкѣ, близ-
кой къ боевой; вторая заключается въ подго-
товит. упралсненіяхъ (опредѣленіе разстояній, 
нахожденіе цѣли, примѣненіе къ мѣс-ти) и въ 
одиночной боев, ітрѣльбѣ, совместно съ нѣск-ми 
людьми сосѣдн. рядовъ, для развитія солидар-
ности (esprit, desolidar tu). Отличит, черту стрѣлк. 
подготовки составляете абсолют, свобода ротн. 
ком-ровъ въ выборѣ послѣдов-ности и спосо-
бовъ обученія (указанныхъ въ уставѣ). Подроб-
но проходится О. ознакомленіе на мѣс-ти съ 
встрѣчающимися закрыт.ями и постоянно прак-
тикуется примѣненіе шанцев, инструмента. Под-
готовка молодежи къ воен. службе широко раз-
вита, преследуя, прежде всего, физич. разви-
тіе, умѣнье стрѣлять, читать карту. Законъ объ 
обя ат. препод-ніи гимнастики въ школахъ из-
данъ еще въ 18S0 г., но учрелсденные тогда 
«школьные бат-ны» не польз вались довѣріемъ 
общ-ва вслѣдствіе увлеченія внѣшней ноказн. 
стороной. Сильн. толчекъ дѣлу далъ законъ 
8 апр. 1903 г., установивший нѣк-рыя льготы 
при поступленіи на дѣйствит. службу лицамъ, 
имеюіцимъ аттестаты о предвар-ной воен. под-
готовкѣ (brevet d'aptitude mi itaire). Въ наст, 
время прав-ство готовить законопроекта, под-
тверждающій обязат-сть физич. обученія моло-
делси во всѣхъ правит-хъ учебн. зав ніяхъ, а 
также регулирующій дѣят-сть многочиел-хъ 
части, гимнаст, и стрѣлк. общ-въ (Sociétés асо-
laires, сокращ. S. S. и Sociétés agrees par le 
ministre de la guerre, сокращ. S. Ag.). Нсѣ эти 
общ-ва, числомъ свыше 3>/j т., объединены въ 
гигантскій союзъ L'Union des Sociétés / о Pre-
paration au Service Militaire—Association Na-
tionale. Общ-ва субсидируются, получаюта воен. 
инструкторовъ, оружіе и безвозмездно патроны. 
Сопосіавляя посіановку О. об. въ глав, армі-
яхъ, МО.І но видѣть, что у насъ О. подготовка 
солдата требуете иаибольш. затраты времени 
и труда. Причина этого лежите въ маломъ (фи-
зич. и умсів.) развптіи нашего новобранца и 
въ слабой пока связи мелсду арміей и наро-
дом'!,, слѣдетвіемъ чего является отсутствіе со-
вмѣстн. работы по создаиію воен. мощи гос-тва. 
(хѴ Драгомировъ, Подготовка войскъ въ мирн. 
время; Лешъ, Пріемы боев, подготовки бойца, 
зне іа, отдѣленія и взвода; Н. Бутовскіи, Преж-
няя служба и настоящая; ІІолож. объ обученш 
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пѣхоты 1911 г.; То же—кав-ріи 1901 г.; То же— 
арт-ріи 1901 г.: Строев, пѣх. уст. 1908 г.; Строев, 
кавал. уст. 1912 г.; Настав.ченіе для обученія 
стрѣлі бѣ 1909 г.; Обуч. штыков, бою 1907 г.: 11а-
ставленіе для обученія воен. гимнастиісѣ 1910 г.; 
II. А. Риттихъ, Система обученія мол. солдатъ 
пѣхоты въ герм, арміи; Строев, уставы герм., 
австр. и франц. армій; Кардаш нко, Значеніе 
семьи и школы въ вопрос!, подготовки воорулс. 
силы гос-тва; Ф. Гершельманъ, Воен. подготовка 
въ гражд. школахъ; А. М. Назарооъ, ІІотѣшные). 

ОДОЕВЪ, у. гор. Тульск. губ., первонач-но 
укрѣпл. резиденція кня.,ей Одоевскихъ, ведшихъ 
свой родъ (,тъ Св. Владиміра. Долгое в| емя Одо-
евъ входилъ въ составъ владѣній Литвы, а въ ру-
ки моек.князей перешелъ во 2-ой пол.ХіѴ в. Под-
вергался неоднократно разореніямъ івъ 1380 г .— 
Ягайла, въ 1422 и 1428 гг.—татарь больш. орды, 
въ 1507 и 1512 гг.—татаръ крымскихъ). Въ XVI в. 
городъ, леліавшій на лѣв. берегу р. Упы, б. окру-
женъ дерев-ми рублен стѣнами съ башнями. 

*ОЖАРОВСКІЙ, г р а ф ъ , А д а м ъ Петро-
в и ч ъ , г.-ад., ген. отъ кав., сынъ кастеляна Вра-
ницкаго Петра Юрьевича О., убитаго мятежи, 
чернью въ Варшавѣ въ 1794 г.; род. въ 1776 г., 
службу началъ въ л.-гв. Кон. п., въ 1802 г. 
произв. въ полк-ки, въ 1805 г. за выдающ. храб-
рость и взятіе франц. знамени въ сраж. при 
АустерлицЬ нагр іжд. орд. св. Георг. 4 ст.; въ 
1807 г. за отличіе въ сраж-хъ при Гутштадтѣ, 
Гейльсбергѣ и Фридландѣ пожаловапъ орд. св. 
Георг. 3 ст. и званіемъ г.-ад. въ чинѣ г.-м. Въ 
началѣ камп. 1812 г. находился при гл. кв-рѣ 
Имп. Александра, при чемъ на него б. возло-
жено размѣщеніе войскъ въ Дрнсскомъ лагерѣ. 
ІІо отзыву А. С. Шишкова, О. былъ ученикомъ 
тъ воен. наукахъ и почитателемъ пресловутаго 
Пфуля (см. это) . За Бородинск. сраженіе О. 
пожалованъ золот. шпагою съ алм. и надпи-
сью «За храбрость». Затѣмъ онъ участвовалъ 
въ сраж-хъ подъ Тарутиномъ, Малоярославцемъ 
и Краснымъ, командуя отдѣл. к-сомъ, при чемъ 
б. награліденъ орд. св. Анны 1 ст. Въ 1813—14 гг. 
О. приипмалъ участіе въ дѣлахъ подъ Дрезде-
номъ, Кульмомъ, Люценомъ, Бауценомъ, Лейп-
цигомъ, Бріенномъ, Баръ-сюръ-Объ, Фершам-
пенуазомъ и Иарилсемъ. Командуя отдѣл. к-сомъ 
при Сомпюи, онъ захватилъ 20 франц. пушекъ, 
за что награжд. орд. св. Александра Пев. По 
окончаніи войны О. находился не у дѣлъ до 
1827 г., когда б. назн. ком-ромъ отдѣл. Литовсіс. 
к -са ; въ окт. того лее года О. но домаш. об-
стоят-вамъ б. уволенъ въ отст. Въ 1833 г. онъ 
б. назн. чл. госуд. сов. Царства Польскаго, а 
6 снт. 1841 г., по упраздненіи этого совѣта, 
получилъ повелѣніе присутствовать въ варшав-
скихъ департаментахъ сената. Ум. въ 1855 г. 

О Ж Е Р О , П ь е р ъ - Ф р а н ц и с к ъ - К а р л ъ , 
герц. Кастильонскій, маршалъ и пэръ Фран-
к и ; род. въ 1757 г. и, не получивъ никак, об-
разовали, уже въ зрѣл. возрастѣ вступить ка-
раб-ромъ въ войска ГІеаполнт. кор-ва. Въ 1792 г. 
онъ вернулся во Францію и поетупилъ въ рес-
публик. войска и менѣе, чѣмъ черезъ 3 г., сдѣ-
лался дивиз. ген-ломъ. Находясь въ 1796 г. въ 
рядахъ Итал. арміи, О. особенно отличился при 
взятіи моста черезъ Лоди, затѣмъ взялъ Ка-
стильоне и Болонью, а при Арколе, когда фр-зы, 
поражаемые австр. арт-ріею, дрогнули и на-

чали отступать, О. вырвалъ знамя у знамен-
щика и, бросившись че,.езъ мостъ, осыпаемый 
дождемъ картечи, увлекъ за собою солдатъ; 
непр-ль, уже торлсествовавшій побѣду, бѣжалъ. 
Въ награду за этотъ по вигъ О. б. посланъ въ 
Парижъ со взятыми у авст-цевъ трофеями. Ди-
ректорія встрѣтнла О. съ больш. почетомъ и 
подарила ему то самое знамя, съ к-рымъ онъ 
бросился черезъ Аркольск. мостъ. ВскорЬ зна-
ченіе Директоріи поколебалось, и роялисты го-
товили переворот!,. Вѣрные принципамъ рес-
публики, ген-лы Итал. арміи поспѣшили обра-
титься къ своимъ солдатамъ съ разл. воззва-
ніями. Однимъ и ъ самыхъ рѣшит-хъ и криво-
жадн. воззваній была прокламація О. Онъ пн-
салъ: «Трепещите, роялисты. До Парижа, для 
насъ остался одинъ лишь шагъ! Ваши беззако-
нія улсе оцѣнены по достоинству и расплата за 
нихъ—на концѣ нашихъ штыковъ!». Для проти-
водѣйствія заговорщикамъ Директорія нужда-
лась въ рѣшит. человѣкѣ. Ея вниманіе остано-
вилось на О., о к-ромъ Бонапарта писалъ: «Этотъ 
человѣкъ рѣши-
теленъ и мало 
с п о с о б е н ъ къ 
р а з с у ж д е н і ю , 
ч ю дѣлаетъ изъ 
него прекрасное 
исполнит, ору-
діе». О. б. вы-
званъ въ ІІа-
рилсъ и назн. 
ком-щимъ Па-
рилсск. войска-
ми. 18 фрукти-
дора О. дѣйство-
валъ такъ рѣ-
шит-но, что Ди-
ректорія быстро 
справилась со 
смутой и объ-
явила его «спа-
сителемъ отече-
ства». Недальновидный, не умѣвшій разбираться 
въ обстоят-вахъ, О. новѣри.іъ, что онъ дІ;йств-но 
необходимъ отеч-ву и заявилъ о своемъ правѣ 
войти въ составъ Директоріи. Тогда его назначи-
ли въ Рейнскую армно, для замѣны умершаго Го-
ша, a затѣмъ въ Перпиньяпъ для ком-н.я 10-ой 
д-зіей. Въ 1799 г. О. б. избранъ въ Совѣтъ ІІяти-
соть. Вернувшись въ ІІарижъ, онъ всячески 
сталъ противодѣйствовать Бонапарту, но послѣ 
событій 18 брюм pa сталъ у него заискивать и 
быстро вошелъ въ его довѣріе. Слѣдствіемъ это 

" J S r a H a 3 H f e H i e ком-щимъ Голландск. 
аршей Во главѣ этой арміи онъ двинулся въ 
южн. 1 ерманію для поддержки Моро, но не до-
бился никакпхъ резул-товъ. II слѣ провозгла-
шен^ имперш на О. посыпался рядъ милостей: 
онъ о. с .ѣланъ маршалом!,, пожалованъ титѵ-
ломъ герцога Кастильонс и орд. больш. орла 
!,, „ ;„ 0 И а - В ъ 1 8 0 5 г- О- комачдовалъ от-
дьльн. К-сомъ, назначеннымъ для обсзпечснія 
прав. фл. франц. арміи. Въ 18(6—07 гг. онъ 
отличился при Іенѣ и ІІрейсишъ-Эйлау. Въ день 
этого послѣдняго сраженія О. б. совершенно 
ооленъ и кг, тому же въ самомъ началѣ е ю 
ран. чувствуя, что силы оставляютъ его, О. не 
желая сдавать команд-нія, велѣлъ привязать 
?«пч К Ъ ? л о ш а д и и такъ нровелъ весь бой. Въ 
i»U9 г. О. командовал!, арміего въ Испаніи. 
иднако, распорялсеніе большими войсков. мае-
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сами было ему не подъ силу, и онъ потерпѣлъ 
рядъ неудачъ, послѣ к-рыхъ ему б. предписано 
сдать армію Макдональду и вернуться въ ІГа-
рижъ. Во время похода въ Россію 1812 г. О. 
командовалъ обсервац. к-сомъ въ Борлинѣ, гдѣ 
въ 1813 г. б. окруженъ казаками и едва спас-
ся. Удалившись на ю., онъ началъ собирать ре-
зервы, съ к-рыми подошелъ къ Лейпцигу и при-
нялъ участіе въ «битвѣ народовъ». Въ I b l 4 г. 
О. б. поручена оборона Ліона. Однако, не вы-
державъ атакъ непр-ля, онъ сдалъ городъ, и 
это было его послѣднее боев. дѣло. Узнаьъ объ 
отреченіи Наполеона, онъ объявилъ объ этомъ 
событіи своимъ войскамъ въ столь грубой фор-
мѣ, наградилъ велик, полководца и пмп-ра столь 
непристойн. эпитетами, что вызвалъ негодова-
ніе своихъ соврем-ковъ, а Бонапарта, верну-
вшись съ Эльбы, объявилъ его прсдателемъ. 
Когда на тронѣ Франціи снова явились Бурбо-
ны, О. сейчасъ же явился къ услугамъ Людо-
вика XVIII, получилъ отъ него званіе пэра и 
команд-ніе 15-ой д-зіей. Во время Ста Дней О. 
вновь объявилъ себя преданнымъ слугою Бо-
напарта и привелъ къ нему всю свою д-зію; 
однако, Бонапартъ уклонился отъ его услугъ. 
Равн. обр., и Людовикъ XVIII не пожелалъ 
имѣть О. на своей службѣ. О. окончат-но от-
толкнулъ отъ себя всѣхъ, когда при выборѣ со-
става суда надъ несчастн. Неемъ согласился 
судить своего товарища, въ протинонолож-ть 
большинству своихъ соратниковъ. Убѣдиышісь, 
что карьера его кончена, О. удалился въ свое 
имѣніе и ум. къ 1816 г. ои, водянки. Какъ боев, 
ген., О. обладалъ больш. талаитомъ, былъ счаст-
ливь и удивительно смѣль, но послѣ больві. 
подъема энсргіи часто впадалъ въ крайн. не-
увѣр-сть, даже послѣ побѣды; эти внезап. пе-
реходы оть подъема къ пассивности свидѣтель-
ствовали о его неврастеніи. Ка.къ человѣкъ О. 
б. иолонъ недостатковъ. Сынъ лакея, онъ, какъ 
лакей, служилъ только тому, кто хорошо пла-
тилъ и кто въ дан. моментъ былъ у власти. 
Убѣжденія свои О. мѣнялъ въ зав-сти отъ об-
становки. Грубость 0 . была уднвит-иа, а алч-
ность и хищничество столь велики, что во 
всей французской арміи знали фургоны О. 

ОЙЯИІА, м а р к и з ъ , маршалъ, гл-щій японск. 
агміями въ войнѣ съ Россіей 1904—05 гг., началъ 

свою службу въ 
кинцѣ 60-хъ гг. 
прошл. столѣтія, 
участвовалъ въ 
междоусоб. вой-
нѣ микадо съ 
сіогуномъ и, по-
слѣ побѣды пер-
ваго и водворе-
нія въ Японіп 
поваго строя, б. 
послаігь въ Гср-
манію въ каче-
ствѣ воен. аген-
та, сдѣлалъ с ь 
нѣмец. войска-
ми всю франко-
нрусск. в о й н у , 
по окончаиіи ко-
торой н з у ч а л ъ 

воен. дѣло во Фраиціи и Швейцарін; въ 1877 г., 
командуя отдѣл. отрядомъ, О. участвовалъ въ по-
давленіи Сатсумскаго возстанія, затѣмъ снова 

ОКАНА (Оканья), сел. въ испанск. провнн-
ціи Новой Касти ліи. Сраженге 19 нбр. 1809 г. 
франц. войскъ кор. Іосифа съ испан. войсками 
ген. Аріесаги. ІІослѣ возвращенія англ-нъ въ 
Португалію (см. П и р е . н е й с к і я в о й н ы ) 
испанцы, предоставленные самимъ себѣ, сосре-
доточили въ Каро.іинѣ къ 3 нбр. 60 т. ч. при 
60 ор. подъ нач-вомъ ген. Лріесагн. Считая се-
бя знач-но сильнѣе врага, послѣдній началъ 
наст-ніе, направляясь на Досъ-Баріосъ и О. 
По задержанный на Оканской равнинѣ франц. 
пѣхотой, Аріесага занялъ позицію по о >ѣ сто-
роны О. Тѣмъ временемъ Іосифъ успѣлъ собрать 
къ О. 19 нбр. 29 т. ч. и 50 ор. Прикрывая свое 
двнжсніе к-цей Себастіани, направленной въ 
обходъ прав, крыла исиапцевъ, фр-зы вышли 
на Оканскую равшшу, иостронвъ боев, поря-
докъ слѣд. обр.: Лсваль съ двумя д-зіями, под-
держанный во 2-ой липіи д-зіей Жирара, б. на-
праилеиъ на нрав. фл. испанцевъ; Дезоле съ 
демонстративною цѣлыо развернулся противъ 
центра п лѣв. фланга; гвардія составила ре-
зервъ; арт-рія ген. Сенармона, выставила 30-ор. 
б-рею противъ центра и двѣ 6-ор. на флангахъ 
исп-въ. Орудія центра, заставивъ замолчать 
арт-рію исп-въ, неремѣішли познцію и поддер-
жали колонну Леваля. Исп-цы не выдержали ог-

уѣхалъ въ Европу для изученія воен. дѣла, по 
возвращеніи откуда прннялъ дѣят. участіе въ 
реорг-заціи япон. арміи: заннмалъ постъ воен. 
мин-pa, во время яионо-кит. войны 1894—95 гг. 
командовалъ арміей и открытымъ штурмомъ 
взялъ П.-Артуръ, затѣмъ былъ нач-комъ ген. 
штаба, а съ на-
чаломъ рус.-яп. 
войны б. назн. 
гл-щимъ японск. 
арміями и руісо-
водилъ ими въ 
теченіс всей кам-
паніи. Основапі-
емъ для его из-
брания н а эту 
долж-ть, по сло-
вамъ сэра Яна 
Гамильтона (см. 
это), послужили 
честность, боль-
шая личн. попу-
лярность и влін-
ніс клана Сатсу-
ма, къ которому 
онъ п р и н а д л е -
жалъ. «Великій 
маркизъ », какъ 
зовутъ О.въЯио-
иіи, п р о и з в е л ъ 
па англ. ген-ла 
впечатлѣніе ско- М а р к . о й я и а . ( С ъ о о п 1 ) о м е н 

рѣе «très gra Cl япон. карикатуры) 
seigneur'а» «съ 
широк, политич. связями, чѣмъ человѣка, к-рый 
хотя бы на минуту хотѣлъ казаться необык-но 
старателыіымъ ученымъ и профессіонал. воен-
нь мъ». Изъ ряда др. ген-ловъ О. выдѣляла не-
поколебим. твердость характера при достиженіи 
намѣчеи. цѣли, <исключ-ная даже для японца», 
ісакъ заявляли Гамильтону сами японцы. О.—въ 
то же время большой любитель поэзіи и стар, 
фарфора. (Сэръ Я. Гамильтонъ, Запис. книжка 
шт. оф-ра во время рус.-яп. войны, Спб., 1906). 
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ня и, видя себя обойденными, отступили, но г.а-
тѣмъ, ободренниые своимъ числен, превосход-
СТЕОМЪ, бросились въ к.-атаку. Въ кто время Ле-
валь и Коленкуръ б. ранены. Наступила критич. 
минута. Полки 2-ой линіи, вступивъ въ интерва-
лы отступавшихъ частей, стремит-но атаковали 
исп-въ и задержали ихъ. Д-зія Дезоле ворва-
лась въ О. вмѣстѣ съ легкой гвард. кав-ріей, 
a Себастіани лих. атакой от, ѣзалъ и взялъ въ 
плѣнъ 6 т. ч. испанск. пѣхоты, отступавшей съ 
лѣв. крыла. Аріесага, видя успѣхъ фр-зоьъ, при-
казалъ войскамъ отступать. Исп-цы потеряли 
30 op., 600 оф. и 18 т. и. ч. уб., ран. и плѣн., 
фр_зы—1.700 ч. уб. и ран. Продолжая энергичн. 
преслѣд-ніе, побѣді.телн въ тотъ же день за-
хв тили весь непріят. обозъ, еще 45 ор. и 26 т. 
плѣн. Испан. армія перестала существовать. 
( W- Napier, Histoire de la guerre dans la Pe-
ninsule et da s le midi do la France, Paris, 1834; 
Bouttuzlin, Précis ces événement militaires de la 
guerre des espagnols contre les Irançais; M. Lapie, 
Histoire de la guerre d'Espagne et de Portugal). 

ОККІОБЕЛЛО, сел. въ Пталіи, на р. По. Дп-
ло 12 апр. 1815 г. Съ цѣлыо задержать шст-ніе 
Мюрата, вторгнувшагося въ Церк. о "л. и Тоска-
ну (см. Неаполитанок, войны), австр. гл-щій 
ген. бар. Фримонъ, приказалъ фельдм.-лейт. Мо-
ру произвести вылазку и,.ъ нредмостн. укр-нія 
у О. 12 апр. утр. Моръ (6 б-новъ и 4 эск.) дви-
нулся изъ О. двумя колоннами: по р. По къ 
Равале и на Касалыо. Вскорѣ передов, посты 
прот-ка б. сбиты, ai ст-цы бросились впередъ, раз-
рушили иеиріят. окопы и прогнали неапол-цевъ. 
Однако, Касалыо взять не могли. Къ веч. Моръ 
вернулся въ О., куда одновр-но съ нимъ при-
б лъна по .кр-ніе и ген.гр.Гаугвицъ съЗ б-нами. 
13 апр. Равале и Касалья б. очищены прот-комъ, 
к-рый сосредоточился у Феррары, но на слѣд. 
день по инулъ и этогь пупктъ. (Campagne des au-
trichiens contre Muiat en 1815, T. 1, Brüx., 1821). 

"ОККУПАЦИОННАЯ ЭКСПЕДИЦІЯ AB-
СТРІЙЦЕВ Ь в ъ БОСНІЮ и ГЕ ЦЕГОВИНУ 
в ъ 1878—79 г г . По окончаніи рус.-тур. войны, 
на Берлинск. конгрессѣ 1ь78 г. рѣшено б., оста-
вивъ Босніго и Герцеговину подъ властью ту-
рокъ, занять обѣ провивціи австр. войсками. 
Рѣшеніе Берлин, конгресса пришлось по сердцу 
развѣ только католич. населенно страны: му-
сульмане предпочитали остаться подъ властью 
Турціи, правосла ныхъ же тянуло къ Черно-
горіи. Но всей странѣ появились отряды, рѣши-
вшіеся воспрепятствовать занят, ю ея авст-ца-
ми Въ виду этого, для дѣйствій въ Боснш и 
Герцеговнпѣ.по двѵмъ части, мобил-ц ямъ 6 іюня 
и 2 іюля, б. образовапъ австр. оккупац. к-съ 
въ составѣ: XIII арм. к-са (6 и 7-я пѣх. д-зш) 
съ приданной къ нему 20-ой пѣх. д-зіей, отдѣл. 
18-ой пѣх. д-зіи и 13-ой кав. бр-ды. Независи-
мо отъ того, б. приведены въ усил. составъ 16, 
25 и 36-я пѣх. д-зіи. Т. к. войскамъ предстояло 
дѣйствовать въ горн, мѣс-ти, то это вызывало 
необходимость особаго горн, снаряжешя. Со-
гласно' нормал. орг-заціп, гори, спабжеше по-
лагалось только 18-ой пѣх. дивизш но воен. 
мин-ство дало таковое же и 7-ои пѣх. д-зш, а 
«-ой пѣх. д-зіи—смѣшанное, оставивъ 20-ю пѣх. 
д-зію съ полев. снабженіемъ. Горн, снабженіе 
заключалось въ томъ, что весь обозъ былъ вьюч-
ный; въ составъ д-зіи входили 3 горн, бр-ды, 
по 4 или по 5 б-новъ каждая, одна горн, б-рея 

въ 4 op., обозный эск-нъ выочн. животныхъ, 
соотвѣт-иое колич-во саперныхъ, арт-рійскихъ 
(резерв, арт-рія—3—4 полев. б-реи) и кавал. 
войскъ. IIa составъ О. к-са но наро.ностнмь б. 
обращено особ, вниманіе. Слѣдуя правилу, какъ 
можно менѣе приводить славянск. войска въ 
соприкос-ніе съ сербск. населеніемъ въ Босніи 
и Герцеговипѣ,—въ составъ к-са б. назначены 
венгерсісіе, хорватскіе, штирійскіе и далматин-
скіе ип. Желая сгладить дурн. впечатлѣніе, про-
изведенное такимъ выборомъ войскъ, команд-ніе 
XIII к-сомъ ввѣрили славянск. губ-ру Хорватіи 
и Славоніи, фельдцейхм. бар. Филипповичу, а 
во главк отдѣлыю дѣйствующей 18-ой пѣх. д-зіи 
поставили фельдм.-лейт. Іовановича, толее сла-
вянина. Для обезпеченія О. к-са продов-віемъ 
б. учреяедены гл. склады въ Эссегѣ, Аграмѣ и 
Сиалато. Войска перевозились частью по ж. д., 
частью водой; 18-я пѣх. д-зія, предназначенная 
для дѣйствій въ Герцеговинѣ, сосредоточилась 
въ Далмаціи, а XIII к-съ занялъ линію Савы 
въ Славоніи. Однако, полученное извѣстіе о 
соср-ченіи у Бѣлины значит, силъ инсург-въ 
внесло вь первона.ч. планъ нѣк-рыя измѣненія. 
О. к-съ, имѣя блинсайш. предметами дѣйствій 
Сараево и Мостаръ, д. б. идти къ этимъ иунк-
тамъ по слѣд. дорогамъ: 1-я горн, бр-да 7-ой 
пѣх. д-зіи—отъ Костайницы, черезъ Нови въ 
Баньялуку, а оттуда вслѣдъ за остал. бр-дами 
этой д-зіи, наступавшими изъ Градишки черезъ 
Баньялуку, Ситницу, Травникъ въ Сараево. 
Центр, колонна (6-я пѣх. д-зія, 13-я кав. бр-да и 
корпусн. арт-рія), при к-рой слѣдовала и гл. 
кв-ра, перейдя Саву у Брода, б. направлена че-
резъ Дервентъ, Добой, Маглай, Зепце, Врандукъ, 
Бузовацъ, Казельякъ ісъ Сараево. Къ ней д. б. 
присоединиться 7-я д-зія по занятіи Травника. 
Лѣв. колонна (20-я пѣх. д-зія: 11'/а б-новъ, 1/1 эск. 
н 24 op.), переправившись чер зь Саву у Са-
мака,» направлялась черезъ Грачаницу, Тузлу 
на Зворникъ. 18-я д-зія д. б. отъ Вергораца идти 
черезъ Любушки на Мостаръ. Соср-ченіе О. к-са 
къ гр-цѣ закончилось къ 28 іюля, а съ 29 іюля 
по 1 авг. состоялся переходъ гр-цы. 1-й періодъ 
экспедиціи. Дгьйствія въ Восніи. 2 и 3-я горн, 
бр-ды 7-ой д-зіи 31 іюля безпрепят-но дошли до 
Баиьялуки. Центр, колонна, иреодолѣвая пре-
пятствія отъ доледя, только 1 авг. начала свое 
движеніе по долииѣ Босны. 4 авг. шедшая въ 
ав-рдѣ бр-да Мюллера встрѣтила къ с. отъ д. Кос-
ны отрядъ инсург-въ (1.500 ч.), занявшій пози-
цію по обоимъ берегамъ Босны. Только поздно 
веч., введя въ дѣло 4 ип. и 2 б-реи, авст-цамъ 
удалось очистить проходъ и сосѣд. высоты отъ 
непр-ля. 5 авг. гл. силы продолжали движеніе 
на Маглай по обѣимъ сторонамъ Босны. Пере-
ходъ былъ утомителеиъ. Только къ 5 ч. в. ав-рдъ 
приблизился къ Магдаго, гдѣ распололшлся от-
рядъ инсург-въ. Несмотря на превосх-во силъ 
и ооходн. движеніе авст-цевъ, инсургенты дра-
лись I Ѵг ч. и успѣли прорваться по напр-нію 
къ Зепце. 7 авг., при двилсеніи отъ Маглая иа 
Зепце, колонна имѣла бой съ инсург-ми (2 т. ч., 
4 op.), занявшими высоты Вельи Планины и 
Церачко Врдо. Несмотря па уиорн. оборону и 
почти неприступ, позиціп, авст-цамъ послѣ боя, 
продоллсавшагося съ 7 ч. у. до 7 ч. в., удалось 
отбросить непр-ля. Потери съ обѣихъ сторонъ 
б. знач-ны. 10 авг. колонна безпрепят-но про-
шла проходъ Врандукъ и И авг. дошла до Зе-
ницы. Въ этоть же день предов, отряды 6 и 
7-ой д-зій соединились у Витеца. Въ прав, ко-
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лоішѣ (7-я пѣх. д-зія) первый бой съ инсург-ми 
произошелъ 7 авг. у Яйце, 8 авг. у Варкаръ-
Вакуфа 1-я бр-да успѣла присоединиться ко 
2 и 3-ей бр-дамъ. Инсургенты сосредоточили до 
5 т. ч. при 4 ор, искусно примѣнившись къ 
мѣс-ти. Вой начался въ 8Ѵг ч. у. и продолжал-
ся до 6 ч. в. Послѣ атаки 53-го пѣх. п , когда 
въ дѣло б. введены всѣ резервы, успѣхъ дня 
склонился на сторону авст-цевъ: инсургенты б. 
отброшены частью по дорогѣ въ Травникъ, ча-
стью въ горы. ІІослѣ 2-дн. отдыха 7-н д-зія про-
должала движеніе и 11 авг. заняла Травникъ. 
Лѣв. колонна (20-я пѣх. д-зія, гр. Шанари), по-
слѣ упорн. стычки 8 авг. съ инсург-ми у ІІир-
ісоваца, двинулась къ Тузлѣ. Здѣсь 9 и 10 авг. 
произошло серьезн. дѣло: инсургенты отбили 
атаку авст-цевъ, и послѣдніе принуждены б. въ 
безпорядкѣ отступить до Грачаницы и затѣмъ 
къ Добою. Здѣсь съ 16 по 24 авг. д-зія вы-
.дерлсала рядъ атакъ упорно насѣдавшихъ ин-
сург-въ. Несмотря на неудачи, постигшія 20-ю 
д-зію, центр, колонна, послѣ присоед-нія ісъ ней 
7-ой д-зіи у Витеца, двинулась далѣе къ сто-
лпцѣ Босніи и 16 авг. имѣла бой у Ханъ-БѢ-
латоваца. Выходъ части силъ въ тылъ распо-
лолсенія инсург-въ рѣшилъ бой, и послѣдніе бе-
жали. ДальнѣВш. движеніе этой колонны б. ор-
ганизовано по двумъ дорогамъ. Отрядъ ген. Те-
гетгофа (1 и 2-я горн, бр-ды 7-ой пѣх. д-зіи) 
еще изъ Зеницы получилъ приказаніе двигать-
ся на Сараево черезъ Кокайнъ и Высокую. Вы-
державъ стычку съ инсург-ми у Кокайиа и бой 
у Колотича, Тегетгофъ 17 авг. продолжать дви-
ж е т е къ Высокой, к-рую занялъ послѣ упорп. 
боя. По получении извѣстія о наст-ніи Тегетго-
фа, Филипповичу шедшій съ гл. силами ко-
лонны по дорогѣ отъ Бузоваца на Сараево, 
продпринялъ 19 авг. наст-ніе всѣми силами 
на Сараево. Густ, туманъ скрывалъ движеніе 
войскъ, и они безъ по.ерь достигли этого пунк-
та. Послѣ того, какъ арт-ріи удалось заставить 
замолчать нспріят. цит-ль, пѣхота получила воз-
можность двинуться на штурмъ Сараева. Про-
изошелъ жесток, бой. Инсургенты б. разсѣяны, 
а столица Босніи занята австр. войсками. Дѣк-
ствія въ Герцеговинѣ. Фельдцейхм.-лейт. Іова-
новичъ 1 авг. перешелъ гр-цу Турдіи въ двухъ 
нуиктахъ: при Имоши и Вергорацѣ. Обѣ ко-
лонны 2 авг. соединились у Любушки. Попыт-
ка инсург-въ 4 авг. остановить движеніе аван-
гардн. бр-ды успѣха не имѣла, и 5 авг. Мо-
старъ б. іанятъ 1-ой бр-дой, а остал. части 
18-ой д-зіи расположились въ окрес-тяхъ. Іова-
новичъ, ирнступивъ къ адмииистр. устр-ву Гер-
цеговины, но недостатку силъ ограничился по-
сылкой мелк. отрядовъ по разн. нагір-иіямъ, что 
привело къ ряду стычскъ съ инсург-ми; эти 
стычки закончились рѣшит. норалсеніемъ ин-
сург-въ 21 авг. у Столаца.—2-й перісдъ экспе-
диции. Дпйствія въ Босніи. Несмотря на паде-
т е столицы Воснін и успѣшныя дѣйствія Іо-
вановича, пололсеніе австр. О. к-са б. затруд-но. 
Возстаніе охватило всю страну; инсургенты, 
остановившіе двиясеніе лѣв. колонны, усилива-
лись съ кажд. диемъ, и 20-я д-зія въ сер. авг. 
переживала критпч. время. Непр-ль напрягалъ 
всѣ силы, чтобы занять Маглай и завладѣть 
одной изъ коммуннкац. лпній авст-цевъ. 2-ой 
коммупшсац. линіи к-са Филипповича, шедшей 
изъ Градишки черезъ Баньялуку и Травникъ 
па Сараево, угрожала опас-ть отъ бандъ, со-
средоточившихся у Ливно, Бпхача и Ключа. 

Между тѣмъ, О. к-съ б. ослабленъ потерями вт. 
бояхъ и оть болЬзней, состоиніе иродовол-ной 
и обозн. частей и орг-зація тыла б. неу ов.іе-
твор-ны. Все это заставило авст-цевъ иер..ез-
нѣе отнестись къ дѣлу оккупации. Вслѣдъ за 
взятіемъ Сараева послѣдовало повелѣніе о сфор-
мировали дѣйств. арміи, полечившей названіе 
2-ой, въ составѣ: III к-са (1, 4 и 20-я пѣх. д-зіи 
и 14-я кав. бр-да), IV к-са (13 и 31-я пѣх. д-зіи 
и 17-я кав. бр-да), V (14 и 33-я пѣх. д-зіи) и 
XIII (6, 7 и 36-я пѣх. д-зіи) и отдѣл..ной 18-ой 
пѣх. д-зіи, которая б. усилена горн, бр-дой ген. 
Наги, занимавшей Рагузу. Всего: 170 б-новъ, 
37 эск. и 288 ор. или 227 т. ч. Недостатокъ 
формен. обоза вт. полкахъ, отправляемы ъ вь 
Боснію, принудилъ мобилизовать весь обозн. 
к-съ. Для обезпеченія гр-цъ отъ нападенія от-
рядовъ инсург-въ, г-зоны Граца и Аграма уси-
лены 79-ой пѣх. бр-дой, а г-зоны Кроаціи, Сла-
воніи и Далмаціи заняты гонведами и мѣстн. 
войсками. Къ нач. окт. нанболѣе значит, мас-
сы инсург-въ (ок. 40 т.) группировались мелсду 
Босной и Дриной; ок. 26 т. съ 12 ор.—въ доли-
нѣ Спречи; 4'/2 т. съ 4 ор.—у Зворника; 5 т. 
и 6 "op.—въ Тузлѣ и 5 т. съ 4 op.—въ Грача-
ницѣ. Всѣ отряды б. хорошо вооруніены и со-
стояли на-половнну изъ бывшихъ тур. солдатъ. 
Въ тактич. отношеніи они иодраздѣлнлись на 
таборы (1400 ч.), полки (4 табора) и к-са (3 пп.\ 
Для дѣйствій въ этой части Босніи б. назна-
чены к-са: III, гр. Шанари, и IV, ген. Бинерта. 
Первый сосредоточился у Добоя, а IV стяги-
вался къ Самаку на р. Савѣ. 36-я пѣх. д-зія 
(ген. Шмигоца), ранѣе другихъ пришедшая на 
помощь 20-ой д-зіи, съ прибытісмъ 4-ой пѣх. 
дивизіи б. соединена въ Баиьялукѣ съ 13-ой 
бр-дой (7-ой пѣх. д-зіи) для дѣйств.й нротивъ 
инсург-въ, занявшнхъ мѣс-ть отъ Ливно до Но-
ви и сильно укрѣппвшихъ Вихачъ и Ключъ. 
Къ 26 авг. 20-я д-зія закончила укр-ніе своей 
позиціи у Добоя, что, вмѣстѣ съ прибытіемъ 
туда 36-ой д-зіи, знач-но улучшило ноложсніе. 
Съ 24 авг. по 3 снт. дѣйсгвія ограничивались 
перестрѣлкой съ ипсург-мп. Захватъ послѣдпи-
ми части австр. обоза, направлявшагося на Са-
раево, привелъ къ боямъ 5 и 6 снт. у ГІредило 
и Стрезеницы (надорогѣ изъ Грачаницы въ Маг-
лай). Для этой цѣли выдѣлеиъ отрядъ (8 б-новъ) 
ген. Вальдштетена. Сильно укрѣпл. непріят. ла-
герь находился на крут, подъемѣ дороги, къ с. 
отъ Стрезеницы. Семь разъ бросались авст-цы 
на приступъ этой позиціи, но но могли ее взять. 
Въ ночь на 6 снт. остал. часть 4-ой д-зш дви-
нулась на подкр-ніе Вальдштетена. Еще было 
темно, когда обѣ бр-ды двинулись въ атаку. 
Напоръ авст-цевъ б. такъ стремит-нъ, что ин-
сургенты не выдержали и обратились въ бѣг-
ство. Завладѣвъ дорогой изъ Грачаницы въ Маг-
лай и обезпечивъ свою коммупнкацюн. лишю, 
III к-съ могъ спокойно долсдаться соср-чеиія 
остал. войскъ и начать 14 сит, вмѣстѣ съ IV 
к-сомъ, коицентрич. движете къ Іузлѣ. Дѣй-
ствія австр. войскъ, занимавших'!. Сараево, съ 
19 авг. ограничивались развѣдками; продолжать 
наст-ніе къ Нов. Базару предположено б. лишь 
въ случаѣ успѣшн. дѣйствій III п IV к-совъ. 
Воен. дѣйствія въ с.-зап. части театра носили 
болѣо серьез, характеръ. Соср-чсніе войскъ 
происходило здѣсь весьма медленно. ІІоложеаіе 
20-ой д-зіи въ сер. авг. б. настолько критич-мъ, 
что всѣ первыя иодіср-нія направлялись къ До-
бою, а въ округѣ Баньялуки до снт. находилась 
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только одна бр-да 7-ой д-зіи, ген. Саметца. Это 
дало возм-сть инсург-мъ занять всю мѣс-ть, при-
легающую къ операц. линіи Градишка—Банья-
лука—Лице—Травникъ, и сосредоточить здѣсь 
значит, силы. Съ прибытіемъ 36-ой д-зіи яви-
лась возм-сть приступить къ замиренію и этой 
части Босніи. Прежде всего рѣшено б. обезо-
ружить жителей мѣс-ти, по к-рой проходить 
жедѣз. дорога ІІови — Баньялука, и овладѣть 
опорн. пунктами Бихачемъ и Ключемъ. Обра-
зованы б. 3 колонны: 1-я, ген. Шмигоца, піла 
на Нови, 2-я, ген. Цаха, направлялась на Б, -
хачъ и 3-я, ген. Саметца,—на Ключъ. Воен. 
дѣйствія начались атакой ген. Саметца укрѣпл. 
позиціи инсург-въ у і.люча. Бой длился цѣл. 
день и не имѣлъ рѣшит. резул-товъ. 7 снт. вой-
скамъ данъ отдыхъ. 8-го атака б. новіорена, 
инсургенты б. обращены въ бѣгство, и Саметцъ 
занялъ ІІетровацъ. Дѣйствія 36-ой д-зіи были 
не столь удачны. Хотя колонна Шмигоца безъ 
боя заняла 7 снт. ІІредоръ и приступила къ 
обезоруженію жителей, но произведенная въ 
тотъ же день колонной Цаха атака Бихача бы-
ла неуспѣшна. Вслѣдствіе этого, на помощь 
Цаху б. послана бр-да ген. Рейнлендера. 19 снт., 
послѣ продолжит, обстрѣл-иія и нов. атаки, Би-
хачъ сдался на кап-цію. Концентрич. движе-
ніе авст-цевъ (III и IV к-са) противъ треуг-ка 
Тузла — Бѣлина—Зворникъ началось 14 снт. 
Бинертъ перешелъ Саву у Самака 17 снт., по-
слѣ стычки взялъ Берчку, а 20-го занялъ Бѣ-
лину. В ь это время Филипиовичъ получилъ свѣ-
дѣніе, что между Сараевомъ и Вышеградомъ, 
у Зенковича и Бандина сосредоточились зна-
чит. отряды инсург-въ. Для атаки этихъ не-
пріят. силъ Филипповичъ притянулъ къ себѣ 
1-ю д-зію, входившую въ составъ III к-са, и уси-
лен. переходами двинулъ ее къ Мокро. 20 снт. 
эта д-зія (11 б-новъ и 4 ор.) выступила изъ 
Мокро. Въ 1 ч. н. она подошла къ расположе-
нно непр-ля, а съ 6 ч. у. начался бой. Инсур-
генты, выбитые изъ 1-ой линіи укр-ній, отошли 
на слѣд. линіи, но удерлсаіься, подъ иатискомъ 
авст-цевъ, не могли и обратились въ бѣгство. 
Тѣмъ времеиемъ войска гр. Шапари безъ боя 
заняли Тузлу; авст-цы уже дѣлали пригот-нія 
къ атакѣ Зворника, по 25 снт. къ Шапари яви-
лась депутація оть города и выразила покор-
ность. 4 окт. сдались Вышеградъ и Горазда. 
Инсургенты бѣжали въ горы, и возстаніе въ 
Вост. Босніи б. подавлено. Въ Зап. Босніи па-
д е т е Бихача нанесло сильн. ударъ инсуррек-
ціон. движенію. ІІримѣру Бихача последовали 
другіе укрѣпл. пункты: Куленъ-Вакуфъ, Петро-
вацъ, Крупа. Только Ливно продолжало еще 
борьбу, отклонивъ всѣ предложения о сдачѣ. 
Вслѣдствіе этого ком-ръ XIII к-са герц. Вюр-
тембергскій послалъ туда отъ Травника и Са-
раево отрядъ: три бр-ды 7-ой д-зіи, 2 полев. 
б-реи и 5-ю горн, бр-ду. 26 снт. всѣ бр-ды со-
шлись подъ стѣнами города. ГІослѣ оттѣснешя 
передов, отрядовъ и артил. обстрѣл-шя 27 снт. 
Ливно сдался. По взятіи Бихача Рейнлендеру 
б. поручено усмирить зап. часть турец. Кроа-
ціи или Крайну. Непродолж-ный, но упорн. бой 
6 окт. у Печи, окончился для инсург-въ неуда-
чей. 20 окт. авст-цы овладѣли безъ боя кр-стыо 
Кладусой, послі днимъ опорн. пунктомъ иисур-
гентовъ въ ІСрайиѣ.—Дѣйствія въ Герцеговинѣ. 
Одна 18-я д-зія Іовановича не въ силахъ б. за-
кончить умиротвореніе страны хотя смѣл. двн-
женіе ея къ Мостару и разстроило всѣ планы 

инсург-въ. У Іовановича не хватало войскъ, 
чтобы послать отдѣл. отряды для занятія дру-
гихъ, важныхъ въ стратегич. отношеніи пуик-
товъ. Мелсду тѣмъ, инсургенты успѣлн органи-
зовать значит, отряды въ Требинье и сдѣлали да-
же попытку овладѣть коммуникац. л ініей 18-ой 
д-зіи. Попытка эта не имѣла успѣха; однако, 
чтобы номѣшать ей, пришлось двинуть къ Сто-
лацу 2 горн, бр-ды, к-рыя нанесли инсург-мъ 
пораженіе. По прибытш подкр-ній (бр-да ген. 
Наги изъ Рагузы), б. предпринята эксп-ція дву-
мя колоннами на Требинье и Вилекъ и оба эти 
пункта б. заняты. Къ концу снт. въ рукахъ гер-
цеговинск. инсург-въ оставался только форть 
Клобукъ. Сюда б. направлена часть 18-ой д-зіи. 
Въ теченіе 5 дн. австр. б-реи обстрѣливали 
утесъ, на к-ромъ расположенъ фортъ, и только 
28 снт. г-зонъ, ослабленный значит, потерями, 
сдался. Къ нач. окт. Боснія и Герцеговина, за 
исключ. Ново-Базарскаго пашалыка, находи-
лись въ рукахъ авст-цевъ. За все время кам-
паніи у авст-цевъ убыло уб., ран. и безъ вѣ-
сти пропавшими до 5 т. ч.; кромѣ того, въ гос-
питаляхъ находилось 20 т. больныхъ, что яви-
лось резул-томъ плох, орг-заціи санит. части. 
13 окт. послѣдовала демобил-ція части в'ойскъ. 
Къ концу окт. въ Боспіи и Герцеговинѣ оста-
вался только О. к-съ герц. Вюртембергскаго 
(86 т. ч. при 312 op.). Войска эти оставались 
въ Босніи и Герцеговинѣ до окт. 1879 г. Въ 
теченіе этого времени, въ цѣляхъ упроченія 
своего положенія, авст-цы предприняли 2 экспе-
диціи: въ маѣ—для занятія обл. Спицы (погра-
ничной съ Черногоріей) и другую, въ большемъ 
масштабѣ, въ снт. — въ Ново-Базарскій паша-
лыкъ, частью коего и овладѣли. Съ окт. 1879 г. 
началось постепен. уменыпеніе числ-сти О. к-са 
по мѣрѣ того, какъ положеніе авст-цевъ въ заня-
тых!, областяхъ становилось прочнѣе. (Die Oc-
cupation Bosniens und ( ег Herzt gowina durch К. 
u. К. Truppen im Jahre 1878. Verlag des К. u. K. 
Generalstabes; «Воен. Сб.» 1878,1879 и 1880 гг.). 

ОККУПАЦІЯ, въ междунар. правѣ означа-
ете одинъ изъ способовъ пріобрѣтенія гос-твомъ 
территор. владѣній, а именно: занятіе roc- вомъ 
никому не принадлелсатцей земли (тер-ріи) не 
состоящей подъ властью друг, гос-твъ. Подъ 
воен. О. разумѣется временное фактич. занятіе 
арміей неиріят. тер-ріи, какъ иослѣдствіе воен. 
дѣйствій: О. Молдавіи и Валахіи въ 1853 г на-
шими воисками «въ залогъ, доколѣ Турція не 
удовлетворить справедл. треб-нія Россіи»; О. 
нѣмец войсками франц. тер-ріи послѣ войны 
іи/и—-а гг. въ обезпеченіе уплаты контрибу-
ціи; U. нашими войсками Болгаріи и В Румс-
лш послѣ войны 1877—78 гг. для обсзпеченія го-
суд. порядка въ молодыхъ княлс-вахъ до устр-ва 
ихъ вооруж. силъ; О. Босніи и Герцеговины 
авст-цами послѣ той же войны, подъ предто-
гомъ возстановленія порядка въ этихъ провин-
ціяхъ; О. Корен Японіей просто по праву силь-
наго. Отсюда видно разнообразіе причинъ, вы-
зывающих!, О., и шаткость положеній, устано-
вленных!, на этотъ предмете междунар. пра-
вом!,. Вь силу военной 0 . туземная госуд. власть 
зам еняется временно властью того гос-тва, вой-
ска к-раго заняли чулс. тер-рію. До XIX в. не 
существовало никакихъ ограниченій этой нов. 
госуд. власти въ отношеніяхъ ея къ порядку 
упр-шя, мири, населенно и имущ-ву въ занятой 
области: во время Семилѣтн. войны к-дантъ 
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Кенигсберга бар. Корфъ заставлялъ жителей 
присягать Имп-дѣ Елисавегб. Фридрихъ II, На-
полеонъ I и союзники въ 1814 г. не только об-
лагали занятыя ихъ войсками области контри-
буціями, но и требовали участія населенія въ 
сооруисеніи укр-ній, а Фридрихъ II требовалъ 
далее рекрутовъ. Въ наст, время воен. практи-
кой и теоріей междунар. права выработаны 
слѣд. основн. принципы О.: 1) нспріят. власть, 
заступившая мѣсто первонач-ной закон, власти, 
не м. (за исключеніемъ развѣ воен. необходи-
мости) имѣть больше правъ, чѣмъ имѣла по-
слѣдняя; 2) воен. О., какъ временная, не д. су-
щественно измѣнять порядокъ обществ, упр-нія 
и нравов, институтовъ; 3) власть оккупаціон. 
арміи сама собою и немедленно прекращается 
съ эвакуаціей непріят. арміи, если, разумѣется, 
оккупирован, область не будетъ присоединена 
въ силу завоеванія; 4) О. данной тер-ріи опре-
деляется фактич. ея занятіемъ оккупаціон. ар-
міей и фактич. утверлсденіемъ и дѣйствіемъ 
на ея простр-вѣ власти окісупац. арміи. ІІрава 
и обязанности оккупац. арміи въ отношеніи 
мѣстн. порядка и учр-ній слѣдующія: утверди-
вшись на занятой тер-ріи, непр-ская воен. власть 
д. оповѣстить о томъ жителей и принять мѣры 
къ обезпеченію дѣйствія законовъ и охраненію 
внутр. порядка въ занятой области, не измѣняя, 
по возм-ти, существ ующихъ мѣстн. учр-ній и 
дѣйствія гражд. и угол, законовъ, если только 
это не противорѣчитъ интересамъ безопас-ти 
оккуппац. арміи; иначе, воен. власть м. прио-
становить дѣйствіс мѣстн. законовъ и оргаиовъ 
упр-нія и ввести собственные угол, суды и за-
коны. Политич. права мѣстн. жителей и всякія 
съ ихъ стороны пов-сти (налоги, воин, пов-сть 
и пр.) въ пользу бывшаго ихъ закон, прав-ства 
безусловпо отмѣияются. Адмшшстр. туземный 
нерсоналъ, добровольно согласившійся продол-
жать свою службу подъ непріят. властью, поль-
зуется ея покров-вомъ, но эти лица за дурное 
исполненіе принятыхъ на себя обязат-въ (какъ 
въ отношеніи населенія, такъ и непр-ля) м. б. 
устранены отъ доллс-сти или подвергнуты дис-
ципл. взысканіямъ, за вѣроломство же подле-
жать суду (см. 1—8 ст. Брюссельск. деклара-
ціи). Однако, въ томъ случаѣ, если О. расчита-
на на окончат, присоед-ніе области (Эльзасъ и 
Лотариигія въ 1870 г.) или если самая война 
предпринята съ цѣлыо обезпечпть лучшій го-
суд.-обществ. порядокъ въ непріят. мѣс-ти (рус. 
оіскупація въ Волгаріи въ войну 1877—78 гг.), 
непріят. власть имѣетъ полн. право произвести 
корен, преобраз-иіе въ порядкѣ упр-нія и въ 
законодат-вѣ, сообразуясь со своими политич. 
интересами. Права и обяз-ти оккупац. арміи въ 
отношеніи паселеиія,отказавшагося отъ сопр-де-
нія оккупац. войскамъ, определяются тѣмъ, что 
населеніе это, мирное и не вооруженное, поль-
зуется личн. неприкос-ностыо, т.-е. противъ не-
го не д. б. направлены воеп. операціи; оно не 
м. б. также прямо или косвенно принуждаемо 
къ участію въ воен. дѣйствіяхъ противъ своей 
страны, но д. подчиняться распоряженіямъ и 
мѣрамъ, установленнымъ ненр-лемъ въ цѣляхъ 
охраненія собств. бозопас-ти и поддержанія 
обществ, порядка; обычаи современ. войны не 
допускаютъ принужденія населенія къ прине-
сенію присяги на постоян. подданство. Совре-
мен. право войны гарантируеть мирнымъ и безо-
ружн. лсителямъ жизнь, честь, свободу рели-
гіозн. убѣлсденій. Права оккуп. арміи въ отно-

Воепная Энциклопедия. T. XVII. 

шеніи госуд-ной, обществ, и частной собств-сти 
опредѣляются общими нормами междунар. пра-
ва, касающимися воен. добычи (см. Д о б ы ч а 
в о е н н а я , Р е к в и з и ц і я и К о н т р и б у-
ц і я ) . (Ф. Мартенсъ, Современное междунар. 
право цивилизованныхъ народовъ, Спб., 1904; 
Ъéraud-Giraud, Occupation militaire. Recours â 
raison des dommages causées par la guerre). 

ОКЛАДЫ. См. Д о в о л ь с т в і е . 

ОКЛИКЪ, производится часовыми, стоящи-
ми на бакѣ и подъ кормов, флагомъ, а при от-
сутствіи ихъ—вахтеннымь, калсдой шлюпкѣ, под-
ходящей къ борту воен. к-бля вь ночн. время. 
Въ рус. флогб О. слулсатъ слова «кто гребеть?». 
Старшина шлюпки, не собирающейся пристать 
къ борту, отвѣчаетъ «мимо». Если же шлюпка 
имѣетъ намѣреніе пристать, то старшина отвѣ-
чаетъ словами: «флага»—если на шлюпкѣ нахо-
дится флагманъ (адм-лъ), «штабъ»—если на ной 
чинъ штаба, названіе своего к-бля—когда шлюп-
ка везетъ ком-pa, и «офицеръ» или «матросъ»; 
въ послѣдн. случаѣ пристающій къ трапу отка-
зывается отъ вызова фалрепііыхъ и друг, поче-
стей, отдаваемыхъ по мор. уст. всякому при-
бывающему на воен. корабль должн. лицу. Въ 
воен. вр. и на маневрахъ О. производясь сто-
рожев. шлюпки, спрашивая пароль и лозунгъ. 

*ОКЛОБЖІО, И в а н ъ Д м и т р і е в и ч ъ , г.-л., 
участникъ войнъ Кавказ., Вост. и рус.-тур. 
1877—78 гг., род. въ 1821 г. въ Хорватіи. 06-
раз-ніе получилъ въ лицеѣ въ Зарѣ и въ Па-
дуанск. унив-тѣ и началъ воен. службу въ ря-
дахъ австр. арміи. Въ 1846 г. онъ перешелъ 
въ рус. службу подпор-комъ въ егер. кн. Во-
ронцова и., стоявшій на Кавісазѣ, гдѣ и на-
чалась его боев, карьера. О. отличился въ рядѣ 
эксп-цій противъ горцевъ и въ 1852 г. за храб-
рость при взятіи аула Наиба-Томика б. на-
гражд. орд. св. Георгія 4 ст. Во время Восточ-
ной войны О. сражался первоначально на Кав-
каз. театрѣ и въ сраж. при Ваяндурѣ (1853) б. 
дважды тяж. контуженъ. Затѣмъ онъ находился 
при осадѣ Силистріи (1854). Награжденный за 
боев, отличія чиномъ полк-ка, О. б. назн. въ 
1855 г. ком-ромъ сперва Брянскаго рез. егер. и., 
a затѣмъ Смоленск, рез. пѣх. п., съ к-рымъ во-
шелъ въ составъ г-зоиа Севастополя и принялъ 
участіе въ отбитіи послѣд. штурма (27 авг.), 
a затѣмъ въ рядѣ авангардн. дѣлъ Крым, арміи 
съ фр-зами (у с.с. Енисала, Бага и др.). По 
окончаніи войны О. командовалъ послѣд-но Кам -
чат. егер. п. (1856—59), Бѣлостоісскимъ пѣх. п. 
(1859—60), въ 1861 г. б. назн. инсп-ромъ лип. 
б-новъ въ Закавказьѣ, въ 1862 г. произв. въ 
г.-м. и исправлялъ рядъ долж-тей по в.-адми-
нистр. упр-нію въ Дагестаиѣ и Закатальск. окру-
ге въ 1865 г. б. пазн. нач-комъ мѣстн. войскъ 
Закавказ. края, въ 1870 г. произв. въ г.-л., въ 
1874 г получилъ въ командоваше 41-ой пѣх. 
д-зію, а въ 1876 г. назн. ком-щимъ войсками въ 
при-ріонскомъ крае. Съ нач. войны 1877—78 гг. 
О б постав лень во главѣ Рюнск. отряда, съ 
к-рымъ онъ 12 апр. 1877 г и двинулся изъ 
Озургетъ къ Батуму. Отряду О. пришлось вы-
выдержать рядъ боевъ: 14 апр,—у Муха-Эсгате, 
29-го—на высотахъ у Хуцубаин, 11 попя—при 
Цихидзири и 12-го-уСамеба. Только послѣ паде-
нія Карса О. м. возобновить свое наст-ніс къ Ба-
туму (см. это) и 18 янв. снова атаковалъ Цихи-
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дзирск. позицію. Дальнѣііш. дѣйствія его отряда 
б. прерваны перемиріемъ. Наградою О. за эту вой-
ну б. орд. св. Влад. 2 ст. съ меч. Ум. въ 1880 г. 

ОКМЕНСКАЯ БИТВА. ІІокоривъ въ концѣ 
XIII в. жмудь, прус, рыцари всячески при-
меняли мѣстн. населеніе, к-рое, наконецъ, об-
ратилось къ велик, кн. литовскому Гедимину, 
умоляя спасти отъ нѣмец. ига. Гедиминъ от-
крылъ воен. дѣйствія, но уклонялся отъ рѣшит. 
столк-нія до прибытія дружины союзныхъ сь 
нимъ Полоцка и Новгорода. Гросм-ръ Генрихъ 
фонъ-Плокъ, со своей стороны, еобралъ значит, 
войско изъ нѣмцевъ и жмудинъ. Прот-ки со-
шлись на берегахъ р. Окмена. Гедиминъ по-
ставил'!. въ 1-ой линіи татаръ, а во 2-ой—своихъ 
литовцевъ; рус. дружины находились на флаи-
гахъ и въ ар-рдѣ. Генрихъ же, не довѣряя 
жмудинамъ, расположилъ ихъ во 2-ой линіи. 
Битву начали нѣмцы, бросившись на татаръ, 
но тѣ разсыпались, a затѣмъ окружили рыца-
рей, поражая ихъ стрѣлами; въ это время устре-
мился на нѣмцевъ и самъ Гедеминъ съ литов-
цами. Жмудины, стоявшіе сзади нѣмцевъ, из-
мѣнили имъ и напали съ тыла. ІІѢмцы б. раз-
биты и долго преслѣдуемы татарами. (Лите-
ратура въ ст. Л и в о н с к і я в о й н ы ) . 

ОКОЛОДОКЪ. См. Военно - сенитарная 
с л у ж б а . 

ОКОЛЬНЫЙ Г Р А Д Ъ , наружная городская 
ограда въ древне-русскихъ укрѣпленныхъ го-
родахъ,—то же, что охабень или кромъ. 

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ СКОРОСТЬ СНАРЯ-
ДА, скорость на дан. дист-ціи. Величиною ея ха-
рактеризуется энергія снаряда при достиженіи 
цѣли; зависить отъ начальн. скорости, поперечн. 
нагрузки и формы головн. части снаряда, возра-
стая вмѣстѣ съ первыми 2 величинами и съ фор-
мой, облегчающей обтеканіе воздуха при полетѣ 
(см. Н а г р у з к а и Н а ч а л ь н а я скорость ) . 

ОКОПЪ, бывшее укр-ніе противъ Хотина, 
при впаденіи Овруча (Здручъ) въ Днѣстръ. Дѣло 
36 фвр. 1769 г., въ войну съ Турціей и польск. 
конф-ратами 1769—74 гг. О. защищали съ ю. 
и в. отвѣен. крутизны, а съ з.—окопы; вся мѣс-ть 
б. обведена высокимъ земл. валомъ съ широк, 
рвомъ. Г-зонъ составляли 320 конф-ратовъ столь-
ника Потоцкаго. Для овладѣнія О. въ фвр. 1769 г. 
б. командированъ г.-м. Измайловъ (6 р., 3 эск. 
караб-ръ, 2 эск. гусаръ и 4 op.). ГІрибывъ подъ 
О. 25-го, онъ назначилъ атаку на 26-е двумя 
колоннами: кап. Каца (2 р., 1 ор.)—со стороны 
Днѣстраи кап. Тырнова(Зр., 2 ор.)—налѣв. фл. 
укр-нія. Арт-рія скоро принудила къ молчанію 
неиріят. орудія, вслѣдъ затѣмъ колонны прибли-
зились на руле, выстрѣлъ и бросились въ атаку; 
конф-раты защищались отчаянно; однако, наш. 
войскамъ удалось проникнуть въ горящ. О., по-
слѣ чего конф-раты разбѣжались. Наша потеря-
1 оф. и 10 н. ч. уб. и ран. (Петровъ, Война Россіи 
съ Турціей и польск. копф-ратами 1769—74 гг). 

* ОКОПЫ, простѣйшія земляныя закрытія для 
стрѣльбы изъ-за нихъ пѣхоты, пулеметовъ и 
артил. орудій. О. стрѣлковые д. давать удобн. 
позицію для стрѣльбы и хорошо маскирован-
ное укрытіе отъ непріят. взоровъ и выстрѣловъ. 
Они д. возводиться въ кратч. сроісъ исключ-но 

самоокапываніемъ, если время позволяетъ, то 
надежно прикрывать стрѣлковъ отъ <і ронталь-
наго, боков., тыльн. и навѣсн. огня, не мѣшать 
переходу въ наст-ніе и позволять свободное и 
безопас. движеніе вдоль О., не мѣшая стрѣльбѣ. 
Обык-но стрѣлковые О. состоять изъ рва и 
бр-вера, но бываютъ также безбрустверные или 
изъ приноси, матеріала, въ снѣгу и пр. Основн. 
размѣромъ профили О. служить высота приклад-
ки: для людей средн. роста она—2 арш. (47а Ф?-> 
грудная высота), съ колѣна—1 і/» арш., лежа— 
Ѵа-арш. Толщина бр-вера опредѣляется усло-
віемь непробиваемости его руле, пулями и д. б. не 
менѣе прониканія пули въдан. грунтъ—і/з-арш. 
(см. Б р у с т в е р ъ ) . Нормальный (наровн. мѣс-ти) 
и друг, профили стрѣлковыхъ О.—см. чертежи на 
табл. ІІачертаніе О. въ планѣ—см. черт, на табл. 
Длина О. расчи і ывается въ средн. по 2-11/2 шаг. 
и не менѣе 1 шаг. на стрѣлка. Для обезпеченія 
отъ продольнаго, тыльпаго и навѣснаго огня 
устраиваютъ траверсы или заслоны, к-рые слѣ-
дуетъ возводить также и при фронтальномъ 
огнѣ, т. к. траверсы ограничиваюсь разрывное 
и морал. дѣйствіе непріят. енарядовъ (черт, на 
табл.).Разстояніе меледу траверсами—10—16 шаг. 
Иногда, при необходимости, устраиваютъ не-
бол. траверсы уже въ готовыхъ О. изъ подручн. 
матеріала: мѣшковъ, ящиковъ, бочекъ и т. п., 
наполняемыхъ землей, или съ помощью кольевъ, 
жердей, плетней, доеокъ и т. п.; вмѣсто тра-
версовъ можно возводить самый О. изломами 
или кремальерами, или же отрывая особые з -
пасн. О., или т. паз. шрапнел. ровики (черт, на 
табл.); противъ тыльн. огня насыпаютъ тыльн. 
траверсы, земля для к-рыхъ получается или 
отъ уширенія рва, или изъ особаго ровика за 
траверсомъ;отъ навѣсн. пораженія устраивают!, 
навѣсы и блиндалеи (см. Б л и н д а л с ь ) . При 
соврем-хъ боев, условіяхъ больш. значеніе м. 
имѣть оборонит, блиндалеи, какъ допускающіе 
безопасн. стрѣльбу подъ иепріят-мъ шраппел. 
огнемъ. Если время позволяетъ, то О. усовер-
шенствовывають, устраивая наблюдат. пункты 
для часовыхъ, бойницы, ниши, отхож, мѣста и 
отводя воду (см. э т и с л о в а ' . Расііололееніе 
О. на мѣс-ти зависите гл. обр. оте боев, рас-
иоложенія войскъ. Характеръ мѣс-ти и грунтъ 
имѣютъ большое вліяніе лишь на самое устр-во 
и детали расположенія О. На, мѣс-ти неровной 
надо наблюдать, чтобы изъ О. хорошо обстрѣ-
ливались ближайшіе доступы, О. быль маски-
рованъ, сообщеше съ тыломъ, а если нужно, 
то и съ сосѣднимп О. б. удобно и закрыто. Распо-
ложена О. па высотахъ имѣетъ тѣ преимущ-ва 
что увеличивается обстрѣлъ и улучшается об-
зоръ впередилежащей мѣстности; затрудняется 
непр-лю штурмъ и облегчается скрытое рас-
положеніе своихъ резервовъ (на обрати ска-
тахъ). Невыгоды же такого расположенія въ 
томь, что О. на высотахъ видны съ дальн. раз-
стоянія и пристрѣлка по нимъ облегчается; ихъ 
можно обстрѣливать шрапнел. огнемъ почти до 
самаго штурма и, наконецъ, сообщен і е. вдоль 
нозицш затруд-но. При расположен!,! стрѣл-
ковыхъ О. на высотахъ прелсде всего ищуть 
хорошаго изъ нихъ обстрѣла всѣхъ подступовъ, 
почему обык-по и располагаютъ на т. наз. бое-
вомъ или воен. гребнѣ (см. Г р е б е н ь с т р ѣ л -
ковый), но они м. располагаться, въ зав-сти 
оте мѣс-ти и боев, обстановки, таклес и на топо-
граф ич. гребнѣ, у подошвы возвыш-стей и на 
обрати, отлогостяхъ. На обрати, отлогостяхъ 
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высотъ О. чаще всего располагаются при атакѣ 
на прот-ка, занявшаго высоты. Профиль О. 
обусловливается удобствомт. прикладки стрѣлка 
и тѣмъ, чтобы было укрытое сообщеніе вдоль 
О.; при ноли, профили общая высота закрытія 
д. б. такова, чтобы человѣкъ, стоя у подошвы 
тыльн. крутости рва, не видѣлъ точек.ъ,съ к-рыхъ 
прот-къ м. обстрѣливаіь О.; то лее самое усло-
віе необходимо соблюдать и при расположеніи 
О. въ виду ком-щихъ высотъ. Т. к. на крутыхъ 
передн. отлогостяхъ дѣлать траверсы затруд-но, 
то ихъ замѣняютъ изломами или кремальерами, 
или же, чаще, въ соврем-хъ боев, условіяхъ, 
на обрати, склонахъ устраиваютъ особыя убѣ-
жища для стрѣлковъ съ ходами сообщеиія къ 
окопамъ (см. черт, на табл.). О. наносомъ, изъ 
однихъ бр-веровъ, возводятся въ скалистомъ, 
каменист, и мерзл, грунтахъ изъ приноси, ма-
теріала, чаще всего изъ земл. мѣшковъ; если 
же основой бр-вера слулсіпъ камень, кирпичъ 
или дерево, то ихъ обязат-но прикрывать толщей 
земли въ i/j—і/а-арш., во избѣжаніе пораженій 
осколками камней, щепой и проч. Устр-во О. 
на мокро мъ лугу (если групть годится для на-
сыпи), на опушкахъ лѣсовъ и въ снѣгу видно 
изъ чертежей (см. табл.). О способахъ построй-
ки О. подъ огнемъ, вблизи непр-ля и вдали 
отъ него, a таіше ночыо—см. С а м о о к а п ы -
в а н і е . Средн. время постройки О., безъ маски-
ровки (въ растит, грунтѣ): для стрѣльбы лелса— 
Ѵа-ч.; съ колѣна—2 ч., стоя на днѣ рва—3 ч. 
и полной профили—6 ч. На подготовит, дѣй-
ствія до приступа къ работѣ и на маскировку— 
1 Ѵэ—2 час. Маскировка О. достигается удачн. 
выборомъ мѣста и надлслсащ. расиололсен емъ 
его въ планѣ; техническими же средствами слу-
лсатъ выборъ соотвѣт-ной профили, подведеніе 
его подъ характеръ мѣс-ти и устр-во масокъ 
и лолшыхъ О.—О. (закрытія) для резервовъ и 
ѵеревязоч. пуиктовъ возводятся въ сферѣ ие-
пріят. огня, при недостатке мѣстн. закрытій. 
Сообразно мѣсту распололсенія резервовъ на 
позиціи и боев, назначенію (поддерлски, част-
ные и общіе резервы), резервные 0 . устраи-
ваются или какъ стрѣлковые О., или какъ за-
слоны (не приспособленные къ стрѣльбѣ),—по-
слѣдніе для болѣе крупн. резервовъ, полковыхъ 
и д-зіоиныхъ, но могущихъ оказать огнев. иод-
дерлски войсісамъ, ведущимъ бой. Резервные О. 
не д. мѣшать быстр, переходу въ наст-ніе и 
свободн. маневр-нію на позиціи и д. возводиться 
въ возможно кратч. срокт, самоокапываніемъ. 
Распололсеніе ихъ на мѣс-ти дѣлается прпмѣ-
нит-но къ тѣмъ строя мъ, въ к-рыхъ распола-
гаются резервы (строй по ротно, въ колоннахъ 
и I р.). Для резервовъ, близкихъ къ боев, цѣ-
пямъ, на мѣс-ти открытой устраиваются стрѣл-
ковые О. поли, профили сь траверсами и блин-
дажами. Люди въ нихъ размѣщаются въ 2 шер., 
длина О. разсчитывается по 1 шагу на рядъ. Мѣ-
ста О. выбираются такъ, чтобы, въ случаѣ на-
добности, изъ нихъ м. б. огнев. ноддеркка въ 
интервалы впереди распололс-хъ окоповъ или 
обезпеченіе фланга.—Передовой перевяз. пунктъ. 
Ііримѣрное устр-во—см. черт, на табл.—О. для 
пулеметовъ. Пулеметы располагаются не менѣе, 
какъ по 2 (взводами), для обезпеченія непре-
рывности огня. Пулеметы располагаются или 
въ стрѣлк-хъ О. и опори, пунктахъ, или въ 
отдѣл. нулеметныхъ О. для выполненія спеціал. 
задачъ. Типы отдѣл-хъ пари, пулеметн. О. для 
имѣющрхся у насъ пулеметовъ показаны на 

чертежахъ (см. табл.). Заісрытія для пулеметовъ 
въ стрѣлк-хъ О. для пулеметовъ на треногахъ 
и обр. 1910 г. со станка устраиваются такъ, 
что ровъ О. слулштъ ходомъ сообщенія позади 
пулеметн. плоіцадокъ, к-рыя врѣзываются въ 
бр-веръ; блиндажъ-между площадками. IIa мѣст-
ности неровной, на высотахъ, расположен^ пу-
леметных ь О. производится подобно расиол ше-
нію стрѣлк-хъ О. Для маск-нія слѣдуетъ примѣ-
нять углубленные О. и, при благопріят. обстанов-
кѣ, дѣлать ихъ совсѣмъ безбрустверными; убѣ-
лшща для пул-то въ, по возм-сти, располагаются 
на обрати, скатахъ высотъ, устраивая къ нимъ 
отъ О. пологіе съѣзды или ступени.—О. артил-
лерійскіе строятся на позиціи обык-но позади 
стрѣлк-хъ О. Взаимное удаленіе тѣхъ и друтихъ 
зависитъ оть тактич. сообралсеній и мѣстн. усло-
вій; въ среди, оно принимается въ предѣлахъ 
250—400 сж. Арт-рійскіе О. бываютъ: 1) ровики 
для номеровъ и 2) орудійные. Кромѣ того, къ 
этого рода закрытіямъ принадлелсатъ,какъ вспо-
могат. постройки: закрытія для задн. хода за-
ряди. ящиковъ; наблюдат. пункты и ходы со-
общенія. Постройка арт-рійскихъ О. обязат-на 
и для орудій, стоящихъ на закрыт, позиціяхъ. 
Разстояніе мелсду орудіями но фронту желат-но 
имѣть не менѣе 30 шаг. (въ крайности, при 
мал. обстрѣлѣ и иедостаткѣ мѣста—не менѣе 
15 шаг.). Размѣры и устр-во арт-рійскихъ О. 
и прочихъ полев. закрытій для арт-ріи, а таклее 
расчетъ работъ показаны на чертежахъ (см. 
табл.). Для укрытія прислуги при орудіяхъ отъ 
шрапнел. нуль въ арт-рійскихъ О. устраиваютъ 
козырьки, навѣсы и легк. блиндажи. При рас-
положен^ арт-рійскихъ О. на мѣс-ти ровной, 
типъ О. выбирается сообразно условіямъ грун-
та, требованіямъ обстрѣла и маскировки. На 
маскированныхъ и закрыт, позиціяхъ типъ О. 
м. б. взять любой, въ зав-сти оть грунта и кру-
тизны ската, при чемъ площадка іюдь орудіе 
м. получиться больше или меньше врѣзанной 
въ откосъ возвыш-сти. IIa скатахъ, обращен-
ныхъ къ прот-ку, лучше всего устраивать ро-
вики для номеровъ съ выровненной гориз-но 
площадкой подъ орудіе. Гаубицы чаще всего 
располагаются въ складкахъ мѣс-ти, и закры-
тая для нихъ м. б. самыя простыя. Въ глуб. 
оврагахъ, имѣющихъ отлогіе берега, молшо рас-
полагать арт-рійскіе О. на внѣшн. гребнѣ, врѣ-
заясь въ него и пользуясь имъ какъ бр-веромъ. 
О распололсеніи наблюдат. пунктовъ—см. э т о . 
Ходы сообщенія строятся между арт-рійскими 
О. и для сообщенія съ тыломъ. Мелгду взво-
дами иногда ходовъ сообіценія не дѣлаютъ для 
возм-сти выѣзда б-реи впередъ. (ГІаставлепія 
по войсков. инж. дѣлу пѣхоты 1908 г. и для 
оф-ровъ всѣхъ родовъ войскъ 1910 г.; Наста-
вленіе для инж. войскъ по спец. образованно. 
Укрѣпленіе полевыхъ позицій, ч. I, 1910 г.). 

ОКРАСКА СНАРЯДОВЪ, съ наружн. по-
верхности, а у крѵп. калибровъ и съ внутрен-
ней, имѣетъ гл. цѣлыо предохранить ихъ отъ 
ржавчины; вмѣстѣ съ тѣмъ цвѣтъ О. наруж. 
боков, пов-сти и голов, части снаряда слулситъ 
для уісазанія рода его, матеріала и взрывч. 
вещ-ва, к-рымъ онъ снаряженъ. При этомъ ве-
дущіе пояски и центр, утолщенія не окраши-
ваются. Внутр. пов-сть снарядовъ крупн. клб. 
покрывается черною масл. краскою. Бомбы и 
гранаты изъ обыкн. чугуна, снарялсенныя дымн. 
порохомъ, и картечь въ лсестяи. оболочкѣ снару-

8* 
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жи окрашиваются въ черн. цвѣхъ. Картечь въ ла-
тун. оболочкахъ не окрашивается вовсе. Бомбы 
и гранаты изъ закален, чугуна отъ центрующ. 
утолщенія до дна окрашиваются въ краснобур., 
а стальные (кромѣ 3-дм., к-рыя никелируются)— 
въ сѣр. цвѣтъ. Шрапнели (кромѣ 3-дм., к-рыя ни-
келируются) и сегмент, снаряды окрашиваются 
снаружи въ желт, цвѣтъ. Цвѣтъ О. голов, части 
до центр, утолщенія и дна фугас, снарядовъ 
служить для указанія взрывч. вещества, к-рымъ 
они снаряжены, при чемъ дыми, порохъ обо-
значается черн. двѣтомъ, бездым.—синимъ, пи-
роксилинъ—бѣлымъ, мелинитъ—зелеішмъ и тро-
тилъ—желтобурымъ. Голов, часть шрапнелей съ 
перегородкою окрашивается въ желт, двѣтъ, 
шрапнелей съ централ, каморой—въ красный 
и сегмент, снарядовъ—въ черный. На гол. части 
снарядовъ выше центр, пояса накрашивается 
по трафарету годъ снаряженія или переснаря-
женія, № снаряда по порядку, а на мелинит, 
и тротил, снарядахъ—начал, буквы завода, при-
готовлявшаго взр. вещ-во, годъ его изгот-нія и 
№ партіи. Для отличія снарядовъ одинаков, ка-
либра по образцу op., если они предназначены 
только для одного образца, на гол. части ста-
вятся цифры <77» (обр. 77 г.), или <67» (обр. 67). 
Be l; надписи дѣлаются желт, краской по черно-
му и черной по остал. цвѣтамъ. На заводахъ,изго-
товляющихъ снаряды, производится О. пхъ лишь 
въ видѣ загрунтовки; оконч-но снаряды окраши-
ваются по прибытіи въ склады и кр-сти, послѣ 
ихъ снаряженія. О. снарядовъ, хранящихся въ 
кр-стяхъ, складахъ и въ боев, комплеістахъ ча-
стей, періодически обновляется въ опред. сроки. 

ОКРАСКА СУДОВЪ ВОЕН. ФЛОТА, имѣ-
етъ, помимо сохранности металла и опрятности 
внѣшн. вида, весьма существенное тактич. зна-
ченіе, въ силу іс-раго экопомич. соображенія о 
дешевизнѣ самой краски отступають на 2-й 
планъ. Гл. условіе наружи. О. воен. судовъ— 
мипимальн. видимость ихъ днемъ и ночью. Въ 
зав-сти отъ этого треб-нія, во всѣхъ почти фло-
тахъ остановились на т. паз. боевой (сѣрой) Ü. 
разл. тоновъ, замѣнивъ ею черный и бѣлый 
цвѣта, распространенные во всѣхъ флотахъ до 
начала XX ст. Оттѣнокъ краски завиеитъ отъ 
тѣхъ водъ, гдѣ судну приходится плавать: въ 
сѣв. части Балтійскаго моря О.—болѣе темная, 
съ желтизной, подъ цвѣтъ воды; въ южной ча-
сти того же моря —болѣе свѣтлый оттЬнокъ, 
подъ цвѣтъ мглы, которая часто окутываетъ 
ото пространство; въ океанахъ—оттѣнокъ голу-
боватый; въ Средиз. морѣ—зеленоватый и т. д. 
О. дымов, трубъ, мачтъ и надстроекъ дѣлаютъ 
нерѣдісо отличной отъ осталыі. борта, подъ цвѣтъ 
неба, па фонѣ іс-раго онѣ проектируются. Опи-
санный боев, цвѣтъ применяется только для 
болынихъ мореходн. судовъ, к-рыя оперирують 
въ открытомъ морѣ. Для прибрежн. судовъ иѴ 
мин-цевъ О. иная: для 1-хъ она п р и с п о с о б л я е т с я — ѵ 
къ цвѣту береговъ, для 2-хъ дѣлается темп, то-
новъ, т. к. имъ приходится оперировать въ ночн. 
время. Особенно характерна 0 . нодподн. лодокъ, 
к-рыя стремятся сдѣлать возможно менѣе отли-
чающимися отъ воды. Больш-во коммерч. па-
роходовъ красится въ черн. цвѣтъ, какъ наибо-
лѣе практичный и дешевый; только трубы и 
мачты остаются разноцвѣтными, указывая сво-
ей окраской, какой компаніи или какому ли-
цу принадлежит!» пароходъ. На военныхъ и 
коммерч. судахъ подводи, часть ниже грузовой 

W.-L. окрашивается инымъ цвѣтомъ, нежели 
остальн. бортъ. Для указанія осадки наносятся 
марки углубленія (см. Марки) па ихъ штевняхъ, 
а па коммерч. нароходахъ—и на бортахъ, для 
обозначенія разл. степеней нагрузки (см. Л н-
г л і й с к і й Л л о й д ъ). Внутр. помѣщенія воен. 
судовъ окрашиваются различно, смотря по тому, 
жилое это номѣщеніе, или нѣтъ. Въ 1-мъ слу-
чаѣ примѣняются краски высш. сортовъ—ма-
сляныя, лаковыя и эмалевыя, не содержащія 
ядовитыхъ веществъ (овинецъ, мышьякъ и пр.); 
во второмъ—употребляются болѣе дешев, сор-
та красокъ, т. к. нмѣется въ виду главное— 
предохранить отъ ржавчины к-съ судна. Но 
цвѣту наиболѣе употребит-пы бѣлая ' (свинцо-
выя и цинк, бѣлила), коричневая (охра) и крас-
ная (сурикъ) краски (см. К р а с к и в ъ с у д о-
с т р о е н і il). Тѣ отдѣлеиія, гдѣ скопляется во-
да и куда попадають отработанные смазоч. ма-
теріалы, часто окрашиваются гашеною изве-
стью, предохраняющею металлъ отъ дѣйствія 
масляи. кислотъ. Для быстраго распознаванія 
судовыхъ трубопроводовъ, отличающихся не-
рѣдко значит-ной запутанностью, трубы каждаго 
назначенія окрашиваются въ свой особый регла-
ментир-ный цвѣтъ. Въ воен. флотЬ на О. судовъ 
отпускаются спеціал. суммы, величина к-рыхъ 
обусловливается размѣрами судовъ, ихъ назна-
ченіемъ и родами плаванія. Окрасочныя суммы 
оиредѣляются при постройкѣ к-бля, въ зав-сти 
отъ площади его окрасоч. пов-сти, отпускаются 
въ непосредств. распоряженіе ком-ровъ и подле-
жать особ, учету, отличному оть другихъ судов, 
денегь (см. О т ч е т н о с т ь с у д о в а я ) . Факти-
чески окрасочн. деньги идугь въ рус. флотѣ на 
всякія надобности судов, и командной жизни, не 
предусмотрѣішыя соотв-щими положеніями, отъ 
пріобрѣтенія и исправленія необходим, вещей 
до уплаты за мытье команды въ берегов, банѣ. 

ОКСОНЪ (Auxonne) , неболып. городъ и 
кр-сть Франціи, на лѣв. беп. р. Саоны, въ 31 клм. 
оть Дшісоиа; ок. 10 т. ж. В ъ О., древн. столицѣ 
оксониовъ, Людовикомъ ХН и Францискомъ 1 
б. построенъ сильный укрѣил. замокъ, съ 8 боль-
шими фланкирующими башнями и реданомъ 
Отданный по Мадридскому миру Карлу V го-
родъ отказался открыть ворота гр. Ланцу яви-
вшемуся въ 1526 г. именемъ имп-ра вступить 
во владѣніе О. Ланца осадилъ 0., но мужеств 
граждане заставили его снять осаду и отсту-
пить въ Доль. Во время волненій Лиги герцогъ 
де-1 изъ осадилъ О. и послѣ отчаян, обоооны 
жители 17 авг. 15S6 г. вынуждены б. сдаться 

ОКТАВІЙ, Кай -Юлій-Цезарь-Августъ. 
1-й римск. имп-ръ, род. въ 62 г. до Р. X. ум 
въ 14 г. по P. X. О военной дѣятелыюсти О 
см. M е ж д о у с о б н ы я в о й н ы Р и м а . 

» - ОКУ, бар., г.-л, ком-щій 2-ой япон. арміей 
ВОгЙ1,у' р 0 Д - в ъ 1 8 5 0 принадле-

к ъ к а с т ѣ самураевъ и съ молодости от-
личался выдающ; энергіей и храбростью; во 
время подавленія Сатсумск. возстанія въ 1877 г 
онъ прославился тѣмъ, что выдержалъ 4-мѣс. 
осаду и затѣмъ пробился черезъ ряды мятежни-

"Ревосходившихъ его числ-стью. 
„ Ь « ? г о я л ъ в о г л а в ѣ поен, миссіи, 
Уя2ГН<5? в о фР а нЧІю; въ японо-кит. войну 
іоУ4 УО гг. онъ командовалт, 5-ой д-зіей, c i 
к-рою участвовадъ въ бою при Гайпингѣ и штур-
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мѣ Ныочлсуана, a по окоичаніи войны зани-
малъ поста ком-щаго войсками вост. воен. окру-
га. Съ началомъ рус.-яп. войны О. б. назн. 

ком-щимъ 2-ой 
япон. арміей, съ 
к-рою высадился 
на Квантунѣ у 
Бицзыво, и по 
взятіи штурмом I, 
Цзиньчжоуской 
позиціиб.напра-
вленъ съ нею на 
мапчжур. театръ 
войны, гдѣ H при-
нялъ участіе во 
всѣхъ выдающ. 
событіяхъ этой 
кампаніи. Воен. 
взгляды О. из-
ложены имъ въ 
приказѣ своей 
арміи отъ 6 (19) 
нбр. 1904 г., на-

печатанномъ въ рус. перевод!; въ «Лѣтописи 
войны съ Японіей», изд. Д. Н. Дубенскаго, №51. 

ОКѴНЕВЫ. 1) Михаилъ Михаиловичъ 
О., выдаюіційся кораб. инж-ръ, много работавши! 
и писавшій по вопросами кораблестроенія и мор. 
техники. По окопчаніи уч-ща кораб. архит-ры 
(1830) произв. въ прап-ки к-са кораб. инж-ровъ 
и назн. преп-лемъ кораб. архит-ры при учебн. 
мор. рабочемъ экипажѣ. Въ лѣтн. время О. пла-
валъ на фрег-хъ Паллада, Нева и др. судахъ 
въ Балт. морѣ. Переведенный въ Черномор, 
флогь (1841), онъ строилъ мелк. суда для Ни-
колаевскаго порта, неоднократно б. команди-
рует» въ Англію для изученія желѣзн. судо-
строенія и на уральск. заводы для указанія спо-
собовъ выковки крупн. частей судов, к-совъ. 
Въ 1849—50 гг. О завелъ при Никол. портѣ 
желѣзн. судостроеніе, построилъ 5 транс-товъ 
и парох-въ и собралъ иѣск. судовъ, прислан-
ныхъ частями изъ Англіи. Командированный 
по приказанію Ген.-Адм. В. Кн. Константина 
Николаевича въ Ниле. Повгородъ, онъ и здѣсь 
положилъ начало желѣзн. судостроенію, по-
строит. не менѣе 12 парох-въ для плаваніяпо 
р. Волгѣ (1851—52). Съ 1854 г. О. занялся по 
порученію Ген.-Адм. вопросами, связанными съ 
выборомъ судостроит. базы для Касп. моря и по-
стройкой судовъ Касп. фл-ліи. Назн-ный старш. 
кораб. инж-ромъ Астраханск. порта, наблюдалъ 
за постройкой винтов, транс-товъ, шхунъ, паро-
ходовъ, строилъ плавуч, доки и поставилъ на 
должн. ногу астрах, механическій заводъ. Пе-
реведенный въ Балт. море (1860), О. б. назн. 
старш. судостроителемъ Кронштадт, порта, про-
изводилъ здѣсь капитальв. ремонть и заканчи-
валъ постройку ряда боев, судовъ, въ томъ чи-
слѣ корветовъ Рында, Новикъ, Богатырь и Ба-
лт, клиперовъ Алмазъ и Жемчугъ. Уволенный 
отъ службы въ 1862 г., онъ черезъ 6 л. вновь 
поступилъ на службу съ назнач-мъ старш. су-
достроителемъ Спб. порта; въ 1869 г. назн. чле-
номъ кораблсстроит. отд-нія мор. техн. ком-та 
и въ 1870 г. командированъ въ Англію для 
осмоіра новѣйш. бр-сдевъ. Произв-ный въ г.-м., 
онъ построилъ при Спб. портѣ брои. двухба-
шен. мониторъ Ерейсеръ, получпвшій впослѣд-
ствіи названіе Гіетръ Великій. Сконч. въ 1873 г. 
Наряду съ плодотворн. дѣят-стъю по постройкѣ 

судовъ, устр-ву ряда казенныхъ и части, ме-
хан. заводовъ, О. отдавалъ много времени на-
учно-литер. работѣ. Постоян. сотрудникъ «Мор. 
Сб.», онъ помѣстилъ въ немъ много оригинал-хъ 
и переводи, статей по вопросамъ машино и 
судостроенія, мор. торговли и морепл-нія; глав-
ный изъ нихъ: <0 нилсегород. машин, фабрикѣ»; 
«О сопр-ніи желѣза удару ядеръ»; <Обзоръ по-
слѣдн. усоверш-ній по разн. отраслямъ мор. 
иск-ва>; «Публичн. лекціи изъ кораб. архит-ры, 
читанныя въ Кронштадт!; въ 1866 г.»; «О сред-
ствахъ для развитія русской мор. торговли и 
мореплаванія» и т. д. Отдѣльн. изданіями вышли 
слѣд. сочиненія О.: «Оиисаніе разныхъ предпо-
ложен^ по кораблестроение» Блэка, перев. съ 
англ. (1836); «Опытъ сочииенія чертежей воен. 
судамъ» (1836); «Кратк. рук-ство теоріи корабле-
строенія» (1841); «О желѣзн. судостроении. Г/ен-
тама, пер. съ англ. (1862); «Теорія и практика 
кораблестроенія», въ 5 ч. (1865-73); «Башни иро-
тивъ бортов, системы вооруигенія брон. судовъ» 
(1867);«О брон. судахъ» Рида, пер. съ англ.(1870). 

2) Николаи Алексанлровичъ О., г.-д., 
воен. писатель (1788 — 1850). Начавъ службу 
въ 1803 г. актуаріусомъ въ коллегіи иностр. 
дѣлъ, О. въ 1810 г. поступилъ порт.-юнкеромъ 
въ л.-гв. Семен, п., въ 1812 г. уже въ чинѣ 
пор-ка сралсался при Клястицахъ, Свольнѣ, По-
лоцкѣ и Бородинѣ, а въ 1813 г.—при Лейпцигѣ 
и въ бою при с. Дене б. раиенъ. 1817—18 гг. 
О. посвящаетъ исключ-но изученію воен. исто-
ріи и воен. наукъ, резул-томъ чего является 
рядъ в.-истор. изслѣдованій, написанныхъ на 
франц. яз.Въ 1821г. нодплк. О. б. назн. ком-щимъ 
1-мъ егер. п. и въ 1826 г. произв. въ полк. Въ 
1829 г. оиъ принялъ участіе въ войнѣ съ Тур-
щей, состоя при штабѣ гл-щаго арміей. Въ 
1830 г. О. поднесь Имп. Николаю I свою книгу 
«Замѣчанія о стратегіи», за что б. награжденъ 
брилл. перстнемъ съ вензел. изображеніемъ име-
ни Е. И. Вел. ІІольскій мятежъ 1831 г. снова 
привлекъ О. на театръ воен. дѣйствій. За боев, 
отд. онъ получилъ рядъ наградъ: орд. св. Влад. 
3 кл., майоратъ и званіе фл.-ад-та Е. И. В. Въ 
1831 г. 0 . б. произв. въ г.-м., въ 1833 г. назн. 
состоять въ Свитѣ Е. И. Вел., а въ 1834 г.— 
попеч-лемъ Варшав. учебн. округа. О. написалъ 
слѣд. сочиненія: 1) «Réflexion sur le système 
de guerre âicderne» (Paris, 1823); 2) «Histoire 
de la campagne de 1800 en Italie, augmentée 
des considérations sur les mouvements de deux 
années belligérantes» (Spb., 1826); 3) «Considé-
rations sur les grandes opérations, les batailles 
et les combats de la campagne de 1812 en Rus-
sie» (Spb., 1829, Bruxelles, 1841); 4) «M.-moires 
sur les principes de la stratégie» (Spb., 1830, 
Paris, 1831); 5) «Examen raisonné de propriétés 
de trois armes» (Paris, 1832); 6) «Histoire mili-
taire de la seconde époque do la campagne de 
l'armée 1830 en Pologne» (Spb., 1834); 7) «Mé-
moires sur le changement que l'artillerie bien 
instruite peut produire dans le système de la 
grande tactique moderne» (Paris, 1831). Одно 
изъ его произведена, а именно «Considérations 
sur les grandes batailles» переведено на рус. 
языкъ подъ загл.: «Разсулсденія о болыпихъ 
воен. дѣйствіяхъ, битвахъ и сраж-хъ, пронехо-
дившихъ при вторженін въ Россію въ 1812 г.». 
Книга эта выдержала 2 изданія (2-е изд. Спб., 
1841 г.) и, по словамъ франц. полк. ген. шт. 
Жанена, является талантл. картиной всей вой-
ны 1812 г. съ топографич. оиисаніями и стра-
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тег. разсужденіями. Сочиненіе О. «Исторія вто-
рой эпохи похода 1831 г. противъ Польши» 
вызвало возралсеиія со стороны г.-л. Е. Л. Го-
ловина (см. это). Успѣхъ 2 главн. моментовъ 
этой войны, а именно переходъ русскихъ че-
резъ Вислу и взятіе Варшавы О. приписыва-
ете исключ-но стратегич. близорукости поля-
ковъ. Голсвинъ находить критику О. не со-
отв-щей дѣйств-ности и слишкомъ рѣзкой и са-
моувѣренной. Въ заключеніе нельзя не приве-
сти мнѣніе объ О. ген. Жомини, к-рый считалъ 
О. челові комъ, наиболѣе пронидат-но и успѣш-
но разрѣшивншмъ вопросъ о составѣ и упо-
требленіи пѣхоты въ своемъ трудѣ «Разсмот-
рѣніе свойствъ 3 родовъ орулсія». («Русская 
Старина» 1877, 18/9, 1881, 1883 и 1893 гг., 
тт. XXXVII, XXXVIII, XXXIX и LXXVIII). 

ОЛЕГЪ, по прозванію Вѣщій, вел. князь 
Кіевскій. «Иовѣсть временпыхъ лѣтъ» разсказы-
ваете, что Рюрикъ, умирая (879), передалъ кня-
женіе въ ІІовгородѣ своему родств-ку О., пору-
чивъ ему опеку надъ своимъ малолѣтн. сыномъ 
Игоремъ. Воинственный, предпріимчивый и смѣл. 
О. не долго оставался въ Новгородѣ и уже въ 
882 г., во главѣ дружины, составленной изъ в а-
ряговъ, славянъ, кривичей, чуди, мери и веси, 
отправился «воевать» сосѣд. племена и народы. 
Захватпвъ Смоленскъ и Любечъ и подчинивъ се-
бѣ древлянъ,сѣверянъ и радимичей,О. заставши, 
ихъ платить ему дань. Дойдя затѣмъ до Кіева, гдѣ 
тогда княжили Аскольдъ и Диръ, онъ измѣнни-
чески умертвплъ пхъ и объявилъ себя вел. кн. 
Кіевскимъ. Со взятіемъ Кіева не прекратилась 
воен. дѣят-сть О.: въ теченіс почти 20 л. онъ со-
вершалъ походы противъ сосѣдн.народовъ, отча-
сти для удержанія въ покорности улсе завоеван, 
племенъ, отчасти въ цѣляхъ новыхъ завоева-
ній. Подчиняя своей власти сосѣд. племена, О. не 
ограничивался облолсеніемъ ихъ данью, а ста-
вилъ своихъ намѣстниковъ, вводилъ свое упр-ніе 
и строилъ нов. города. Въ 907 г. О. предпринялъ 
больш. походъ на грековъ. Собравъ войско со 
всѣхъ подвластш.іхъ ему слав, племенъ, пошелъ 
онъ «на копяхъ и на к-бляхъ» внизъ по Днѣпру 
къ Царьграду. Подойдя къ городу, О. увидѣлъ,что 
греки устроили загралсденіе, закрывъ достуиъ съ 
моря. Тогда хитрый О., — такъ разсказываетъ 
лѣтописецъ, — велѣлъ поставить ладьи, число 
к-рыхъ доходило до 2.000, на колеса. Вѣтеръ на-
дулъ паруса, и войска, посаженныя па ладьи, 
двинулись по берегу къ городу. Греки устраши-
чись и просили мира. Тѣмъ не менѣе, воины 
О бросились на городъ, перебили ынолс-во жи-
телей разрушили и солсгли миог. палаты и 
церкви. Всѣ эти подроб-ти являются сильно 
иреѵвелич-ми, и если бы не сохранивннйся до 
нашего времени поли, текста торг. договора, 
заключеннаго въ 907 г. между О. и греч. царя-
ми Львомъ, Ллександромъ и Константиномъ, 
весь походъ на грековъ можно было бы счи-
тать вымысломъ, т. к. грсч. историки ничего 
не говорят!, объ этомъ иоходѣ Ilo этому до-
говору русскіс получили право безпошлин. тор-
говли въ Византіи, к-рая обязалась еще доста-
влять рус. кѵпцамъ все необходимое во время 
ихъ прёбывапія тамъ и всякаго рода припа-
сы для обрати, пути. Со своей стороны, О. не 
д б. препятствовать своимъ воинамъ вступать 
на службу имп-ра. Заключивъ съ Византісй 
миръ и получивъ, если вѣрить лѣтописцу, отъ 
грековъ богат, выкупъ—по 6 фн. серебра на 

канедаго своего воина,—О. возвратился съ вой-
скомъ въ Кіевъ. Въ зпакъ побѣды опъ и боя-
ре его, по предаиію, прибили свои щиты къ 
вратамъ Царьграда. Въ 911 г. б. заключенъ 2-й 
торгов, договоръ съ греками, почти толсдесгвен-
ный съ первымъ. Въ слѣд. 912 г. О. ум., пере-
давъ княженіс Игорю. Относясь къ О. съ осо-
бою любовью, приписывая ему всевозможный 
чудесн. свойства и сверхъестеств. способности, 
лѣтописецъ украшаете и смерть его поэтич. 
подробностями, такъ красиво использованными 
ІІушкинымъ въ его «Ііѣснѣ о Вѣщемъ О.». 

„ОЛЕГЪ", броненосн. кр-ръ Балт. флота, по-
стройки 1903 г. въ Спб., водоизм. 6.675 тн., наиб, 
ск-сть 23 узла, вооруженіе XII—6", VIII—75-мм., 
11—37-мм., 2 пулемета, 2 подвод, минн. апп-та. 
Во время рус.-яп. войны подъ командой кап. 1 р. 
Добротв;>рскаго прннималъ участіе въ Нусимск. 
бою, въ отрядѣ кр-ровъ подъ флагомъ к.-адм. Эн-
квиста. Нослѣ дневн. боя 14 мая совмѣсгно съ 
кр-рами Аврора и Жемчугъ ушелъ на ю. въ Ма-
ниллу, гдѣ и б. разоруж тіъ на все остальн. время 
войны. Въ наст. вр. О. состоитъ въ гвард. экипа-
лсѣ и плаваете съ юнкерами флота за гр-цей. 

ОЛИВЕНЦА (Olivenza или Olivensa), го-
родъ въ испан. провинціи Бадахосъ и погра-
ничная кр-сть противъ ІІортуіаліи. Въ 1709 г. 
О. б. осаждена фр-зами. Въ камп. 1811 г., въ 
то время какъ всѣ силы союзниковъ б. напра-
влены къ сохранеиію Лиссабона, мариі. Сультъ 
приближался съ ю. къ Бадахосу. Испан. отря-
ды ген-ловъ Балостероса и Мсндизабеля, охра-
нявшіе угрожаемую Сультомъ пров. Алантего, 
по въ силахъ были противостоять фр-замъ, и 
первый отступнлъ вппзъ но теченію Гвадіапы, 
а Мендизабель перешелъ рѣку,оставивъ 7 б-новъ 
и нѣсіс. полев. орудій въ кр-сги О. Марш. Сультъ 
облолсилъ О. 11 янв., а 22-го, послѣ 10-дн. оса-
ды, г-зонъ сдался пзъ-за недостатка съѣстн. 
припасовъ. Обративъ О. въ запасн. депо для 
будущ. операцій, Сультъ обратился противъ 
Бадахоса. Въ томъ лее году, 9 агір., О. б. обло-
лсена союзн. арміею марш. Бересфорда. Укр-нія 
ея состояли изъ 9 иравильн. полигоновъ, съ 
начатыми равелинами; эскарпъ и к.-эскарпъ 
имѣли камен. оделсду. К-данте кр-сти отверг-
нуль сдѣланиое ему предлолсеніе о сдачѣ, и 
союзники приступили къ возведенію брешь-
б-рей, т. к. овладѣть О. открытою силон не 
представлялось возм-сти. 11 апр. марш. Берес-
форд!, двинулся къ Зафрѣ, оставивъ для иро-
должешя осады д-зію г.-м. Коля. Въ ночь на 
12-е б. заложена на валу неоконченнаго рав-на, 
противъ куртины С.-Францисіса, въ 400 ш. отъ 
нея, брешь-б-рся, открывшая 15 апр. огонь 
противъ крѣп. верковъ. Одновр-ио съ этимъ б. 
построена б-рея для гаубицъ, предназначенная 
для анфилир-нія и стрѣльбы въ тылъ фланка. 
Орудія брешь-б-реи дѣйствовали по эскарпу, 
имѣвшему здѣсь 23 фт. высоты, па 8 фт. вы-
ше подошвы рва. На др. день, въ 11 ч. у., дѣй-
CTBie брешь-б-рей б. уже настолько знач-по, 
что к-дантъ кр-сти выісинулъ бѣлый флагъ, же-
лая сдаться на условіяхъ, предлолсеппыхъ нака-
н у н е н а что ген. Коль не согласился; сдѣлавъ 
еще ЗоО выстрѣловъ, онъ обратилъ обвалъ въ 
удобный для приступа. Г-зонъ къ веч. того лее 
дня сдался въ плѣиъ въ числѣ 370 ч. съ 5 по-
ле]. орудіями и 12 старин, чугун, пушками. 
(«Инлсенорн. Записки» 1826 г., №№ 10 и 11). 
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ОЛИЦЪ, Петръ Ивановичъ, ген.-анш., 
участникъ войнъ Семилѣтней и 1-ой Турецкой 
въ царст-ніе Имп-цы Екатерины II, въ 1730 г. 
поетупилъ въ воен. слулсбу ниж. чиномъ, въ 
1750 г. б. произв. въ иолк-ки и назн. ком-ромъ 
Рижск. драг. п. Посланный въ 1752 г. для усми-
рения крестьян, бунта въ Калужск. вотчинѣ Де-
мидова, О., по оплошности, вмѣстѣ съ своею 
командою драгунъ б. захвачеиъ бунтовщиками 
и но освобождоніи изъ ихъ рукъ лишенъ ко-
манд-нія полкомъ и отданъ подъ судь. Однако, 
въ 1755 г. онъ б. произв. въ г.-м., принялъ 
участіе въ Семилѣтн. войнѣ, б. ран. при Цорн-
дорфѣ и за отличіе произв. въ ген.-пор., а за 
Куниерсдорфъ и Франкфурта награжд. орд. св. 
Александра Пев. Имп. Петръ III не благоволнлъ 
къ О. и уволилъ его отъ службы. Имп-ца Ека-
терина въ 1763 г. приняла его обратно на служ-
бу, произвела его въ ген.-анш. и съ началомъ 
войны сь Турціей въ 1768 г. ввѣрила ему въ ко-
манд-ніе к-съ. О. занялъ съ нимъ Валахію (1770), 
за что б. награжд. орд. св. Андрея Первозв., и 
взялъ Журжу (1771 г.); наградою ему за это б. 
орд. св. Георг. 2 кл. Въ томъ ate 1771 г. О. ум. 

ОЛОНЕЦКІЙ З А В О Д Ъ , нынѣшн. названіе 
Александровскаго (см. э т о ) снаряди, завода. 

ОЛОНЕЦКІЙ, 14 п ѣ х . , Е г о Вел. Короля 
Сербскаго Петра I, п о л к ъ , сформированъ 
20 авг. 1798 г., въ составѣ 2 б-новъ, нодъ назв. 
мушк-го г.-м. Брандта п. и затѣ.мъ назывался 
именами другихъ шефовъ: г.-м. Меркулова (съ 
2 апр. 1799 г.) и Кашкина (съ 14 дкб. 1800 г.). 
31 мрт. 1801 г. Имп. Александръ I наименовалъ 
п. О. мушк-мъ и привелъ въ составъ 3 б-новъ. 
Въ 1806 г. 0 . п., состоя въ к-сѣ Милорадовича, 
находился при занятіи Бухареста, въ слѣд. го-
ду принялъ участіе въ эксп-ціи къ Журжѣ, въ 
дѣлахъ 5 и 6 мрт. у Турбата и въ бою у Оби-
лешти (2 іюня). 27 апр. 1807 г. 1-й б-нъ вошелъ 
въ составъ отряда г.-м. Исаева, к-рый б. вы-
сланъ къ Краіову для соединенія съ сербск. вое-
водою Георгіемъ Чернымъ (см. в т о) и 14 мая 
разбилъ турокъ при Извориио-Альба, 18 іюля 
отличился въ дѣлѣ у Малайницъ, а на др. день, 
совмѣстно съ сербами, отбилъ наст-ніе турокъ 
изъ Виддина. Въ 1809 г. О. п. участвовалъ въ 
бою подъ Журжею и затѣмъ охранялъ Валахію 
отъ набѣговъ турокъ, а въ 1810 г. снова дѣй-
ствовалъ совмѣстно съ сербами въ бою у Пра-
гова и при штурмѣ Дуду и Брегова 12 мрт. и 
24 снт.; 22 іюня 1811 г. при неудач, штурмѣ Ру-
щука п. геройски выдерлсалъ атаки превосход-
ной въ силахъ кав-ріи и, перейдя въ наст-ніе, 
отбилъ 5 op., захваченныхъ турками. 22 фвр. 
1811 г. п. б. названъ О. пѣх. п. Въ Отеч. вой-
ну п. вошелъ въ составъ 3-ей резерв, арміи и 
сражался съ авст-цами у Горностаевцевъ и Вол-
ісовыска. Въ камп. 1813 г. О. п. находился спер-
ва при блокадѣ Глогау, a затѣмъ участвовалъ 
въ сраж-хъ при Бауценѣ, Рейхенбахѣ, Кацба-
хѣ и Лейпцигѣ; въ 1814 г.—при блокадѣ Кассе-
ля и въ сраж-хъ при Суассонѣ и Парижѣ. Во 
время войны 1828—29 гг. съ Турціей О. п. уча-
ствовалъ въ блокадѣ Журжи, осадѣ Силистріи, 
въ сраж. при Кулевчѣ и въ походѣ за Балка-
ны. Въ 1831 г. О. п. участвовалъ въ сралс. на 
Папарск. высотахъ и въ штурмѣ Варшавы, во 
время к-раго потерялъ своего ком-pa полк. Ту-
хачсвскаго. За добл. участіс въ этомъ штурмѣ 
п-ку б. пожалованы 6 дкб. 1831 г. знаки на го-

лов. уборы съ соотвѣтств. надписью. 28 янв-
1833 г. къ О. п. б. присоединенъ Пензенскій 
пѣх. п. (см. О р е н б у р г с к і й 105-й п ѣ х . п.) 
и п. приведен'!, въ составъ 4 дѣйств. и 2 рез. 
б-новъ. Въ 1849 г. О. п. участвовалъ въ сраж. 
при Дебречинѣ. 10 мрт. 1854 г. при п. б. сфор-
мированы 7 и 8-й запас, б-ны. 25 іюля 1855 г. 
О. п. прибылъ въ Севастополь и находился: 
4 авг. 1855 г . — в ъ сраж. на р. Черной, а съ 
5 по 27 авг. — въ еоставѣ г-зона Севастополя, 
занимая 2-й бастіонъ и прилегавшую къ нему 
куртину. За геройск. оборону этого бастіона 
27 авг. 1, 2, 3 и 4-й б-ны б. награждены 30 авг. 
1856 г. Георг, знаменами съ надп. <3а Сева-
стополь въ 1854 г. и 1855 г.». Послѣ Вост. вой-
ны 5, 6, 7 и 8-й б-ны б. упразднены, 4-й б-нъ 
причисленъ къ рез. войскамъ, и весь п. приве-
денъ 23 авг. 1856 г. въ составъ 3 б-новъ сь 
3 стрѣлк. ротами. 27 мая 1860 г. пр. Карль Ба-
варией б. назн. шефомъ, и къ названію п. при-
соединено его имя. Въ 1863 г. О. и., занимая 
Влоцлавскій уѣздъ, принялъ дѣят. участіе въ 
усмиреиіи польск. мятежа. 6 апр. 1863 г. изъ 
4-го рез. б -на и безср.-отпускныхъ н. ч. б. 
сформированъ 2-батал. О. рез. пѣх. п., назван-
ный 13 авг. 1863 г. Оренбург, пѣх. и-мъ. 25 мрт. 
1864 г. О. п. получилъ X« 14-й. 23 окт. 1866 г., 
по случаю кончины шефа, и. названъ 14-мъ пѣх. 
О-мъ. 7 аир. 1879 г. сформированъ 4-й б-нъ. 
20 авг. 1898 г., въ день столѣт. юбилея, п-ку по-
асаловано нов. Георг, знамя съ дополнит, надп. 
«1798—1898». 19 авг. 1911 г. серб. ісор. Петръ I 
назн. шефомъ О. п. Въ спискахъ полка числит-
ся таклее сербск. наслѣдный королевичъ Але-
ксандръ. Въ наст, время О. п. нмѣетъ слѣд. зна-
ки отличія: 1) Георг, знамя съ надписью: «За 
Севастополь въ 1854 и 1855 гг.» и «1798—1898», 
съ Александр, юбил. лентою и 2) знаки на го-
лов. уборы съ надп.: «За Варшаву 25 и 26 авг. 
1831 г.». Полков, праздннкъ—29 іюня. (А., Уча-
стие 14-го пѣх. О. п. въ войнахъ съ Турціей 
1806—12 гг., «Рус. Инв.» 1911 г., № 181). 

ОЛОНЕЦЪ, у. гор. Петрозоводск. губ. на 
р. Олонцѣ, при устьѣ р. Мигречи, одинъ изъ древ-
нѣйш. рус. городовъ, впервые упоминаемый въ 
актахъ начала XII в. Вт. 1648 г. обращенъ въ 
опорн. пункта противъ шведовъ. Оборонялся дву-
мя кр-стцами, ограду к-рыхъ составляли дерев, 
рубл. стѣны съ башнями; всего башеиъ б. 19. 

ОЛСУФЬЕВЫ. 1) * 3 а х а р ъ Д и и т р і е в и ч ъ 
0 . , г.-л. (1772—1835), началъ службу прап-комъ 
въ л.-гв. Измайл. п. въ 1786 г., въ 1789 г. уча-
ствовалъ въ войнѣ съ Швеціей, въ 1795 г. со-
стоялъ волонтеромъ на эскадрѣ в.-адм. Ханы-
кова, посланной въ помощь Англіи, въ 1797 г. 
произв. въ полк., въ 1798 г.—въ г.-м. съ> на-
знач-мъ шефомъ Брянск, муннс. п., въ 1800 г. 
отставленъ отъ службы, а въ 1801 г. вновь опре-
дѣленъ въ нее съ назнач-мъ шефомъ Выборгск. 
мушк. п. Въ 1805 г. участвовалъ въ сраж. при 
Аустерлицѣ (орд. св. Анны 2 кл.), въ 1807 г.— 
въ сраж. при Ирейсишъ-Эйлау, ран. картечью 
въ ногу (орд. с;>. Влад. 3 ст.), въ сраж. при 
Деппенѣ комапдовалъ 14-ой пѣх д-зіен (орд. 
св. Айны 1 ст.), а въ сраж. при I сйльсбергѣ— 
к-сомъ изъ 3 д-зій и б. контуасенъ ядромъ въ 
руку (зол. шпата съ алмл Произв-ный въ авг. 
того же года въ г.-л., О. б. назн. нач-комъ 22-ой 
пѣх. д-зіи и принялъ участіс въ штурмахъ Браи-
лова (1809) и Рущука (1810). Въ 1811 г. О. по-
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лучилъ въ команд-ніе 17-ю пѣх. д-зію, во главѣ 
к-рой оиъ въ 1812 г. сражался подъ Смолен-
скомъ, Бредихиномъ, Бородиномъ (орд. св. Георг. 
3 кл.), Тарутиномъ, гдѣ заступилъ мѣсто уби-
таго ген. Багговута (см. э т о ) и взялъ 27 ор. 
(орд. св. Влад. 2 кл.), Малоярославцем'!,, Вязь-
мою, Дорогобужемъ и Краснымъ (зол. шпага 
съ алм.). Въ камп. 1813 г. О., командуя IX к-сомъ, 
участвовалъ въ сраж-хъ подъ Бауценомъ (алм. 
знаки орд. св. Анны 1 кл.), Рейхенбахомъ, Кац-
бахомъ и Лейнцигомъ и затѣмъ руководилъ оса-
дой Майнца и въ дѣлѣ у Бингена б. ран. кар-
течью въ руку. Въ 1814 г., перейдя Рейнъ, О. 
съ своішъ к-сомъ участвовалъ въ сраж-хъ при 
Бріеннъ-ле-Шато, "Ла-Ротьерѣ и Шампоберѣ, 
гдѣ на к-съ О. обрушились превосход. силы 
фр-зовъ, руководимыя самимт, Наполеономъ. О. 
оборонялся отчаянно, до послѣд. патрона и при 
попыткѣ штыками прорваться къ Этожу, б. взятъ 
въ плѣнъ. Имп. Александръ, принимая въ Па-
рижѣ О., сісазалъ ему: <Мнѣ не надо требовать 
отъ тебя отчета, какъ ты попался въ плѣнъ. 
Л знаю всѣ подробности. Ты дрался, какъ рус. 
генералъ и вѣрный сынъ отечества». О. б. 
назначенъ командиромъ IV нѣх. к -са , а въ 
1821 г.—сеиаторомъ. Въ 1831 г. онъ по болѣз-
ни б. уволенъ отъ службы. (Михайловскій-Да-
шілевскій, Воен. галлсрея Зимп. дворца, Спб., 
1845; Воен. галлерея 1812 г., Спб., 1912). 

2 ) * Н и к о л а й Д м и т р і е в и ч ъ 0 . , г . -м. (1775— 
1817), началъ службу въ 1797 г. подпор-комъ 
Л . - Г В . Измайл. п.; назначенный въ 1800 г. ад-томъ 
къ В. К. Константину Павловичу, О. б. переве-
денъ въ л.-гв. Конн. п. и въ 1805 г. въ рядахъ 
этого п. участвовалъ въ сраж. при Аустерлицѣ, 
въ к-ромъ взялъ у 4-го лип. франц. п. знамя, 
единств, трофей этой битвы (орд. св. Влад. 4 кл. 
съ бант, и зол. шпага). Въ 1807 г. О. сражался 
подъ Гейльсбергомъ (орд. св. Георг. 4 кл.) и 
Фридландомъ (орд. св. Влад. 3 кл.), а въ 1812 г .— 
подъ Витебском-!, (13 іюля). Пронзв-ный въ томъ 
же году въ г.-м., О. находился затѣмъ въ сраж-хъ 
подъ Дрезденомъ, Кульмомъ и Лейпцигомъ (орд. 
св. Анны 1 кл. и зол. шпага съ алм.), а въ 
1814 г. участвовалъ въ сраж-хъ при Бріеннѣ, 
Феръ-Шампенуазѣ и ІІарижѣ (алм. знаки къ 
орд. Св. Анны). (Воен. галлерея 1812 г., 1912). 

ОЛУСТА, мѣст. во Флоридѣ. Вой 30 фвр. 
1864 г. южанъ, подъ нач. Финнегана (10—12 т. 
ч.), съ войсками сѣверяиъ Сеймура (2 пѣх. бр-ды, 
2 ісав. пп., 3 б-реи), двигавшимися безпечно по 
болотистому густ лѣсу. ІІослѣ упорн. боя въ 
теченіе цѣл. дня сѣь-не отступили подъ покро-
вомъ ночи и, преслѣдуемые по нятамъ, къ веч. 
22 фвр. были на своей базѣ въ Жаксонвилѣ, 
гдѣ могли устроиться подъ прикрытіемъ укр-ній 
и каноперокъ. Потери с Сверят,—около 1.800 ч. 
и 5 op.; южане лишились 600—700 ч. Южане 
приступили къ осадѣ Жаксонвиля, но д-зія Фо-
га, присланная на выручку Сеймура ген. Джиль-
моромъ из'ь Гильтонъ-Геда, заставила ихъ от-
казаться отъ осады (см. С ѣ в.-А м е р и к. в о іі-
н а з а н е р а з д ѣ л ь н о с т ь ш т а т о в ъ ) . 

ОЛЬВІОПОЛЬ, на р. Бугѣ, при устьѣ р. Си-
нюхи (нынѣ заштатн. гор. Кчисаветград. у.), 
обращенъ Запорожцами въ опорн. пункта, по-
строенный при гетм. Иванѣ Самойловичѣ ка-
закомъ Степаномъ ГІодстрѣльнымъ въ 1676 г. 
и названный иыъ Орелъ. Но нахождешю въ 
«ѣстѣ, гдѣ сходились границы Россіи, Турціи 

и Польши, Екатерина II послѣ заключеііія Ку-
чукъ-Кайпарджійскаго мира повелѣла обратить 
Орелъ въ достаточно енльн. кр-сть и назвать 
таковую Ольвіопольскою, по имени существо-
вавшей тутъ въ древности греч. колоніи Оль-
віи. Основаніе кр-сти относится къ 1784 г. Соб-
ственно кр-сть составила 6-уг-нан земл. ограда 
правил-го бастіоп. начертаиія, расположеішая 
внѣ города. Городъ же, основанный въ 1773 г., 
б. окруженъ ретранш-томъ, построеинымъ безъ 
всякихъ правилъ. Къ началу XIX в. кр-сть б. 
упразднена. (По док-тамъ централ, инж. архива). 

ОЛЬВІОПОЛЬСКІЙ, 7 - й улан. , Е г о Вел. 
короля Испанск . А л ь ф о н с а XIII, полкъ, 
сформировать 9 мая 1812 г. изъ помѣщич. кр-нъ 
и разиочинцевъ Кіевск. и Подольск, губ., подъ 
назв. 4-го Украинск. казач. п., и тотчасъ же при-
нялъ участіе въ партиз. войнѣ. Перейдя Нѣ-
манъ, Украинцы находились при взятіи Калиша 
и участвовали въ блокадѣ Ілогау. Въ камп. 
1813 г. п., въ составѣ Силезск. арміи, находился 
въ сраж-хъ при Кацбахѣ и Лейицигѣ, при бло-
кадѣ Майнца и въ 1814 г. участвовалъ въ сраж. 
при Парижѣ. 26 окт. 1816 г. п. б. переформи-
рованъ въ уланскій и назвапъ 4-мъ Украин. ул. 
п-мъ. 8 окт. 1817 г. изъ і/а u-ка съ укомпл-ніемт. 
казаками Бугск. казач. войска б. сформированъ 
4-й Бугск. ул. п., въ составѣ 6 дѣйств., 3 резерв, 
и 3 посел. эск-новъ. Другая '/з І І _ к а поступила 
на сформ-ніе 3-го Бугск. п. (нынѣ 8-й улан. Воз-
несенскій). Во время рус.-тур. войны 1828—29 гг. 
Бугцы участвовали въ осадѣ Браилова и Шум-
лы, отразили 17 мая иападеніе турокъ при Эски-
Арнаутъ-Ларѣ, сражались при Кулевчѣ и взяли 
г. Эносъ, захвативъ 54 ор. За доблест. дѣйствія 
въ послѣдн. бою п-ку б. пожалованы 20 фвр. 
1830 г. нов. штандарты съ надп.: <3а отлпчіе 
при покореніи г.Эноса въ 1829 г.».26 іюня 1830 г. 
п. б. наименованъ О. ул. п. Въ 1849 г. О. п., 
находясь въ огр. ген. Чеодаева, участвовалъ въ 
бояхъ у. сс. Геремболи, Фелыно-Зольца и при 
занятіи Токая. Во время Вост. войны О. п., въ 
въ составѣ отряда гр. Нирода, участвовалъ въ 
дѣлахъ у Ольтеиицы и подъ Силистріей. 3 іюля 
1856 г. къ п. б. ирисоединепъ 1-й д-зіонъ рас-
формир-наго Елисаветградсіс. улан, п., к-рый 
иередалъ О. п. свое старш-во и боев, отличія 
( Елисаветградскій ул. п. б. сформированъ 5 іюші 
1812 г., подъ назв. 2-го Украинскаго казач. п 
и во время Отеч. войны находился 5 и 6 ибр' 
въ бою у Лосицы, 30 дкб.—въ дѣлѣ у м. Ливьг 
въ 1813 г. участвовалъ во взятіи Калиша бло-
кад!; Глогау, въ сраж. при Кацбахѣ и въ бою 
у Левенберга, гдѣ п. атаковалъ д-зію Пюто и 
захватилъ 2 op., 36 оф-ровъ и 500 н. ч,- 26 окт 
1816 г. 2-й Украинск. п. б. переформмроваиъ 
въ улансісій и пазванъ 2-мъ Украинск. ул. п-мъ 
31 дкб. 1817 г. і/2 п-ка б. выдѣлена на сформ-иіе 
3-го Украинск.ул.п-ка.25іюня 1830г.п. назвапъ 
Елисаветградск. ул. и. В ь 1831 г. Елисавет-
градцы участвовали въ сраж. на ІІанарскихъ 
высотахъ, у Вильны, и при штурмѣ Вар і а вы, 
заслуживъ знаки на гол. уборы Въ 1849 г и. 
участвовалъ въ бою при Сасъ-Регенѣ и въ дѣ-
лахт, при Марошени, Яадъ, Валендорфѣ, Бы 
стрицѣ и Септі.-Иванъ, за что ему б. пожало-
вано 19 сер. трубъ. 31 дкб. 1851 г. къ п. б. прн-
соединень д-зюиъ Серпуховскаго ул. п., сфор-
мированнаго въ 1806 г.). 18 снт. 1856 г. О. ул. 
п. б. приведенъ въ составъ 4 дѣйств. и 2 резерв, 
эск-новъ. 19 мрт. 1857 г. г.-ад. гр. Остепъ-Са-
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кенъ б. назн. шефомъ, и п-ку присвоено его 
имя. Въ 1863 г. 6-й рез. эск-нъ б. расформи-
рован!,, а 5-й выдѣленъ въ составъ 4-ой рез. 
кав. бр-ды. 25 мрт. 1864 г. п. получилъ № 7. 
Во время войны 1877—78 гг. О. п. входилъ въ 
составъ Нижнедунайск. отряда ген. Циммер-
мана и участвовалъ въ дѣлахъ подъ Хаджи-Оглу 
и Базарджикомъ. 13 мрт. 1881 г., по случаю 
смерти шефа, п. названъ 7-мъ ул. О. п.; 18 авг. 
1882 г. п. паименованъ драг-мъ № 20. 11 авг. 
1883 г. запас, эск-нъ б. преобразованъ въ кадръ 
7-го кав. запаса, и п. приведен!, въ составъ 
6 эск-новъ. 12 снт. 1895 г. б. выдѣленъ эск-нъ 
на сформ-ніе 50-го драг. Иркутск, п-ка. 6 дкб. 
1907 г. О. п. названъ ул-мъ № 7-й. 10 янв. 1908 г. 
кор. испанскій Альфонсъ XIII б. назн. шефомъ 
п-ка. 9 мая 1913 г., въ день столѣтн. юбилея, 
п-ку полсалованъ новый штандартъ съ юбил. 
лентою и дополнит, надписью <1812—1912». Въ 
наст, время О. и. имѣетъ слѣдующія отличія: 
1) полков, штандаргь съ надп.: «4-му Бугскому 
улан. п. за отл. при покоренін г. Эноса въ 1829 г.» 
и <1812—1912», съ Александр, гобил. лентою; 
2) 19 сер. трубъ съ надп. «'2-го Украинск. ка-
зач. п. 30 авг. 1814 г. и за усмиреніе Трансиль-
ваніи въ 1849 г.» и 3) знаки на гол. уборы съ 
надп. «За отличіе». Полков, праздникъ—9 мая. 

ОЛЬГА КОНСТАНТИНОВНА, вдовствую-
щая королева эллиновъ, старш. дочь Вел. Кн. 
Ген.-Адм-ла Константина Николаевича, род. 
22 авг. 1851 г.; въ 1867 г. состоялось ея бра-
косочетаніе съ королемъ Греціи Георгомъ I; ст, 
1879 г. состояла шефомъ 2-го флотск. экипажа, 

переименованнаго въ 1891 г. въ 12-й, a затѣмь, 
въ 1907 г., снові во 2-ой флотскій. Съ рас-
форм-ніемъ въ 1908 г. экипажей, съ 22 авг. 
1908 г. состоитъ шефомъ команды, составляю-
щей экииажъ кр-ра Адм. Макаровъ. Еще буду-
чи Вел. Княжной, О. К. полюбила родн. флотъ, 
к-рый, въ свою очередь, высоко чгитъ внима-
ніе дочери своего Іен.-Адм-ла; переселившись 
въ Гредію, О. К. продолжаете поддерживать съ 
флотомъ тѣ же добр, отношепія и въ 1909 г., 

въ память 26-лѣтія шефства, пожертвовала ка-
питал!, въ 10 т. р. для вспомощ-нія нуждающимся 
н. чинамъ шефской часш (сейчась этотъ капи-
таль переданъ на крейс. Адм. Макаровъ)Л1рп по-
сѣщеніяхъ Пирея суда нашего флота неизмѣнно 
удостаиваются чести посѣщенія ея корол. вел-ва; 
дворецъО. К , лазаретъ и др. учр-нія ея имени въ 
Аоинахъ и ІІиреѣ всегда открыты для оф-ровъ и 
н. чиновъ наш. флота, ветрѣчающихъ въ пихт, 
одинаково радушн. пріемъ и заботл. папеченіе. 

ОЛЬГИНСКОЕ, отдѣльное самост. укр-ніе 
«Кордоннаго» участка Кавказ, линіи XIX в., 
игравшее роль тетъ-де-нона на р. Кубани. Укрѣ-
пленіе перестроено въ 1831 г. изъ кр-сти Благо-
вещенской, возведенной въ 1778 г. Суворовымъ. 

*ОЛЬДЕНБУРГСКІЕ, принцы, принадле-
жать къ Гольштейнъ-Готторпской линіи О-скаго 
владѣт. дома,, представ-ли к-раго были короля-
ми Даніи, Норвегіи, Швеціи, герцогами ІІІлез-
вигъ-Гольштипіи и вел. герц. Ольденбурга. Жи-
вущіе и жившіе въ Россіи принцы О.—потом-
ки ген.-фельдм. рус. службы Георга-Людвига 
Голштинскаго (см. э т о), двоюродн. дяди Имп. 
Петра III. Дѣти пр. Георга Вильгельмъ-Авгусгь 
и Петръ-Фридрихъ-Людвигь, состояли па рус. 
службѣ, первый—во флотѣ (ум. въ 1774 г.), а 
второй—въ арміи. ІІр. Петръ принималъ уча-
стие въ 1-ой Тур. войнѣ, сраясаясь иодъ нач. 
гр. Каменскаго; въ 1785 г. онъ б. назн. реген-
томъ герц-ва Ольденбургь, а въ 1823 г.—само-
стоят. его прав-лемъ; ум. въ 1829 г. Отъ брака 
его съ вюртемб. принцессой Фредерикой (се-
строй Имп-цы Маріи Ѳеодоровны) родились: Иа-
велъ-Фридрихъ-Лвгустъ (1783—1853), впослѣд-
ствіи вел. герц. О-скій, бывшій съ 1811 по 
1817 г. воеп. губ-ромъ въ Ревелѣ (потомки его 
нынѣ вел. герцоги О-скіе), и ІІетръ-Фридрихъ-
Георгъ, или пр. Георгій (1784—1812), супругъ 
вел. кн. Екатерины Павловны. Вскорѣ послѣ 
брака пр. Георгій б. назн. тверскимъ, новг-скимъ 
и ярославск. ген.-губ-ромъ и вмѣстѣ съ тѣмъ 
гл. дир-ромъ путей сообщ. Въ 1812 г. ему б. по-
ручено сформировать пародн. ополченіе въ его 
ген.-губ-ствѣ; къ авг. онъ образовалъ уже одинъ 
к-съ вь 35 т. ч., дѣят-но устраивалъ лаз-ты, 
снабжалъ продовол-віемъ проходившія войска, 
размѣщалъ в.-плѣнныхъ и ум. въ разгарѣ этой 
усилен, дѣят-сти. Сынъ eroj Петръ Георгіевичъ 
(1812—81), г.-ад., ген. отъ инф., извѣетенъ, какъ 
просвѣщеи. дѣятель и благотворитель. Вь 1830 г. 
онъ б. зачисленъ на дѣйствит. службу въ Пре-
ображ. п., гдѣ командовать б-номъ и временно 
п-комъ; въ 1834 г. онъ б. назн. сенаторомъ, въ 
1836 г.—членомъ Гос. Сов.,въ 1845 г. пожалованъ 
титуломъ Имп. Выс-ва. Съ 1835 г. пр. Петръ 
состоялъ чл. совѣта в.-учебн. зав-ній, съ 1841 
по 1859 г.—през-томъ Вольно-Эконом. общ-ва, 
съ 1860 г.—главноупр-щимъ всѣми учр-шями 
вѣд-ва Имп-цы Маріи. Онъ же б основ-лемъ и 
нопеч-лемъ Имп. уч-ща правовѣдѣшя. Въ Спб., 
на Литейн. пр., ему воздвигнуть памятнику съ 
надп.: «Просвѣщен. благотворителю». У пр. Пет-
ра О бычо 4 дѣтей: дочь Александра Петровна 
11838—1900), супруга В. К. Николая Николаеви-
ча Старшаго, и сыновья: пр. Николай Иетро-
вичъ (1840—86), г.-лейт., пр. Александръ Иетро-
вичъ г-ад., ген. оть инф., и пр. Копстантинъ 
Петровичъ (род. въ 1850 г.), г.-м. Въ день сво-
его рожденія, 21 мая 1844 г., пр. Александръ 
Петровѵлъ О. б. зачисленъ прап-гомъ въ л.-гв. 
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Преображ. п., гдѣ фактически началъ службу 
въ 1864 г. Въ 1870 г. онъ комаидовалъ етимъ 
п-комъ; въ 1877—78 гг., во главѣ 1-ой бр-ды 
1-ой гв. д-зіи, совершилъ рус.-тур. кампанію, 
участвовалъ въ сраж. подъ Горн. Дубнякомъ, 
въ блокадѣ Плевньг, во взятіи Этрополя; въ от-
рядѣ Гурко перешелъ Балканы и сражался подъ 
Филнппополемъ (орд. св. Георг. 4 ст., св. Влад. 
2 ст. съ меч. и зол. оружіе). Въ 1880—85 гг. 
пр. Алексапдръ ІІетровичъ командовалъ 1-ой 
гв. пѣх. д-зіею, въ 1885—89гг. Гвард. к-сомъ, съ 
1896 г. состоитъ чл. Гос. Сов., съ 1912 г. со-
стоитъ шефомъ 14-ой роты л.-гв. Преображ. п. 
Сынъ пр. Александра О., ѵр. Петръ Алексан-
дровичъ О. (род. въ 1868), г.-м., супругъ Е. И. 
Выс. Вел. Кн. Ольги Александровны, дочери 
Имп. Александра III. Въ 1905—06 гг. командо-
валъ л.-гв. 4-мъ стр. Имп. Фамиліи б-номъ. 

ОЛЬДЕНДОРФЪ, г. на р. Везеръ въ Tec-
cent. Сраженіе £8 іюня 1633 г. (въ 30-лѣтнюю 
войну), въ к-ромъ шведы и протестанты раз-
били 15-тыс. имперскую армію гр. Мероде. Сра-
женіе рѣшсно б. обходомъ позиціи. 16 op., весь 
обозъ имперск. войскъ и 74 знамени были тро-
феями шведовъ; имперцы потеряли 3 т. ч. уб. 
и столько же плѣнными. іФр. Шиллерг, Исто-
рия 30-лѣтн. войны, Спб., 1861; Кн. Ü. С. Голи-
цынъ, Всеобщ, воен. исторія нов. временъ, ч. 1). 

ОЛЬМАРЪ, о-въ на Дунаѣ, между Бѣлгра-
домъ и Вндиномъ, въ 50 вер. выше послѣдня-
го. Въ рус.-тур. войну 1806—12 гг., по всту-
пленіи кн. Багратіона въ команд-ніе арміей въ 
18U9 г., турки взяли перевѣсъ надъ сербами и 
двинулись къ Бѣлграду. Багратіонъ рѣшнлъ смѣ-
лыми дѣйствіями на Дунаѣ оттянуть на себя 
значит, силы турокъ. Послѣдніе перешли сами 
въ наст-ніе и переправились черезъ рѣку у 
Чериецовъ, но здѣсь б. задержаны нашими вой-
сками полк. Желтухина и Ахте. Не имѣя успе-
ха у Чернецовъ, турки повели атаку па укрѣпл. 
ностъ на о-вѣ О., к-рый обронялся 2 б-нами 
и 4 ор. полк. Рыбникова. Внезапно овладѣвъ 
о-вомъ,турки атаковали стоявшій безъ охраненія 
нашъ отрядъ и взяли пушку. Рыбпиковъ иогибь. 
Это принудило Багратіопа отступить на лі.в. бер. 
Дуная. Послѣ заня I ія Силистріи въ 1810 г. гр. Ка-
менскій иаправилъ отрядъ гр. Цуката (7.350 ч.) 
въ Сербію для отвлеченія непріят. войскъ отъ 
гл театра войны. Въ ночь на 5 іюня этота от-
рядъ переправился черезъ Дунай у О. и, соеди-
нившись съ сербами, обложилъ кр-стцу Дуду, 
к-рая послѣ непродолжит, обороны сдалась 16 по-
ля. Занятіе 0 . и Дуду обезпечило Цукато пере-
праву черезъ Дунай. (Михтіловскги-Данилев-
т и , Война съ Турціей въ 1806-12 гг., ч. I и И). 

ОЛЫИЮЦЪ (нѣм. Ollmütz, чешек. Оіошоис, 
латинск. Eberum, затѣмъ Oloinaca, Olomutium), 
2-й по значенію городъ Моравіи, одна изъ силь-
нѣйш. кр-стей Австро-Венгрш, на прав. бер. 
р. Моравы и образуемомъ ею о-вѣ, въ 65 клм. 
къ с -з. отъ Брюнна. Болотист, долина Моравы, 
окаймленная Силсзо и Богемо-Моравскими го-
рами, при помощи огромн. шлюзовъ у и. м. 
быть исиусст-но затоплена на болып. разстоя-
ніе. О. состоять нзъ собственно города и 3 пред-
мѣстій, имѣетъ замокъ, служащій резиденций 
архі епископа, городсіс. ратушу съ башнею въ 
78 мтр. высоты, воеп. школу и арсеналъ. Uic. 
25 т ж. У О. сходятся 5 ж.-д. линій и нѣск. 

шоссе. Въ серединѣ XI в. О. былъ первою сто-
лицей моравскаго удѣльн. княж-ва Премысло-
вичей. Въ 1346 г. онъ соединился съ друг, го-
родами противъ разбойничьихъ нападеній со-
сѣдн. двор-ва, а въ 1421—38 гг. храбро борол-
ся противъ гусситовъ и стоялъ во главѣ ісато-
лич. союза нѣмец. городовъ Моравіи противъ 
чешек, короля Георгія Падѣбрада. Съ 1524 г. 
въ О. торжествустъ протестантство, а съ 1603 г. 
онъ становится главн. городомъ епископства. 
Въ 1625 г. здѣсь началась католич. реставра-
ція, и городъ вскорѣ огіустѣлъ и обѣднѣлъ, но 
до 1640 г. О. все же оставался 1-мъ городомъ 
Моравіи. Взятый во время 30-лѣтн. войны, въ 
1642 г., шведами, подъ нач. Торстенсона, 0 . 
оставался въ ихъ власти до 1650 г. Въ началѣ 
Силезск. войнъ О. б. укрѣпленъ только стѣ-
нами, башнями и рвомъ, но потомъ, въ виду 
необходимости имѣть въ Моравіи надежн. плац-
дармъ и выгодн. положенія кр-сти, имп-ца Ма-
рія-Терезія приказала усилить ее бастіон. огра-
дою съ рав-нами, к.-гардами и обширными на-
ружи, верками, усиленными наводненіями и ми-
нами. Въ 1741 г., въ первую Силезскую войну, 
О. безъ боя сдался прус-мъ подъ нач. ІПвери-
на. Въ 7-лѣтн. войну Фридрихъ И, введя въ 
заблужденіе фельдм-ла Дауна, въ началѣ мая 
внезапно появился иередъ кр-стью. Располо-
живъ свои глав, силы у Штернберга и Ме-
ришь-Нейштадта, а 10 б-новъ и часть ісав-ріи 
ок. О., у Старкова, и оттѣснивъ къ Предлицу 
австр. ген-ла Девиля, король 5 мая обложилъ 
0 . Для прикрытія сообщеній ген. Форкадъ съ 
8 б-нами и 20 эск. б. выдвинута къ ІІейштад-
ту, но вскорѣ Фридрихъ измѣнилъ свое распо-
ложеніе, ставъ самъ съ 17 б-нами, 38 эск. и 
400 ор. лагеремъ при Смершицѣ и Костелецѣ; 
фельдм-лъ Кейта съ 15 б-нами и 15 эск. рас-
положился при Ашмерицѣ. Съ прав, стороны 
Моравы О. блокировали нѣсіс. кав. пи. и особ, 
отрядъ съ лѣв. берега рѣки. Между тѣмъ, лег-
кія австр. войска, окруживъ короля отъ Коми-
ца, Бузова и Мюглица до силезск. границы, 
отрѣзали его транс-ты, и прус, армія начина-
ла чувствовать недостатокъ въ съѣстн. припа-
сахъ, пока 20 мая не ирибылъ траис-тъ ел» про-
довол-віемъ, конвоируемый ген. Фуке. Вмѣстѣ 
съ припасами б. досгавленъ и осади, паркъ въ 
81 op., 19 гаубицъ и 12 мортиръ, а числ-сть 
прус, арміи возрасла до 55 т. ч. (65 б-новъ, 
118эск.),изък-рыхъ собственно осадн.к-съ соста-
вляли 16 б-новъ и 12 эск., арт-ристы и минеры, 
подъ нач. фельдм. Кейта. Иослѣдній занялъ по-
зицію на прав. бер. Моравы, прислонивъ прав, 
флангъ къ долинѣ рѣки, фронтомъ къ Нейштиф-
ту, a лѣвый—на Кренау и дальше. Осади, ра-
ботами руководилъ полк. Бальби. На лѣномъ 
(вост.) бер. обложеніе О. б. поручено ген. ф.-Мейе-
ру, задача к-раго усложнялась, какъ неровно-
стью почвы, такъ и стоявшимъ къ ю.-в. у Пре-
рау ген-ломъ С.-Иньономъ съ 5 пи. кав-ріи и 
нѣск-ми сотнями кроатовъ. К-дантомъ О. былъ 
ген.-фельдцейхм. Маршаль ф.-Биберштсйнъ, имѣ-
вшій въ своамъ расиоряженіи 6.700 ч. авст-ской 
и 1.500 ч. бавар. пѣхоты, 400 кав-ристовъ 
и минеръ. Были приняты всѣ мѣры для усиле-
нія обороны: срыты предмѣстья, размощены 
улицы, разрушены мосты и сняты крыши съ 
домовъ. Въ ночь на 29 мая б. открыта 1-я 
пар-ль противъ Тафельберга, а 31-го открыли 
отсюда по кр-сти огонь 22 пуш., 16 морт. и 
4 гауб., к-рый, однако, за дальностью разстоя-
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нія, особ, успѣха не имѣлъ. Въ ночь на 4 іюня 
ат-щій вывелъ окопы съ прав, стороны внизъ 
къ равнинѣ, поставивъ на ихъ продолженіи 
2 б-рси, открыншихъ огонь по городу. 5 ігоня 
была готова 2-я пар-ль, и поставленныя туда 
пушки начали канонаду. Г-зонъ кр-сти, въ свою 
очередь, развилъ снльн. огонь, ослаблялъ дѣй-
ствіе осади, б-рей и много способствовалъ обо-
роиѣ успѣшн. вылазками и нападеніями на вой-
ска, стоявшія на лѣв. бер. 14 І Ю І І Я г-зоиъ вы-
строить 3 флеши на гласисѣ впереди исх. уг-
ловъ и разрушилъ бомбов. магазинъ. Между 
тѣмъ, 17 іюня изъ Богеміи подошелъ фельдм. 
Даунъ съ гл. силами арміи, занявъ сильн. по-
зицію у Гевича, въ 5 мил. западнѣе О., въ то 
время какъ Лаудонъ и Гаршъ стояли сѣвернѣе, 
между О. и Силезіей. Одновр-но съ этимъ С.-Инь-
онъ, нрорвавъ линію блокады и разбивъ прус-въ 
при Галнчѣ, усилилъ г-зонъ О. 1.200 ч. Король 
ііриказалъ усилить войска на лѣв. бер. Мора-
вы к-сомъ маркгр. Карла, чтобы болѣе обезпе-
чить обложеніе съ атой стороны, и передалъ 
команду здѣсь ген. Ретцову. Тѣмъ временемъ 
осад, работы дѣят-но подвигались виередъ, и 
22-го ат-щій двойн. сапою продвинулся къ гла-
сису, а 24-го открыта 3-я пар-ль, но б. задер-
зкана вылазками и огнемъ обор-щагося въ 120 ш. 
отъ палисада. Даунъ, находившій болѣе выгод-
нымъ воздерживаться отъ сраженія, прилагалъ 
всѣ усилія, чтобы прервать сообщенія короля 
съ Силезіей и возможно дольше затянуть обо-
рону. Но осадн. работы, хотя и медленно, по-
двигались впередъ, и дѣло шло о назначеніи 
дня общ. штурма, когда неудача при Домштед-
лѣ полк-ка Мозеля, совершенно измѣнила по-
логкеніе атакующаго. Огромн. транс-тъ въ 4 т. 
повозокъ съ аммуниціею, деньгами и съѣстн. 
припасами, сопроволсдавшійся 8 б-нами, 2 т. 
выздоровѣвш.солдатъ и 1.900 ч. кав-ріи, б. захва-
ченъ у Домштедля Лаудопомъ, потерявъ 2.400 ч. 
и 6 ор. Эта неудача лишила Фридриха недо-
стававшихъ средствъ для дальнѣйш. веденія пра-
вил. осады и, когда 1 іюля Даунъ неожиданно 
появился на высотахъ Тейница, переправи-
вшись между Кремзиромъ и Когетиномъ черезъ 
Мораву, король, спасая арміго, снялъ осаду О. и 
отступилъ въ Богемію. Въ 1794 г. въ цит-ли О. б. 
заключенъ Лафайегі>. 2 дкб. 1848 г. здѣсь отрекся 
отъ трона имн-ръ австр. Фердинандъ. Укр-нія О., 
прнкрывающія естеств. подступъ къ монархіи 
изъ верхи. Силезіи и Польши и угрожагощія лѣв. 
флангу арміи, наступающей изъ сѣв. Богемін на 
Вѣну, б. въ 70-хъ гг. усилены и обнесены нов. 
поясомъ отдѣл. фортовъ. (Fiche r , Gesch. О. Kai-
serlichen Haupt- u. Grenzfestung О., 1808—11; 
«Österreich, milit. Zeitschrift», 1843; Brandt, 
Kniha pro kazdego Moravana, Brünn, 1863; G. 
Witt,je, Die. wichtigsten Schlachten u. Belagerun-
gen vom Jahre 1708 bis 1855, Leipzig, I860). 

ОЛЬТЕНИЦА, гор. въ Румыніи, на лѣв. бер. 
р. Аржисъ, въ 2 вер. отъ впаденія ея въ Дунай 
(карта въ ст. Р у с с к о-т у р е д. в о й н ы). Въ 
1-й разъ О. занята б. нашими войсками вь вой-
ну 1769—74 гг., въ мрт. 1771 г., отрядомъ, вы-
двинутымъ Румянцевымъ для занятія лѣв. бер. 
Дуная отъ Журжи до Браилова, съ цѣлыо вос-
препятствованія мелк. предпріятіямъ турокъ. За-
тѣмъ, въ продолженіе войны, въ О. стояли то 
передовые посты, то разной силы отряды. Въ 
І773 г. Суворовъ предпринялъ отсюда двойн. 
чоискъ въ маѣ и іюнѣ противъ Туртукая (см. 

это) . Въ нач. іюня 1774 г. къ Ü. сосредоточи-
лась д-зія гр. Салтыкова, переправившаяся по-
слЬ того, въ ночь на 7-е іюня, черезъ Дунай, 
несмотря на сопр-леніе 3 т. турокъ, стоявшихъ 
у Туртукая. Въ рус.-тур. войну 1806—12 гг. О. 
б. занята въ концѣ 1808 г. передов, постами 
ав-рда гл. арміи, a затѣмъ, по мѣрѣ хода воен. 
дѣйствій, въ ней находились либо отряды, на-
блюдавшіе за Туртукаемъ, либо только посты. 
15 мая 1810 г. къ О. сосредоточился к-съ Зас-
са, к-рый отсюда ночью 19 мая перенравился 
къ Туртукаю и овладѣлъ имъ. Въ 1853 г., по 
вступленіи нашихъ войскъ въ княж-ва (см. 
В о с т о ч н а я война) , О. б. занята 3 сотнями 
Донского № 34 казач. п. Вт, концѣ окт. турки 
(8 т., 18 op.), переправясь изъ Туртукая черезъ 

Дунай, стали на сильн. позидіи близъ устья 
Лржиса; съ фронта мѣс-ть была открытая до 
О.; лѣв. флаіігъ упирался въ Аржисъ и под-
дерлсивался б-реями на о-вѣ; прав, флангъ при-
мыкалъ къ Дунаю, обстрѣливаясь б-реями прав, 
бер. этой рѣки, а также орудіями 5 воен. су-
довъ. Чтобы прогнать турокъ на прав, бер., кн. 
Горчаковъ приказалъ ген. Данненбергу (1-я 
бр-да 11-ой пѣх. д-зіи, 2 пѣш. б-реи, 2 кон. op., 
6 эск. и 3 сотни) атаковать прот-ки. Въ 1 ч. д. 
16 op., снявшись съ передковъ въ 450 слс. отъ 
тур. укр-ній, открыли огонь, а въ 3 ч. двинута 
б. въ атаку пѣхота, для поддерлски к-рой на-
чали сгрѣльбу остал. 10 ор. съ 250 сж. отъ 
укр-нііі. В-ны пошли на ненр-ля въ колоннахъ 
къ атакѣ. Шедшій впереди Селенгинск. п. въ 
100 сж. отъ укр-пія неожиданно наткнулся на 
глуб. канаву и б. встрѣченъ картечью и силь-
нымъ руле, огнемъ; тѣмъ не менѣе, Селенгинцы 
перешли какъ эту, такъ и друг, канавы и, вмѣ-
отѣ съ обогнавшими ихъ 2 б-нами Якутск, п . 
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достигли укр-ній, к-рыя турки начали уже очи-
щать. ІІо въ это время Денненбергъ приказалъ 
остановить атаку и отступить къ О. Войска 
отошли въ порядкѣ, подобравъ ран. и уб. и по-
терявъ напрасно 44 оф. и 926 н. ч. Въ концѣ 
окт. турки очистили упомянутую выше позицію 
и возвратились на прав. бер. Думая. При на-
чал-Is pyc.-'jyp. войны 1877—78 гг. О. б. занята 
отрядомъ II румынск. к-са, наблюдавшаго пути 
отъ О. и Журжи къ Бухаресту. 28 апр. 1877 г. 
турки, возведя сомкн. укр-ніе на пр. бер. Ду-
ная, противъ устья Аржиса, открыли изъ 4 ор. 
огонь по румынск. отряду, а съ 29 апр., въ 
теченіе иѣсколысихъ дней, пытались перепра-
виться на лѣв. бер. Дуная, но всякій разъ без-
успѣшно. 8 мая въ О. вступила 1-я бр-да 32-ой 
нѣх. д-зіи съ Донскимъ казач. полкомъ, а 13 мая 
2-я бригада. Вслѣдъ за тѣмъ, съ цѣлыо отвлечь 
вниманіе турокъ отъ пункта, избраннаго для 
переправы черезъ Дунай, близъ устья Аржи-
са, противъ Туртукая, возведены б. б-реи, во-
оружепныя осадн. орудіями. 26 мая турки съ 
2 укр-ній у Туртукая открыли огонь по иашимъ 
3-реямъ, и начавшійся артил. бой продолжался 
в дня, кончаясь кажд. день не въ пользу ту-
эокъ. Въ течеиіе іюня перестрѣлка между О. и 
Туртукайск. б-реями нѣск. разъ возобновля-
лась, а 18 іюня турки направили огонь на са-
мую О., сильно бомбардировали, но безъ осо-
бен. резул-товъ. 2 и 18 іюля турки обстрѣли-
вали наши б-реи, кромѣ того, и съ мониторовъ, 
но таклее не пмѣли успѣха. ІІослѣ того арт. со-
стязаніе прекратилось. Бр-да 32-ой пѣх. д-зіи 
оставалась въ О. до начала 1878 г. (Литера-
тура въ ст. Р у с с к о-т у р е ц к і я в о й н ы ) . 

ОЛЬТЫ, гор. Іѵарсской обл., въ 3 вер. отъ 
тур. гр-цы, у выхода 2 ущелій, направляющих-
ся изъ Турціи впизъ по теченію pp. Ольты-чай 
и Сиври-чай, к-рыя, сливаясь, образуютъ р. Оль-
ты-чай, притокъ р. Чароха. По этимъ ущель-
ямъ ведутъ изъ Эрзерума въ Закавказье 2 крат-
чайш. пути, что, въ связи съ распололсеніемъ 
О. въ узлѣ путей на Ардаганъ и Карсъ, опре-
деляете его стратег, значеніе. Въ рус.-тур. вой-
ну 1877 — 78 гг., послѣ взятія Ардагана (см. 
э т о ) , для охраны завоеванной тер-ріи, въ Ар-
даганѣ б. образованъ Ардаганск. отрядъ полк. 
Комарова (7 б-новъ, 1 сап. р., 7 сот. каз. и 
мил. и 16 op.). Присутствіе нашего отряда въ 
Ардаіанѣ заставило турокъ сосредоточивать вой-
ска &ъ О. и Пенякѣ. Съ цѣлыо раскрыть силы 
и памѣренія прот-ка, командующій кавказск. 
к-сомъ предписалъ Комарову предпринять къ 
О и Пеняку поискъ. 20 мая Комаровь съ от-
рядомъ въ 3 б-на, 11 сот. и 12 ор. высту-
•пилъ изъ Ардагана. Однако, уже ни въ Пе-
някѣ, ни въ О., турокъ ие оказалось; они быст-
ро отступили по Эрзерумск. дорогѣ. 22 мая веч. 
Комаровъ занялъ О., 25 мая началъ обратное 
движеніе, а 28-го прибыль въ Ардаганъ. 

ОЛЬХОВАЯ РОЩА. См. Г р о х о в ъ . 

ОЛЬШАНСКЪ (нынѣ слоб. Ворон. губ.), пер-
вонач-но укрѣпл. пункте, построенный въ 1645 г. 
на р. Ольшанкѣ, впадающей въ Тихую Сосну; 
ограду составляли дерев, рубл. стѣиы съ башня-
ми. Виослѣдствіи О. б. включенъ въ Самарск. 
укрѣпл. линію, и здѣсь возведена въ 1741 г. 
земл. кр-сть—правильн. 4-уг-къ, на каждой сто-
ронѣ к-раго были выступы въ видѣ редановъ. 

* ОМА ЛЬСКІИ, герц. , Анри-Филиппъ, 4-й 
сынъ кор. Луи-Филиппа (1822—97). Въ 1840 г. О. 
сопровождалъ своего брата, герц. Орлеанскаго, 
въ Алжирск. эксп-цію, въ 1842 г. б. назн. ісо-
мандующимъ войсками Медеагскаго окр. и въ 
маѣ 1843 г. захватилъ «смалу» (летучій ген. 
штабъ) Абдъ-эль-Кадера, при чемъ б. взято до 
3 '/а т. плѣнныхъ. Гіослѣ эксп-ціи въ Бискру и 
Зибанъ О. въ 1844 г. возвратился въ ІІарижъ 
и въ 1847 г. б. назн., вмѣсто марш. Бюлм, ал-
лсирск. геи.-губ-ромъ. Вскорѣ ему удалось, вмѣ-
стѣ съ ген. Ламорисьеромъ, взять въ плѣнъ 
Абдъ-эль-Кадера. Времен, революц. прав-ство 
1848 г. замѣстило герц. О. Кавеньякомъ. До 
1871 г. герц. О. жилъ въ Англіи, занимаясь изу-
ченісмъ воен. исторіи. Его желаніе сражаться 
въ 1870—71 гг. въ рядахъ франц. арміи б. от-
клонено Наполеономъ III. Избранный въ 1871 г. 
депутатом'!,, герц. О. пріобрѣлъ большое гіоли-
тич. вліяніе. Въ 1873 г. герц. О. б. назн. пред-
сѣд-лемъ воен. суда надъ Базеномъ, съ 1873 по 
1879 г. командовалъ ѴПІ арм. к-сомъ, a затѣмъ б. 
назн. ген.-инеп-ромъ пѣхоты, но въ 1883 г. выпу-
жденъ б. оставить втота посте, вслѣдствіе декре-
та, изгнавшего изъ арміи приицевъ Орлеанск. 
дома. Въ 1886 г., въ связи съ дѣломъ Булаи-
Л£0, герц. О. б. изгианъ нзъ предѣловъ Фраи-
ціи, но въ 1889 г. ему б. разрѣшепо возвра-
титься. Герц. О. принадлежать многочисленные 
истор., политич. и воен. труды, изъ к-рыхъ 
заслуживаютъ быть отмѣченными: «Lettre sur 
l'histoire de France» (1861); «Qu'a-t-on fait de l a 
France?» (1868); «Les zouaves et, les chasseurs 
à pied» («Revue de Deux Mondes» 1895—96); 
«Les institutions militaires de la France» (Bru-
xelles, 1867). (Grandin, Le duc d'Aumale, Paris, 
1897; Picot, Le duc d'Aumale, Paris, 1898; E. 
Daudet, Le duc d'Aumale, Paris, 1898). 

ОМАРУ, англ. коммерч. портъ на вост. бер. 
южн. о-ва Нов. Зеландіи. Прекрасная, закрыт, га-
вань доступна всякимъ судамъ, хороню оборудо-
вана набережными (глуб. 24 фт.), пристанями и 
портов, средствами. Жел. дорога вдоль берега. 
Срочное парох. сообіценіе съ Австраліей и Ан-
т е й . Порть укрѣпленъ со стор. моря нѣск-ми 
б-реями, располож-ми при входѣ па рейдъ О. 

ОМЕРЪ-ПАША, гл-щій тур. арміей въ Восг 
войну 1 8 5 3 - 5 6 гг. (1806—71). Сынъ австр. оф-ра! 
онъ назывался въ христ-вѣ Михаи.ть Латошъ 
и началъ службу въ австр. войскахъ, но за-
тѣмъ переселился въ Босиію и принялъ исламъ 
Постуиивъ на службу въ тур. войска, О. б. назн 
ад-то мъ къ Хозреву-пашѣ, извѣстному реорга-
низатору тур. армш,участвовалъ въ войнѣ 1839 г 
противъ Магмета-али егигіетскаго; въ 1848 г 
отличился при занятіи Валахіи, а въ 1851 г 
подавилъ возстаніе въ Босиіи и Герцеговинѣ' 
Въ 1851 г. О.-паша б. назн. ком-щимъ тур вой-
сками въ Черногорі и, а съ н а ч а л о м ъ войны 
1 8 5 3 - 5 6 гг.—гл-щимъ тур. арміей на Дунаѣ и 
въ концѣ янв. 1855 г. съ 21 т. ч. б. направленъ 
въ Крыш, для дѣйствій на сообщснія рус. ар-
мш въ Крыму, высадился вь Квпаторіи, гдѣ 
5 фвр. имѣлъ горяч, бой съ отрядомъ Хрулсва. 
1 яготясь пассив, ролью, отведенной союзника-
ми тур. войскамъ въ Крыму, О.-паша осенью 
того же года перевезъ свой к-съ въ Закавказье 
и, высадившись въ Батумѣ, двинулся на вы-
ручку Карса, осажденнаго Муравьевыми Сдѣ-
лавъ по Ардаганск. дорогѣ 2 перехода, О.-паша 
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получилъ свѣдѣиія объ отбитомъ 17 снт. пітур-
мѣ и, успокоенный этимъ за судьбу Карса, 
возвратился въ Батумъ, откуда псреплылъ въ 
Сухумъ-Калс, въ Абхазію, надѣясь съ помо-
щью абхазцевъ вторгнуться черезъ Мингре-
лію въ Грузію и, т. обр., отвлечь Муравьева 

отъ Карса. При 
Ингурѣ (25 окт.) 
онъ имѣлъ удач-
ное для себя дѣ-
ло съ войсками 
кн. Багратіонъ-
Мухранскаго, но 
не использовалъ 
успѣха и про-
явилъ непонятн 
медл-сть. Между 
тѣмъ, отъ дождей 
вся эта низмен, 
с т р а н а обрати-
лась въ болото, и 
движеніе войскъ 
сдѣлалось затруд-
нит-пымъ. 25 нбр. 

О.-паша узналъ о паденіи Карса и, считая 
далыіѣйшее движеніе пенужнымъ, въ коицѣ фвр. 
отплылъ къ Трапезонду. Въ 1862 г. О.-папіа на-
чальствовалъ войсками противъ черногорцев^ 
и въ Герцеговинѣ, а въ 1867 г. б. нослаиъ на 
о-г.ъ Критъ для иодавленія возстанія, но не 
имѣлъ тамъ успѣха противъ инсургентовъ. 

ОМСКАЯ КРѢПОСТЬ, нынѣ губ. городъ 
Зап. Сибири, первопач-ио б. построена въ 1717 г. 
на лѣв. бер. р. Оми, неподалеку о та устья, при 
отст-ніи отъ Ямышевска эксп-ціи подплк. Бу-
хольца, посланной Петромъ Вел. въ Среднюю 
Азію; кр-сть представляла собою землян. 5-уг-ное 
укр-ніе съ небольшими по угламъ бастіонами 
и б. вооружена 22 орудіями. Къ сер. XVIII в. 
форштатъ, образовавшійся между кр-стыо и 
р. Иртышемъ, на лѣв. бер. Оми, б. прикрыта 
оградою изъ заплота, впереди к-раго прости-
рался брустверъ со рвомъ, а у самаго Иртыша 
построена дерев, б-рея; такой же оградой при-
крыть и форштатъ прав. бер. Оми. Въ 1786 г. 
старая кр-сть б. упразднена и построена новая, 
земляная, въ углу, образуемомъ лѣв. бер. Оми 
и прав. бер. Иртыша; ограда, заключавшая воз-
никший къ тому времени городъ, имѣла видъ 
неправил-го сомкнут, многоуг-ка, частью ба-
стіон. начертанія (пол.убас-нъ Иртышскій,бас-ны 
Форштатскій, Тарскій, Степной и Подгорный и 
полубас-ны Ильинскій и Усть-Омскій), частью 
тенальнаго и частью кремальери. расположепія. 
Ок. того же времени на противопол-мъ отъ 
кр-сти, лѣв. бер. Иртыша, имѣвшаго въ этомъ 
мѣстѣ ширину до 300 ел!., б. построено сомкну-
тое со рвами укр-ніе,—Елисаветинская Защи-
та, обезпечивавшая переправу черезъ рѣку. Въ 
нач. царст-нія Николая Павловича на воору-
женіи О. кр-сти состояло 58 ор. Въ 1845 г. 
кр-сть пришла въ полуразруш. состояніе, и это 
побудило инжен. деп-та ходатайствовать объ 
ея упразднен»!. Однако, Имп-ръ на это не со-
гласился, указавъ, что «число укрѣпл. пунктовъ 
въ сихъ отдалеиныхъ частяхъ Имнерін весьма 
ограничено, если принять въ сообралсеніе об-
ширность Сибирск. края и необходимость тамъ 
въ кр-стяхъ и укр-ніяхъ ісакъ для внутренней, 
такъ и для внѣшн. безопас-ти». Въ противность 
представление, Монархъ повелѣлъ сначала воз-

становить кр-сть въ нрежн. видѣ, a вскорѣ, въ 
1848 г., представить проекта ея перестройки 
«съ таісимъ расположеиіемъ зданій для помѣ-
щенія воинск. чиновъ и сісладовъ, чтобы зда-
нія сіи вошли въ общую систему укр-нія въ 
видѣ оборонит, казармъ». Составленный проекта 
б. Выс. утвержденъ, но, по экономич. затрудие-
ніямъ, не осуществлеиъ. Въ 1864 г. О. кр-сть б. 
упразднена. (По док-тамъ центр, инжен. архива). 

*ОМСКІЙ ВОЕННЫЙ О К Р У Г Ъ , неоднократ-
но мѣпялъ составъ и наим-ніе. Впервые подъ 
этимъ иазваніемъ б. образованъ въ 1882 г. изъ 
Зап.-Сиб. воен. о-га съ ирисоед-ніемъ къ нему 
(изъ Туркестан, воен. о-га) Семирѣч. обл. Въ 
1899 г. О. воен. о-гъ б. унраздненъ и вмѣстѣ 
съ Иркутск, воен. о-гомъ вошелъ въ составъ 
новаго Сибирскаго воен. о-га; наконецъ, въ 
1906 г. послѣдній б. снона раздѣленъ на Ир-
кутскій и О. воен. о-га. Въ составъ послѣдняго 
вошли: Тобольская и Томск, губ., Акмолинск, 
и Семипалат. обл. 1Іростр-во о-га'58.813 кв. миль, 
т.-е. болѣе Германіи со всѣми ея колоніями 
(56.939 кв. м.). Населеніе (къ 1911 г.)—6.984.000 ч., 
или 119 ч. на 1 кв. м. Сравнительно со средн. 
плотностью населения въ Европ. Россіи (1.375 ч. 
на 1 кв. м.) о-гъ населень весьма слабо, хотя его 
плотность стоить знач-но выше сосѣдняго, Ир-
кутск. воен. о - г а (19 ч. на 1 кв. м.); если от-
бросить Березовскій и Сургутскій уѣзды, почти 
не заселенные и не имѣющіе никакого воен. зна-
ченія, то плотность населснія О. воен. о-га подни-
мается до 168 ч. на 1 кв. м. Воен. значеніе О. 
воен. о-га онредѣляется его положеніемъ между 
Иркутскимъ и Туркестан, воен. о-гами, служа 
для нихъ ближайш. базой; пограничный съ с.-зап. 
Монголіей, слабопаселенной кочев. племенами, 
о-гъ едва ли м. сдѣлаться самостоят, теагромъ 
воен. дѣйствій. Изъ его предѣловъ возможно 
наст-ніе неболын. отрядовъ въ долину Верхня-
го (Чернаго) Иртыша для содѣйствія"войскамъ 
Туркест. воен. о-га, оперирующимъ въ напр-ніи 
на Кульджу, Чугучакъ и Кобдо. Тер-рія окру-
га въ полосѣ Сибирской ж. д. и къ ю. отъ нея, 
вообще, богата средствами, но почти полное 
отсутствіе искусств, путей сообщенія и слабое 
развитіе грунт, дорогъ при громадн. разстоя-
ніяхъ почти исключаете возм-сть пользоваться 
мѣсти. средствами. Племенной и религіоз. со-
ставъ населенія въ большей части округа (То-
больск. и Томск, губ.) отличается большимъ 
однообразіемъ (руссісихъ и православныхъ до 
91_85»/О), И Л И Ш Ь В Ъ АКМОЛИНСКОЙ И Семипа-
латинской областяхъ примѣшивается значит, 
число кочующихъ и осѣдл. турко-татарск. пле-
менъ (магометанъ). Климатъ рѣзко континен-
тальный, суровый, но здоровый. Жсл. доригь 
двѣ: одна является участкомъ важнѣйшей тран-
зитн. Сибир. ж. д., а другая составляете про-
долженіе лпніи Спб,—Пермь—Екатеринбург!.— 
Тюмень—Ишимъ—Омскъ, гдѣ выходите на Си-
бирскую ж. д. Шоссе нѣтъ, сѣть грунт, путей 
развита слабо. (Богдановичъ , Историч. очеркъ 
дѣят-сти воен. унр-нія въ Россш сь 1855 по 
1880 гг.; 100-лѣтіе воен. мин-сіва. Историч. 
очеркъ развитія воен.упр-нія въ Россіп,1902; Св. 
В. П., кн. 11, изд. 1906 г.; Пр. по в. в. 1899 г. № 161, 
1905 № 40, 1906 № 292; Выс. пр. 29 авг. 1910 г.). 

ОМСКІЙ, 9 6 - й Пѣж., полкъ, сформиро-
ванъ 17 мая 1797 г. въ составѣ 2 б-новъ, подъ 
назв. 3-го Егерск. п.; 31 окт. 1798 г. п. б. на-
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званъ именемъ шефа, г.-м. Гвоздева, 29 мрт. 
1801 г. наименованъ—2-мъ егер. и приведенъ 
въ составъ 3 б-новъ. Въ 1807 г. п. участвовалъ 
въ войнѣ съ Франціей (Гейльсбергъ и Фрид-
лаидъ), а въ 1808—09 гг.—въ войнѣ со Швеціей. 
Въ Отеч. войну и. сражался при Полоцкѣ (7 окт.), 
Чашникахъ, Ушачѣ и на берегахъ Березины; 
въ 1813 г. находился при занятіи Берлина и 
при штурмѣ Люнебурга, затѣмъ принялъ уча-
стіе въ сраж. на р. Дейме и въ битвѣ подъ 
Лсйпцигомъ, послѣ к-рой совершилъ походъ въ 
Голландію и занялъ Амстердамь и Роттердама 
За походъ въ Голландію пр. Оранскій пожало-
валъ п-ку 15 нбр. 1815 г. 2 сер. трубы съ надп. 
«За вступленіе 2-го егер. п. въ Амстердамъ 
21 нбр. 1813 г.». ІІо возвращеніи изъ Голлан-
дін и. принялъ доблест. участіе въ сраж-хъ при 
Краонѣ и Лаонѣ, за к-рое п-ку б. пожалованы 
15 янв. 1815 г. 2 сер. трубы съ надп. Участвуя 
въ 1831 г. въ усмиреніи польск. мятежа 1 и 2-й 
б-ны il-ка понесли 7 фвр. у Вавра крупн. не-
удачу: находясь въ ав-рдѣ, егеря б. атакованы 
при выходѣ изъ лѣса превосходи, въ силахъ 
непр-лемъ и потеряли въ упорн. бою знамя, 
11 оф-ровъ и 855 н. ч.; 14 мая у Остроленки и. 
геройски отбилъ 5 атакъ польск. уланъ. 20 янв. 
1833 г. 2-й егер. п. б. присоединенъ къ Ко-
порск. пѣх. и. и передалъ ему свои отличія. 
6 апр. 1863 г. изъ 4-го рез. б-на и безср.-от-
пускныхъ б. сформированъ 2-батал. Копорск. 
рез. пѣх. и., к-рый 13 авг. 1863 г. б. названъ 
О. пѣх. п. и приведенъ въ составъ 3 б-новъ сь 
3 стрѣлк. ротамн. При сформ-піи О. п. изъ Ко-
порск. и. б. переданы 4 сер. трубы, пожалован-
ный 2-му егерск. п. въ 1815 г.; 25 мрт. 1864 г. 
п. получилъ № 96. Во время рус.-тур. войны 
1877—78 гг. О. п. охранялъ берега Дуная про-
тивъ Силистріи, 17 нбр. и 1 дкб. отбилъ наст-ніе 
турокъ, а 7 янв. 1878 г. занялъ Журжу. 11 апр. 
1879 г. п-ку б. пожалованы знаки на гол. убо-
ры съ надп.: «За отличіе въ Тур. войну 1877 и 
1878 гг.». 7 анр. 1879 г. сформированъ 4-й б-нъ. 
17 мая 1897 г., въ день столѣтн. юбилея, п-ку 
пожаловано нов. знамя съ надп. «1797—1897», 
съ Александр, юбил. лентою. Въ паст, время 
О. п. имѣетъ слѣд. знаки отл.: 1) знамя съ надп. 
«1797—1897», съ Александр, юбил. лентою;2) сер. 
трубы съ надп. па двухъ: «За храбрость противъ 
фр-зовъ при Краонѣ и Лаонѣ» и на двухъ—«За 
вступленіе 2-го егер. п. 24 нбр. 1813 г. въ Амстер-
дамъ» и 3) знаки на гол.уборы съ надп.: «За отли-
чіс въ Тур. войну 1877 и 1878 гг.». Полков, празд-
никъ—30 авг. (Ранцевъ, Ист. 96-го пѣх. О. п.). 

ОМСКІЙ КАДЕТСКІЙ КОРПУСЪ. См. Пер-
вый Сибирскій кадетскій корпусъ. 

ОМСКОЕ ВОЙСКОВОЕ УЧИЛИЩЕ. См. 
Первый Сибирскій кад . корпусъ. 

ОМУРКІОЙ. См. Амуръ-кіой. 

ОМѢДНЕНІЕ КАНАЛА артиллерійск. 
орудій, накопленіе частицъ мѣди въ болѣе 
или менѣс значит, колич-вѣ на иов-стн канала 
орудій, стрѣляющихъ снарядами съ мѣдн. пояс-
ками. До введенія въ арт-рію бездым. пороха 
О. канала орудій было незначнт-нымъ; при без-
дымномъ же порохѣ О. канала происходить 
очень быстро и достигаете значит, развитія, 
особенно въ орудіяхъ больш. клб. Мѣдь нако-
пляется въ мѣстахъ наибольш. разгара канала 

op., по преимущ-ву въ углахъ граней нарѣ-
зовъ, въ видѣ налета, чешуекъ, а иногда даже 
въ видѣ оилавленныхъ корольковъ. ІІослѣ пер-
выхъ же выстрѣловъ поверхность канала ору-
дія почти по всей длинѣ покрывается весьма 
тоикимъ краен, налетомъ мѣди, легко наблю-
даемымъ съ дула; мѣдь покрываете каналъ не 
сплошн. слоемъ, а какъ бы мазками, нанболѣе за-
мѣтными на поляхъ. Такого вида О. м. быть объ-
яснено нспосредств. иатираніемъ стали мѣдыо 
пояска; затѣмъ, съ числомъ высгрѣловъ по-
верхность боев, граней и полей нарѣзовъ, вслѣд-
ствіе постепен. разгара дѣлается болѣе шеро-
ховатой и при быстр, движеніи снаряда по ка-
налу происходите уже сострагиваніе частицъ 
мѣди о шероховатости канала. Мелкія мѣдп. 
частицы, согрѣіыя треніемъ до высок, темп-ры, 
попадаюте въ горячіе газы порох, заряда и 
обращаются въ пары, к-рые осѣдаютъ на бли-
жайш. участкахъ снаряда и канала орудія. 
Штрихи осажден, мѣди всегда наблюдаются на 
запоясковой части снарядовъ, выпущсішыхъ 
при значит, скоростяхъ и давленіяхъ изь ору-
дій съ весьма небольш. разгаромъ канала (вь 
3-діі. полев. пушкахъ, сдѣлавшихъ всего ок. 
300 выстр.). Съ увеличеніемъ разгара канала 
увеличивается и прорывъ газовъ между пояс-
комъ и каналомъ орудія, а также въ зазорахъ 
между холост, гранями нарѣзовъ и стЬнками 
отпечатковъ ихъ на пояскѣ. Эти прорывы га-
зовъ являются причиной образования значит, 
колич-ва паровъ мѣди, к-рая осаждается и на 
пов-сти снаряда, впереди и за пояскомъ, и на 
пов-сти канала орудія. Однако, накопленіе мѣ-
ди не можете итти безостановочно: при по-
слѣдующихъ выстрѣлахъ газами уносится из-
бытокъ осажденной мѣди. Замѣчено, что въ по-
лев. орудіяхъ оте холост, іыстрѣловъ каналъ 
почти очищается отъ О. Т. обр., мѣдь д. оса-
ждаться въ мѣстахъ наиболѣс разгорѣвпшхся 
частей канала орудія, что и наблюдается въ 
дѣйств-иости. Парообразная мѣдь проникаете 
во всѣ случайный трещинки и углуоленія, об-
разовавшаяся на пов-сти канала орудія и ино-
гда при изслѣд-ніи разрѣзовъ разстрѣлянныхъ 
орудій, обнаруживается на значит, глубинѣ ме-
талла. ІІервонач-но на О. смотрѣли, какъ на 
весьма вредн. явленіе, способствующее разга-
ру канала, ухудшающее мѣткость орудія и да-
же могущее быть причиной разрыва орудій 
Болѣе близкое знакомство съ явленіемъ и спец 
опыты этихъ предположен« не подтвердили; 
однако, вдіяніе О. на балистич. качества и на 
сохраненіе канала орудія еще окончат-но не 
выяснено, а потому принимаютъ мѣры къ умень-
шсшіо ооразованія 0 . и къ его удаленію, ко-
гда оно уже образовалось. Т. к. О. возраста-
ете съ разгаромъ орудія, то всѣ мѣры, вліяю-
щія на замедленіѳ разгара канала орудія (см. 
Б ы г о р A H I е к а н а л а), замедляютъ и обра-
зованіе О. Для удаленія мѣди съ пов-сти ка-
нала орудія примѣняюгь способы: 1) механг,-
чесшй—при помощи напильниковъ, нардовыхъ 
Оанниковъ, рѣзцовъ, наждака и т. п., требую-
щій особенной тщат-сти выполненія, т. к. мо-
жете привести къ иорчѣ канала орудія; 2) хи-
мическій—посредствомъ растворенія мѣдп разл. 
жидкостями; напр., воднымъ растворомъ дву-
хромовокаліевой соли и хромоваго ангидрида, 
растворомъ въ крѣпкомъ нашатыри. спиртѣ 
полухлористой мѣди въ смѣси съ муравьиной 
кислотой, въ 50% растворѣ углекисл. аммонія 
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и др. Къ этому же способу можно отнести раз-
личный патентов!, смазки, предлагаемый для 
уничтоженія О., и 3) электролитическіе, изъ ко-
ихъ наиболѣе практич-мъ является способъ, при-
мешенный въ англ. флотѣ: въ пушку наливаютъ 
растпоръ уксусно-кислаго аммонія съ избыткомъ 
уксусн. кислоты, въ каналъ вводятъ изолирован-
ный отъ пушки желѣз. стержень, соединенный 
съ отрнцат. полюсомъ динамомашины, а пушку 
соедиияютъ съ положит-мъ ея полюсомъ; про-
пуская токъ надлежащей силы, удается въ нѣск. 
час. удалить всю мѣдь. Надо, однако, замѣтить, 
что каналъ орудія послѣ чистки отъ О. очень 
быстро при послѣдующ. выстрѣлахъ покрывает-
ся снова мѣдыо до первоначал, степени. 

ОНАГРЪ. См. М е т а т е л ь н ы я м а ш и н ы . 

ОНЕЖСКІЙ, 9 0 - й п ѣ х . , п о л к ъ , всдетъ 
свое начало отъ 2 и 4-го морск. пгь, к-рые имѣ-
ютъ слѣд. хронику: 1) 2-й морской п. сформиро-
ванъ 29 апр. 1803 г., въ составѣ 3 б-новъ съ 
арт. командой, изъ 3, 8 и 9-го морск. б-новъ 
Балт. гребн. фл-ліи. 18 іюлн 1806 г. б. выдѣлена 
рота на сформ-ніе Каси. морск. б-на. Бъ 1805 г. 
2 роты п., находясь на эс-дрѣ адм. Сенявина, 
въ Средиз. морѣ, приняли участіе въ воен. дѣй-
ствіхъ нротивъ фр-зовъ при занятіи Далмадіи 
и о-ва Св. Марка. 10 нбр. 1806 г. изъ ротъ 
3 морскихъ пп., находившихся на к-бляхъ въ 
Лдріат. морѣ, б. образованъ 2-й морск. и. Б-пы 
2-го морск. п., оставшіеся въ Кронштадтѣ, б. 
переведены въ 1 и въ 3-й морск. пп.; 30 пбр. 
1807 г. 2-й морск. п. геройски штурмовалъ ре-
дутъ на о-вѣ Курцола и захватнлъ 2 ор. Послѣ 
объявленія войны Турціи эс-дра Сенявина от-
плыла въ Дарданелы, и п. находился въ морск. 
бою 19 іюня въ Аѳонской губѣ и при взятіи 
о-вовъ Тенедоса и Лемноса. По возвраіценіи въ 
Россію и. занялъ квартиры въ Ригѣ ; во время 
Оіеч. войны занималъ караулы въ Спб. и толь-
ко 3 дкб. 1812 г. б. назн. въ армію Витгенштейна. 
17 мрт. 1813 г. п. б. изъять изъ морск. вѣд-ва, 
прпчисленъ къ сухон. войскамъ и находился 
при осадѣ Данцига. При усмиреніи польск. мя-
тежа 1831 г. п. участвовалъ въ сраж-хъ при 
Гроховѣ, Ендржеевѣ и Раціонжѣ. 28 янв. 1833 г. 
2-й морск. п. б. расформировать, при чемъ 1 и 
3-й б-ны его поступили въ Софійскій, а 2-й 
б-нъ—въ Либавскій пѣх. пп. 2) 4-й морск. п. 
сформированъ29 апр. 1603г., въ составѣ 3 б-новъ 
съ артилл. командой, изъ 3 морск. б-новъ Чер-
номор. гребн. фл-ліи. Во время Тур. войны 
1806—12 гг. п. находился на эс-дрѣ адм. ІІу-
стошкина, крейсеровавшей въ Черн. морѣ, и 
участвовалъ во взятіи Анапы и Сухума. 17 мрт. 
1813 г. п. б. изъятъ изъ морск. вѣд-ва и при-
численъ къ сухопут. войскамъ. При усмиреніи 
польск. мятежа 1831 г. п. участвовалъ въ сраж-хъ 
при Ваврѣ , Гроховѣ, Минскѣ, Остроленкѣ, гдѣ 
онъ геройски отбилъ 5 атакъ польск. уланъ, и 
при штурмѣ Варшавы, гдѣ, находясь во главѣ 
колонны ген. Лидерса, атаковалъ нредм. Волю, 
и за муж-во б. награжд. 6 дкб. 1831 г. Георг, 
знаменами съ надп.: «За взятіе приступомъ 
Варшавы 25 и 26 авг. 1831 г.». 28 янв. 1833 г. 

4-й морск. п. б. расформировать, при чемъ 1-й 
б-нъ его поступнлъ въ Софійс.кій, а 2 и 3-й 
б-ны—въ Либавск. пѣх. п-къ. 6 апр. 1863 г. изъ 
4-го б-на Софійск. нѣх. п. и безср.-отпускныхъ 
б. сформированъ 2-' атал. Софійскій рез. пѣх. п., 
13 авг. 1863 г. оиъ б. названъ О. пѣх. п. и при-

веденъ въ составъ 3 б-новъ съ 3 стрѣлк. ротами. 
При сформ-ніи О. п. ему б. переданы изъ Со-
фійскаго п. старш-во 2 и 4-го морск. пп. и 
пѣк-рые знаки отличія. 25 мрт. 1864 г. п. по-
лучилъ № 90. 7 апр. 1879 г. сформированъ 4-й 
б-нъ. 29 апр. 1903 г., въ день столѣт. юбилея, 
О. п. пожаловано нов. Георг, знамя съ Александр, 
юбил. лентою и дополнит, надп.: «1803—1903». 
lib наст, время О. п. имѣегь слѣд. знаки отличія: 
1) Георг, знамя сь надп.: «За взятіе приступомъ 
Варшавы 25 и 26 авг. 1831 г.» и «1803—1903», съ 
Алексан. юбил. лентою и 2) гренад. бой. Старш-во 
съ 29 апр. 1803 г. Полков, праздникъ—30 авг. 
(Сытинскш, Очеркъ исторіи 90-го пѣх. О. п.). 

ОНОПРИЕНКО, А л ѳ к с а н д р ъ В а с и л ь е -
в и ч ъ , ген. отъ арт., членъ Александр, ком-та о 
раненыхъ.участнпкъ рус.-тур.войны 1677—78гг., 
род. въ 1837 г., воспитывался въ Новгород-мъ 
гр. Аракчеева и Консгантпнов-мъ кад. к-сахъ, 
началъ службу прап-комъ въ 1855 г. въ 7-ой 
арт. бр-дѣ, съ к-рою участвовалъ въ Вост. вой-
нѣ; въ 1862 г. перешелъ въ 3-ю гв. и грен. арт. 
бр-ду и принялъ участіе въ усмиреніи польск. 
мятежа 1863 г. Въ 1877—78 гг., командуя 4-ой 
б-реей л.-гв. 1-ой арт. бр-ды, полк. О. принялъ 
участіе въ войнѣ съ Турціей. За бомбард-ніе 
турец. редута на горѣ Шандорникъ и за отли-
чіе въ сраж. при Арабъ-Копакѣ, во время к-ра-
го О. б. контуженъ въ голову, онъ награжденъ 
зол. саблей. 1 янв. 1878 г. въ дѣлѣ при д. Ада-
кіой, б-рея О. подверглась обстрѣлу съ 2 сто-
роиъ втрое сильнѣйшей тур. арт-ріи. О. вывелъ 
свою б-рею изъ этого критнч. положеиія тѣмъ, 
что вынесся съ нею карьереьъ на 500 шаг. къ 
прот-ку и картечью заставилъ его замолчать. За 
этотъ подвигъ О. б. награжд. орд. св. Георгія 
4 ст. Въ 1879 г. О. б. пожаловаігь фл.-ад-томъ къ 
Е. И. В. Произведенный въ 1885 г. въ г.-м., О. б. 
назн. ком-ромъ 23-ей арт. бр-ды, въ 1888 г. полу-
чилъ въ команд-ніе л.-гв. 2-ю арт. бр-ду, въ 1895 г. 
произв. въ г.-л. и назн. нач-комъ арт-ріи Петерб. 
воен. о-га, въ 1904 г. назн. чл. Александр, ком-та 
о ран. и въ 1905 г. произв. въ ген. отъ арт. 

ОПАКА, сел. въ Болгаріи, на лѣв. бер. Кара-
Лома (см. схему въ т. XII, стр. 386). Извѣстно 
по многочисл. стычкамъ войскъ XIII арм. к-са 
съ турками осенью 1877 г. (см. Р у щ у к с к і й 
о т р я д ъ). Послѣ потери нами Карахаеанъ-Кіоя 
(см. э т о ) явилось онасеніе прорыва турокъ 
между Гагово и Аблаиово; въ виду этого веч. 
18 авг. въ дер. О. б. отправлсиъ изъ д. Гагово 
д-зіонъ Атаманцевъ, а 19-го 3 роты ІІѢжниск. ri. 
и 2 op. Отрядъ укрѣпился у выхода изъ ущелья 
къ Кара-Лому и нмѣлъ безпрерыв. перестрѣлки 
съ турками, занявшими высоты прав. бер. hapa-
Лома. 22 авг. у О. сосредоточился Пѣжинск. 
пѣх. п. съ д-зіономъ Лейбъ-Атаманцсвъ и 6 ор. 
подъ нач. ком-pa Нѣжннск. п. полк. Тинькова; 
въ то же время прав. бер. б. сильно занятъ 
частью д-зіи Сабита-паши. 25-го отряду при-
казано отступить на Вѣлу. 26 авг. О. б. занята 
турками. По отст-нін Мегмета-Али за Кара-Ломъ, 
въ О. б. оставленъ тур. постъ, но 28 снт. О. б. 
занята сотней Донск. казач. № 8 п. Съ поло-
вины окт. О., ВЪ K-рой болгары оставили гро-
мад. запасы зернов. хлѣба и фуража, стала ябло-
комъ раздора между передов, отрядами XIII к-са 
и д-зіей Салиха-паши, что привело къ стыч-
камъ фуражировочн. партій съ обѣихъ сторонъ. 
Въ это время сел. О. занималось нашими не-
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больш. отрядами, подъ прикрытіемъ к-рыхъ изъ 
сел. вывозились запасы. 13 нбр. противъ О. обна-
ружилось наст-ніе прот-ка съ прав. бер. Кара-
Лома. Изъ тур. д-зіи Салиха-паши двинуты б. 
противъ О. 2 б-на, 3 эск. и 2 ор. Непр-ль, пе-
рейдя Кара-Ломъ, не двинулся прямо къ О., а 
направилъ 2 роты вь обходъ лѣв. фл. нашего 
отряда (1 рота и 3 сот.) и 4 роты въ обходъ 
прав, фланга; передъ фронтомъ залегли 2 ро-
ты. Сама мѣстность благопріятствовала охва-
ту, предпринятому турками. Опасаясь окрулсс-
нія, начальникъ нашего отряда, войсков. стар-
шина Дукмасовъ въ 9 ч. у. пршсазалъ отходить 
на лѣсистыя высоты, прилегавшая къ О. съ з. 
и находившіяся въ 1'/а вер. отъ деревни. Тур-
ки, занявъ д. О., далѣе не пошли, а въ 4*/2 ч. 
д., вслѣдствіе неудачиаго дѣла у ІІаламарцы, 
отошли. ІІослѣ дѣла 13 нбр. О. б. занята сот-
нею 8-го Донск. казач. и. до самаго перехода 
Рущукскаго отряда въ иаступлепіе къ Разгра-
ду. (Литература въ ст. Р у с . - т у р . в о й н ы ) 

ОПЕКУАНЪ, рѣка въ Сѣв. Америкѣ, теку-
щая парал-но р. Шенандоа и впадающая въ 
23 вер. ьыше нослѣдней въ Потомакъ (см. схе-
му въ ст. А н т і е т а м ъ). Скажете 20 снт. 
1864 г., въ сѣв.-америк. войну за нераздель-
ность штатовъ (см. э т о). По время наст-нія 
3')-тыс. отряда сѣверяиъ ген. Шеридана, въ камп. 
1864 г., оть Гарперсъ-Фери, въ долинѣ р. Ше-
нандоа, къ р. О. противъ юнсанъ ген. Ирлея, 
сѣв-не, обнаруживъ противъ себя незначит, си-
лы южанъ, разбили ар-рдъ Ирлея и преслѣдо-
вали < го. 10 авг., настигнувъ гл. силы прот-ка, 
Шериданъ иріостановилъ наст-ніе. Произведен-
ный имъ кавал. развѣдки къ первымъ числамъ 
снт. выяснили слабость силъ Ирлея и позво-
лили вновь открыть наступ. дѣйствія. Между 
тѣмъ, 17 снт. 26-тыс. к-съ южанъ, занявъ вы-
< окіе, обналсенные холмы на зап. бер. О., укре-
пился на нихъ. 20-го федералисты, спустившись 
съ холмовъ, образующихъ водораздѣлъ между 
pp. О. и Шенандоа, подъ картечи, огнемъ ата-
ковали укрѣпленія Ирлея. Шериданъ, сознавая 
необходимость поддерлсать пѣхоту, направилъ 
2 кавал. д-зіи на лѣв. фл. нознціи прот-ка. 
Блестящ, атака к-цы помогла гіѣхотѣ поднять-
ся на гребень высоты и взять въ штыки укрѣ-
пленія южанъ. Разстроснныя д-зіи Ирлея отсту-
пили, преслѣдуемыя к-цей вверхъ по долинѣ 
Шенандоа, оставнвъ въ рукахъ побѣдителей 
20 op. и 2 т. ч. плѣн. Ирлей потерялъ 5 т. ч., 
Шериданъ — 3 т. («Боен. Сб.» 1877 г., № 5). 

ОПЕРАЦІОННАЯ ЛИН1Я. Такъ называется 
въ стратегіи умственная, воображаемая линія, 
обозначающая собой основн. идею операціи, по 
цѣли и наир-нію; она называется простою, ко-
гда имѣется на лицо полное единство опера-
ціи, т.-е. одинъ предметъ дѣйствій, одинъ общпі 
главнокомандующій, дѣйотвія сосредоточенными 
силами, вообще, одна цѣлыіая и нераздельная, 
во всѣхъ смыелахъ, операція, хотя бы при этомт, 
армія и двигалась по нѣсколькимъ дорогамъ. 
О. линія наз. сложной (двойной, тройной), ко-
гда имѣются или нѣсколько предметовъ дѣй-
ствій, или нѣсколысо независим, гл-щихъ, или 
войска раздѣлены на иѣсколько массъ значи-
тельнымъ удаленіемъ одна отъ другой или мѣст-
ностыо; признаки сложности О. линіи могутъ 
быть въ различныхъ сочетаніяхъ, напр., одинъ 
гл-щій, но несколько нредметовъ дѣйствій; или 

одинъ предметъ дѣйствій, одинъ гл-щій, но двѣ 
массы войскъ; или одинъ предметъ дѣйствій, 
но нѣсколько гл-щихъ. Слолсныя О. линіи, по 
отношенію къ расположенію непріятеля, распа-
даются на внутреннія и внѣшнія (наружный). 
Внутренними О. линіями называются такія, ко-
торый находятся внутри круга, къ окрулсности 
коего направляется прот-къ. Внгьшнимгі же— 
такія, которыя находятся внѣ круга, на окруж-
ности коего расположенъ противникъ. Основное 
свойство иервыхъ относительно вторыхъ—ихъ 
небольшая длина сравнительно съ нослѣдинми. 
Малая длина ихъ даетъ выигрышъ во времени 
сравнительно съ дѣйствіями по внѣшннмъ О. 
линіямъ. ІІололссніе стороны, находящейся вну-
три, сводится къ стратегическому окруженііо; это 
положеніе, при выигрышѣ во времени, даеть 
возможность бросаться изъ центра къ окрулс-
ности, чтобы бить по частямъ отдѣльно насту-
пающія массы противника. Примѣнеиіе внутрен-
нихъ О. линій оказывается выгодно въ слѣдующ. 
случаяхъ: 1) когда армія, находящаяся въ цен-
тральномъ положеніи, отличается подвижностью 
и особой эиергіей въ дѣйствіяхъ, т. к. при от-
сутствіи таковыхъ качествъ или при неудачѣ 
въ бояхъ стратегическое окруженіе можетъ об-
ратиться въ тактическое (на полѣ сраженія), 
какъ то было съ Маккомъ въ 1805 г. подъ Уль-
момъ или съ Наполеономъ I въ 1812 г. подъ 
Краснымъ и въ 1813 г. подъ Лейпцигомъ. По-
разительную быстроту двнженій примѣнилъ Су-
воровъ въ Италіи въ 1799 г., при дѣйствіяхъ 
противъ Макдональда: отъ Турина до Алессан-
дріи 110 вер. пройдено въ 2 дня, а отъ Алес-
сандріи къ р. Тидоне 80 вер. въ 36 ч., послѣ 
чего онъ немедленно ввелъ войска въ бой и 
одержалъ побѣду надъ превосходнымъ въ числѣ 
иротивиикомъ. Развитію быстроты движсній, ко-
нечно, во многомъ содѣйствуетъ хорошо разви-
тая сѣть дорогъ (въ наст, время особенно же-
лѣзныхъ) и надлежащее ихъ состояніе. Бога-
тая ис.-д. сѣть даете возможность перебрасывать 
даже значит, массы войскъ съ одного стратегич. 
фронта (театра) на другой въ короткій проме-
лсутокъ времени; 2) когда внутреннія О. линіи 
не слишкомъ длинны; вопросъ о допустимой 
длинѣ ихъ рѣшается въ каждомъ отдѣльи. слу-
чае по совокупности данныхъ обстановки. Въ 
1814 г., 27 фвр., Наполеонъ I двинулся противъ 
Блюхера въ долину р. Марны, преслѣдовалъ его 
по направленно къ Суассону, нерешелъ р. Энъ, 
двинулся къ Краопу и Лаону и только 19 мрт. 
возвратился въ долину р. Сены. Отсутствіе На-
полеона изъ этой долины продоллсалось 20 дней; 
между тѣмъ Шварценбергу, имѣвшему болѣе 
100 т. ч.,а противъ себя—Удиио и Макдональда 
(около 20 т. ч.), необходимо было сдѣлать до 
Парижа 200 вер. Шварценбсргъ ирошелъ за это 
время только 100 вер. Очевидно, что въ данномъ 
случаѣ О. линія Наполеона была слишкомъ длин-
на, и онъ не поплатился за это только вслѣд-
ствіе вялости и нерѣшительности въ дѣйствіяхъ 
противника; 3) когда силы арміи, находящейся 
во внутрен. пололсеніи, не слишкомъ велики, 
т. к. большія силы тялсслы и неповоротливы; 
4) когда театръ войны хорошо подготовленъ въ 
ннженерц. отношеніи и молено, задерживая про-
тивника на нѣкоторыхъ направлеиіяхъ малыми 
силами, опирающимися на крѣпости и др. ук-
репленные пункты, наносить ему сильные уда-
ры сосредоточенными силами въ валснѣйшемъ 
иаправлеиіи.—Въ весьма выгодномъ подожепіи, 
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въ отношеніи дѣйствій по внутрен. О. линіямъ 
находится въ наст, время Германія, благодаря 
отличной ииженерн. подготовкѣ государства н 
богатой сѣі и жсл. дорогъ, соотвѣтственно при-
норовленной для надобностей войны. При дѣй-
ствіяхъ но внутрен. О линіямъ надлежитъ пре-
жде всего направлять ударъ противъ опаенѣй-
шей группы противника (судя по характеру 
послѣдняго, численной его снлѣ или положенію 
его относительно О. линіи). Во время 1-го на-
ступленія австрійцевъ для освобожденія Ман-
туи въ 1796 г. Бонапарта обратился сперва 
протиі-.ъ Кваждановича (см. И т а л ь я н с к а я 
к а м п а н і я Б о н а п а р т а), хотя и не силь-
нѣйшаго, но болѣе опаснаго для его О. линіи. 
Во время 2-го наступательнаго движенія ав-
стрійцевъ въ томъ же году Бонапарта, въ тѣхъ 
лее видахъ, сначала обратился противъ массы, 
наступавшей изъ Тироля, а потомъ уже—про-
тивъ главной массы Вурмзера, въ долину р. Брен-
ты, къ Бассано. То лее видимъ и во время 3-го 
насгупательнаго движенія, въ которомъ Бона-
парта обратилъ прелсде всего вниманіе на за-
нят іе Рнволійскаго плато, a затѣмъ улсе дви-
нулся противъ главной массы австр.йцевъ (ген. 
Альвинци), къ Кальдіеро. Но при всѣхъ выго-
дахъ, внутрен. О. линіямъ нрисущъ одинъ круп-
ный недостатоісъ: это—трудность полной экс-
нлоатаціи побѣды, невозможность стратегиче-
скаго преслѣдованія. Дѣйствующій по внутрен. 
О. линіямъ, одерлсавъ побѣду въ какой-либо то1;-
кѣ окружности, для эксплоатаціи своей побѣды 
долженъ будетъ удлинить свою О. линію. Но 
этого онъ сдѣлать не можета, потому что при-
блилс ется другая непріят. группа, которая угро-
жаетъ отрѣзать его ота базы. Дабы броситься 
па эту группу, необходимо отказаться ота экс-
плоатаціи только что одержанной побѣды. При-
мѣромъ блестящихъ дѣйстній по внутреннимъ 
О. линіямъ являются упомянутыя уже дѣйствія 
Бонапарта въ 1796 г., а таки е операціи Фрид-
риха Великаго въ кампанію 1757 г. Австр. ар-
мія, сосредоточенная вь Ьогеміи (80 т. ч.), имѣ-
ла цѣлыо двинуться въ Саксонію на соеднне-
н е сь арміей Субиза (50 т. ч.). Необходимо бы-
ло, во что бы то ни стало, помѣшать соеди-
ненно обѣихъ армій. Для достилсенія этой цѣли, 
Фридрихъ раздѣлилъ свои силы (62 т. ч.) на 
двѣ массы, изъ которыхъ одну оставилъ въ 
Саксоніи (22 т. ч.) подъ личнымъ свои ъ на-
чальствомъ, а другую (40 т. ч.\ подъ нач. герц. 
Бевернскаго, направилъ въ Сплезію, какъ бы 
угрожая Богеміи. Демонстрация удалась виолнѣ. 
Лвстрійцы, вмѣсто того, чтобы направиться въ 
Саксон ю, вступили въ Силезію и двинулись къ 
Бреелавлю. Т. обр., Фридрихъ оказался между 
обѣими непріятельскими арміями. Искусно поль-
зуясь выгодами своего внутрен. пололсенія и 
съ необыкновенной быстротой устремляясь съ 
отборнымъ резервомъ на подкрѣпленіе то од-
ной, то другой части своихъ войскъ, онъ одер-
исалъ двѣ изъ паиболѣе замѣчателыіыхъ своихъ 
побѣдъ: при Росбахѣ и Лейтенѣ (см. С е м и -
л ѣ т и я я в о й н а). При дѣйствіи по внтинимъ 
О. лшіямъ силы обыкновенно раздѣляются. 
Это раздЬленіе имѣетъ слѣд. выгодныя стороны: 
увеличивается быстрота движенія, облегчается 
снаблссніеарміи, облегчается размѣщеніевойскъ, 
возмолсенъ охвата непріятеля на полѣ сражс-
нія, не прибѣгая ни къ какимъ маневрамъ (въ 
особенности труднммъ при болынихъ массахъ). 
Все это съ удобствомъ позволяетъ дѣйствовать 
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громадными массами войскъ. Невыгоднымъ же 
свойствомъ этихъ линій является опасность 
быть битымъ по частямъ энергичиымъ против-
никомъ. Опасность эта увеличивается съ уве-
личенісмъ числа О. линій (напр., при тройпыхъ 
болѣе, чѣмъ при двойныхъ) и ихъ эксцентрич-
ностью; опасность значительно менѣе—при иа-
раллельпыхъ, наименьшая — при концентриче-
ских!, (сходящихся). Мѣры.способству ющіяосла-
блеиію этого недостатка, слѣдующія: 1) устапо-
вленіе внутрен. связи мелсду отдѣльно дѣйствую-
щими массами, нутемъ объединенія власти въ 
рукахъ одного гл-щаго; 2) установленіе внѣш-
ней связи (техническими и простыми средства-
ми); 3) усилепіе той массы, на которую выпа-
даетъ главная роль (Богемская армія въ 1813 г.), 
и подчиненіе ея дѣйствіямъ дѣйствій остальныхъ 
групнъ на второстепен. нанравленіяхъ (1815 и 
1809 гг.; 5-дневн. бой); 4) слабѣйшими массами 
не вдаваться въ отдѣльный бой, прибѣгая для 
сего или къ содѣйствію укрѣпленій, или къ 
отступленію, стараясь увлечь за собою против-
ника и облегчая тѣмъ дѣйствія на его сообще-
нія остальнымъ группамъ. Стремленіе умень-
шить опасность раздѣлепія енлъ при дѣйствіяхъ 
по внѣшнимъ О. линіямъ создало цѣлый рядъ 
стратегичсскихъ системъ, нредлагающихъ стро-
го опредѣленные способы дѣйствій, независи-
мые ота обстановки и стѣсняющіе исполните-
лей, а потому, съ точки зрѣнія воен. искусства, 
односторонніе и опасные. Наиболѣе оригиналь-
на и извѣстна теорія ііюлова (изложенная въ 
его стратег, сочиненіи: «Geist des Beuren Kriegs-
systems»); это—трактата, изслѣдующій вліяпіе 
военно-администрат. элементовъ, въ формѣ ма-
газиннаго снабжения, на тактическую сторону 
операцій. Въ ирактическомъ осуществлен!и сво-
ей теоріи Бюловъ, доказывая хрупкость сооб-
щеній болынихъ массъ войскъ, требуетъ охва-
тывающей базы, концентрическаго насту плен я, 
уклонен я ота боя съ фронта, дѣйствій на сооб-
и;епія противника, флаиговыхъ позицій и экс-
центрическ. отступлеиія съ переходомъ къ кон-
центрическому наступленію. Эти выводы, сира 
ведливые въ частности, при извѣстн. условіяхъ 
(при снабженін армій запасами исключительно 
изъ магазиновъ, вообще—при большой чувстви-
тельности сообіценій), Бюловъ возводить въ ша-
блонъ, въ безусловную систему для дѣйствія во 
всѣхъ случаяхъ. Въ этомъ и заключается вся 
вредная сторона этого ученія. Полное и удачное 
иримѣненіе теорія Бюлова получила въ т. паз. 
'Ірахенбергскомъ планѣ союзниковъ въ 1813 г., 
но исключительно лишь потому, что этотъ планъ 
предетавлялъ собой способъ дѣйствій, вполнѣ 
сообразный съ обстановкою даннаго частнаго 
случая. Однако, та же теорія, принятая безъ со-
обралсенія съ обстановкою послужила основа-
ніемъ для Аустерлицкой катастрофы (планъ Вей-
ротера) и для весьма нсудачнаго начала на-
шихъ воен. дѣйствій въ 1Ы2 г. (планъ ІІфуля). 
Воен. исторія даетъ рядъ примѣровъ пользо-
ванія внѣшними О. лнніями. ІІослѣ сраясенія 
при Каннахъ римляне, убѣдившись въ такти-
ческомъ нревосходствѣ войскъ Аниибала, рѣ-
шили избѣгать боя и направлять всѣ усилія къ 
тому, чтобы, постепенно стѣсняя [іасположеніе 
противника, лишить его возможности содержать 
свои войска на средства страны. Такая цѣль 
могла быть достигнута не иначе, какъ путемъ 
раздѣленія силъ, окруженія Аннибала нѣеколь-
кими отрядами Въ центрѣ круга-, по которому 
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расположены были эти арміи, находилась армія 
Аннибала, которая, направляясь но кратчай-
шимъ разстояніямъ то противъ одной, то про-
тивъ другой, могла бы бить ихъ по частямъ. 
Вт, видахъ ослабленія вредной стороны приня-
таго образа дѣйствія (раздѣленія силъ), римля-
не примѣнили слѣд. мѣры: постоянно распола-
гались въ укрѣпл. лагеряхъ и переходили изъ 
одного лагеря въ другой, избѣгая рѣшительн. 
боя и постепенно стѣсняя противника, для ко-
тораго, при тогдашнихъ средстиахъ, атака укрѣ-
плен. лагеря сопряжена была съ большими за-
трудненіями. Т. обр., дѣйствуя по внѣшнимъ О. 
линіямь, согласно съ требованиями обстановки, 
римляне сумѣли избѣлеать опасности быть раз-
битыми по частямъ, благодаря искусному ис-
пользованию укрѣпленій и искусному исполне-
нію маршей. Въ 1813 г., при открытіи воен. 
дѣйствій послѣ перемнрія, Наполеонъ, находясь 
въ центрѣ круга, по окружности когораго были 
расположены войска союзниковъ, предполагал^ 
опираясь на Дрсзденъ, какъ на базу, и пользу-
ясь своимъ цеитральнымъ пололсеніемъ, устре-
мляться то противъ одной, то противъ другой 
изъ союзныхъ армій и бить ихъ по частямъ. 
Союзники, съ своей стороны, вѣрно цѣня вы-
годы положенія Наполеона, составили въ Тра-
хенбсргѣ планъ, исполненіе котораго должно 
было лишить Наполеона возможности имѣть ус-
пѣхъ при дѣйствіяхъ к-рой-либо изъ армій от-
дѣльно, потому что всѣ союзныя войска поло-
жено б. постоянно устремлять туда, гдѣ будуте 
находиться главн. силы Наполеона. Рѣшитель-
ныя дѣйствія возлагались только на одну Бо-
гемскую аряію (см. К о а л и ц і о і і ы я t э 1-
н ы) князя Шварценберга (237 т. ч.), какъ на 
снльнѣйшую сравнительно съ прочими (Блюхеръ 
въ Силезіи съ 100 т. ч., наслѣд. принцъ швед-
скій у Берлина съ 150 т. ч.). Эти нослѣднія ар-
міи, избѣгая рѣшит. боя съ главными силами 
непріягеля, д. б. наступать только въ томъ слу-
чай, когда на ихъ сторонѣ будетъ превосход-
ство въ еилахъ или лее когда представится слу-
чай дѣйствовать на сообщенія прот-ка. Благо-
даря именно уклоненію отъ боя слабѣйшихъ 
армій, союзникамъ не только удалось избѣжать 
частныхъ пораженій (исключая пораженія подъ 
Дрезденом!», вызваннаго другими причинами), но 
и нанести Наполеону рядъ пораженій (Гроссъ-
Бесренъ, Кацбахъ, Денневицъ и Лейпцпгі,).(Г,.і4. 
Лееръ, Стратегия, Спб., 1898; 11. 11. Михневичъ, 
Стратегія, Спб., 1911; Семеновъ, Внутреннія опе-
раціонныя линіи, ихъ выгоды и недостатки, 
( 'пб., 1893; Кн. Н. С. Голицынъ, Всеобщая воен. 
исторія новѣйшихъ временъ, Спб., 1875). 

ОПЕРАЦІЯ (военная), совокупность сгра-
тегич-хъ и тактич. дѣйствій, иаправленныхъ къ 
достилеенію какой-либо одной, частной задачи 
дайной войны и завершаемыхъ обьік-но круп-
ным!» боев, столк-ніемъ сюронъ. Ндсаломъ воен. 
иск-ва вообще и стратегіи въ частности было 
бы рѣшить войну однныъ генеральн. сралс-мъ, 
но это не удавалось далее велик, поліс-дцамъ: 
даже при рѣшиг. иобѣдѣ часть разбитаго про-
тивника ускользаетеогь плѣнаи служиіъядромъ 
новыхъ форм-ній. Еще чаще, предвидя пораженіе, 
она старается о;ступить, съ тѣмъ, чтобь подгото-
виться къ нов. сраженію въ болѣе благопріятн. 
условіяхъ. Если бы побѣдитель м. непрерывно 
продолжать свое наст-ніе, онъ быстро настигъ 
'Ш разстроенна'ю побѣжденнаго, разметалъ бы 

его немногія сохрапнвгаія еще порядокъ части, 
и продоллееніе войны стало бы для іюслѣдн .го 
невозмоленымъ. Но иобѣд-ль часто самъ быва-
ете разстроенъ не менѣе, чѣмъ побежденный, 
и прежде чѣмъ двинуться дальше, онъ придает-
ся въ нѣк-рой остановкѣ. Вт, виду всѣхъ этихъ 
обстоят-въ, на періоды вынуледеннаго затишья 
уходите на войнѣ большая часть времени. Ка-
лсдый такой иеріодъ боев, дѣят-сти, завершаю-
щійся рѣшителыіымъ, генеральп. срадсеніемъ, 
со всѣми подготовит-ми къ нему и сопрово-
лсдаюіцнми его мѣропріятіями носите назваиіе 
О. Плат О. д. слагаться изъ установленія ея 
цѣли, выясненія ближайш. задачи на пути къ 
достижснію этой цѣли и способа рѣшенія ея 
H обезиеченія О. какъ въ отпошеніи сиабже-
нія всѣмъ необходимым^ такъ и въ смыслѣ 
безопас-ти со стороны прот-ка. Цѣлыо насту-
пав О. м. быть выходъ всею арміей на сооб-
іценія прот-ка, прорывъ или атака (съ охва-
том!,) того или друг, фланга. Выходъ на сооб-
іценія часто примѣнялся Наполеономъ (Басса-
но, Маренго, Ульмъ, Іена—всею арміей; ./Іандс-
гуте, Арколе, Смоленскъ, Суассонъ — большею 
частью силъ). Необходимыми условіями этого 
д. б. увѣр-сть въ побѣдѣ (у Наполеона — пре-
восх-во силъ), скрытность и быстрота маршей. 
Въ наше время этотъ маневръ молено считать 
мснѣе осуществимымъ: массов. арміи не м. раз-
вить необходимой быстроты, а соврем, сред-
ства развѣдки и связи не позволять это пред-
шляпе удерлсать въ секретѣ. Прорывъ и за-
тѣмъ дѣйствіе большею частью силъ противъ 
одной изъ группъ ирот-ка вполнѣ возмолсенъ и 
въ наше время. Невыгодный свойства растя-
нутыхъ фронтовъ, неповоротливость массъ н 
увеличеніе обозовъ затрудняюте исправленіе 
ошибокъ и дѣлаютъ стратегич. прорывъ еще 
болѣе опаснымъ, чѣмъ прежде. ІІо съ друг, 
стороны, устойч-сть, к-рую дало соврем, ору-
дие далее мелкимъ частямъ, знач-ио облегчила 
прот-ку при обозначившейся опас-ти прорыва 
выход!, изъ боя и дальнѣйш. отст-ніе, почему въ 
болып-вѣ такихъ случаевъ трудно олсидать рѣ-
шит. резул-та. Наиболѣе частою и естественною 
для больш. массъ будете атака того или друг, 
фланга прот-ка. Здѣсь молено воспользоваться и 
большимъ числомъ путей и, при охватѣ, внести 
въ дѣло большее колич-во силъ. Когда же будуте 
сбиты флангов, части прот-ка, атакующій" при-
близится къ его сообщеніямъ и, при промедле-
ніи съ его стороны, м. захватить ихъ. Практи-
чески со стороны наступающаго это выралеает-
ся еоср-ченіемъ прев сходн. силъ на своемъ 
флангѣ—противъ одного изъ фланговъ прот-ка. 
Если цѣль первой О. можетъ быть установле-
на 1'ланомъ войны (см. э т о), то вопросъ о пер-
вой ближайшей задачѣ, к-рую д. рѣшить ар-
мія, м. быть выяснснъ только на мѣстѣ, самимъ 
руков-лемъ О. Здѣсь рѣшеніе принимается уже 
на основанш совокупи, оцѣнки св. ей готов-ти 
группировки своихъ силъ, въ зав-сти (те имѣю-
іцихся свѣдѣній о Іірот-кѣ, характер!; мѣс-ти, 
даже состоя нія дорог ь и погоды. Т. к. О. состоитъ 
изъ цѣлаго ряда вытекающихъ однаизъдрѵгой за-
дач!,, рѣшаемыхъ обык-но уже въ соприкос-ніи 
съ прот-комъ и часто боемъ, то рѣшающее зна-
чеше въ установлеиіи этихъ задачъ будетъ при-
надлежать мѣстности. Это будетъ либо захвате 
вален, узловъ дорогъ, чтобы затруднить прот-ку 
маневр-ніе; либо захвате, того или друг, мѣстн. 
рубежа,- чтобъ затруднить взаимн. помощь ча-
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стеіі арміи прот-ка, чтобъ предупредить прот-ка 
на преградѣ и не позволить ему воспсльзовать-
ся ею; либо быстрое прохожденіе неудобной 
для маневр-нія и взаимн. помощи колоннъ по-
лосы мѣс-ти (болота, лѣса, горн, цѣпи), чтобы 
миновать ее или вовсе безъ боя, или пока 
прот-къ не успѣлъ еще стянуть ісъ ней боль-
пня силы: иначе пришлось бы разыгрывать 
рѣшит. сраженіе ьъ неблагопріят. условіяхъ 
мѣс-ти. Вообще говоря, эти части, задачи имѣ-
ютъ цѣлыо постепенно подготовить себѣ сво-
боду дѣйствій къ моменту рѣшнт. столк-нія и 
стѣснить свободу дѣйствій прот-ка. Обвзпеченіе 
О. заключается не только въ обезпеченіи ко-
муникаціон. линіи и подвозов ь, но въ совокуп-
ности всѣхъ мѣропріятій, к-рыя гарантирують 
исполнимость прпн .таго плана. Сюда д. б. от-
несены какъ мііры по обезпеченію подвоза 
продовел-вія и боев, припасовъ, такъ и всѣ 
мѣры оиеративн. свойства: развѣдки, захватъ 
и обезпечепіе за собою мѣстн. предметовъ, ор-
ганизація службы связи и, иногда, даже осо-
бый мѣры по ускоренно маршей. Одни изъ 
этихъ мѣропріятій м. быть иредуемотрѣны и 
подготовлены заблаговр-но, другія ішясняются 
только по мѣрѣ развитая событій и выясненія 
новы .ъ частн. задачъ. Къ числу нервы хъ м. 
быть отнесены всѣ администр. распоряженія 
по снабженію продовол-віемъ, боев, припасами 
и по устр-ву санит. части, въ оборонѣ—разра-
ботка путей (переправъ), иногда создаиіе опорн. 
точекъ (Дрезденъ въ 1866 г., заблаговр ное укрѣ-
плсніе позицій у Ляояна, Мукдена и Тѣлина 
въ 1904—05 гг.). Сюда лее надо отнести и под-
готовку къ перемѣнѣ операціон. линіи, т.-е. къ 
измішенію при надобности своихъ сообщеній. 
Это сопряжено съ больш. затратами, требуете 
лишних,, работі,, но за то даетъ громадн. пре-
имущ-ва въ смыслѣ свободы дѣйствій (подго-
товкой этого рода изобилуютъ кампаніи Напо-
леона). Что касается оперативн. мѣръ по обез-
печенію О., то теорія безеильна указать всѣ 
возможные случаи оиас-тей и тѣмъ бо.чѣе спо-
собы предупрежденія ихъ. Здѣсь единственно, 
что можно рекомендовать,—это: обдумать свое 
положеніе и свои предположенія въ связи съ 
возможными предгіріятіями прот-ка и мѣс-тыо 
и озаботиться взять въ свои руки иниціативу 
дѣйствій. Оцѣнивая свое положеніе па мѣстѣ, 
въ наст-ніи, передъ начаюмъ боя и въ бою, 
заглядывая виередъ на нужное для окончапія 
задуманнаго гіредпріятія время, калсдый нач-къ 
м. предусмотреть многія изъ возмолен. случай-
ностей. А если онъ ихъ предусмотрите, онѣ 
перестаюте быть для него случайностями и 
становятся въ числѣ прочихъ слагающих!, об-
стан в :и. Самое трудное, конечно, разгадать 
намѣренія прот-ка, т. к. мы не знаемъ всѣхъ 
условій его обстановки и т. к. нѣтъ возм-сти 
исчерпать въ своихъ нреднолож-хъ все его твор-
чество. Нужно принять за правило расцѣпн-
вать свои предположенія только въ отношеніи 
возможныхъ опас.иыхъ для пасъ начинаній про-
тивника. Прочно вкоренившійся въ практикѣ 
методъ—обсулсдать нанболѣе вѣроятныя и наи-
болѣе выгодиыя для прот-ка рѣшенія - невѣ-
ренъ по существу; не зная точно ни его силъ, 
ни его группировки, ни состоянія его войскъ, 
мы никогда не м. додуматься до наиболѣе вы-
годнаго для пего рѣшенія. Все дѣло заключает-
ся въ томъ, чтобы во время принять мѣры и 
не отдавать спѣшн. нриказаній въ послѣд. ми-

нуту, когда частн. нач-ки улсе выработали свои 
предположенія и, можете быть, отдали уже рас-
порнясенія. Самый простой случай захвата ини-
ціативы—это начинать действовать, когда мы 
готовы, а прот-къ неготовъ. Но такой случай 
столь же рѣдокъ, сколь просты надо имѣть 
точн. свѣдѣиія овсемъ ироисходящемъ у прот-ка, 
только тогда молено говорить съ увѣр-етыо о 
степени его готов-сти. Какъ постоянный, все-
гда пригодный, м, быть рекомендован!, только 
одинъ пріемъ: не терять времени, не м 'длить, 
не ждать, что предпримете прот-кь, a дѣлать 
свое дѣло, исполнять свой планъ, обезпечивая 
свои дѣйствія. Первый же успѣхъ, первый удач-
но сдѣланный шагъ улсе даетъ многое, — онъ 
временно парализуете часть силъ прот-ка: по-
слѣднему нужно сперва исправить создавшиеся 
недочеты въ своемъ расположеніп; усилія, за-
трачиваемый на ото исправлсніе, для активн. 
работы будутъ временно потеряны. Послѣ ска-
занная понятно, какъ влжно для захвата ини-
ціативы обезпечить себѣ возм-сть выполнить с ь 
успѣхомъ свою ближайш. задачу. Успѣхъ вѣ-
роятнѣс будете для той стороны, к-рая будеть 
развивать свои дѣйствія согласно заранѣе под-
готовлен. плана. Поэтому для захвата иниц-вы 
нужно принять мѣры, чтобы прот-къ не м. 
намъ помѣшать начать О. таісъ, какъ мы хо-
тимъ, т.-е. если подготовка къ ней закончена, 
то согласно намѣчен. плана; если лее еще не 
закончена, то чтобы у насъ сохранялась сво-
бода дѣйствій для проведенія намѣчающейся 
1-ой задачи въ дучѣ общ. подготовки къ О. Въ 
послѣд. случаѣ приходится временно принять 
выжидат. расположеніе. Когда разница въ го-
тов-ти слишкомъ велика, поліс-децъ, м. б., при-
знаетъ нуленымъ отступать передъ прот-комъ, 
сберегая свои войска и заставляя его терять 
время и расходовать силы на охрачу сообще-
н а ; б. м., онъ попытается, при возм-сти къ то-
му, искуси. маневрами разбить по частямъ 
прот-ка. Если лес разница въ готов-ти неболь-
шая или нужно выиграть немного времени, въ 
теченіе к-раго къ намъ успѣютъ прибыть под-
крѣпленія, тогда, б. м., не понадобится ни от-
ступать, ни рисковать прелсдеврем. сражеиіемъ, 
а молено будетъ времен, недостатокъ силъ вос-
полнить искусств, усиленіемъ мѣс-ти. Въ та-
комъ положеніи всегда находится армія в г, пе-
ріодъ подготовки къ той или другой О., вклю-
чая сюда и иеріодъ стратегич. разверт-нія у 
гр-цы въ начал Ь войны. Отступать въ этомъ 
случаѣ нельзя, т. к. пришлось бы отказаться 
отъ всего плана своихъ перевозокъ, ввязывать-
ся же въ рѣшит. сралсеніе опасно раньше пол-
наго соср-чепія. Остается одно—принять рядъ 
спец. мѣръ, составить спец. планъ дѣйствій на 
случай, если бы прот-къ началъ паст-ніе ра-
нѣе, чѣмъ мы будемъ къ нему готовы сами. 
Это, т. обр., не что иное, какъ одна изъ О., 
такая лее, какъ и всѣ прочія на войнѣ, и так-
лее въ основѣ своей она имѣетъ рѣшит. сра-
женіе, съ тою разницею, что мы сами не хо-
тимъ начинать наст-нія. Практически, какъ по-
казываете воен. исторія, такое выжидат. рас-
положеніе обык-но пріурочивается къ мѣстн. 
рубоясамъ или къ групиамъ удобныхъ для обо-
роны мѣстн. предметовъ. Часть силъ, обык-ио 
меньшая, получаете задачу на переправахъ или 
у мѣстн. предметовъ остановить и задерлсать 
прот-ка, остал. лее езлы, не связанный пока 
никакими спец. задачами, предназначаются для 
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рѣшенія активы, цѣли: онѣ будутъ наступать. 
Такъ, въ 18С6 г., пока франц. армія еще не 
закончила соср-ченія, пока к-са не стали на 
намѣченныс для вторженія пути, ІІаполеонъ 
моп, въ каждую минуту ожидать наст-ыія прус-въ, 
тѣмъ болѣе, что имѣвшіяся у него свѣдѣнія о 
прус, арміи были скудны и противоречивы. 
Онъ предвидитъ возм-сть подобн. событій и 
принимаете свои мѣры: приведенные въ обо-
ронит. состояніе Вюрцбургъ, Кранахъ и Фор-
хеймъ намѣчены имъ, какъ опорн. пункты, у 
к-рыхъ ближайшія къ нимъ части войскъ бу-
дутъ въ состояніи задержать прот-ка 2 дня, въ 
теченіе к-рыхъ онъ успѣетъ съ остал-ми пред-
принять наст-ніе противъ одного изъ фланговъ 
или въ тылъ прот-ка. Если бы нрот-къ двинул-
ся на Франкфурта, VII к-съ оборонялся бы у 
Майнца, a армія наступала бы долиною Май-
на и угрожала сбросить прус-въ въ Рейнъ. Въ 
1904 г. въ Манчжуріи сильно ослабленная Ляо-
янскими боями япон. армія, имѣвшая передъ 
собой нашу многочисленную, въ порядкѣ от-
ступившую армію, вынуждена б. принять вы-
жидат. расположеніе, обезпечивъ въ то же вре-
мя за собою постоян. возм-сть наступать. Пре-
жде всего, д. б. быть обезпечена для нея пол-
ная свобода движеній черезъ р. Тайцзыхэ, что 
достигалось выносомъ линіи сопр-ленія на ли-
нію ст. Янтай—Янтай-Копи и такимъ располо-
женіемъ, при к-ро.чъ, въ случаѣ нашего насту-
пленія, марш. Ояма, расходуя лишь 1-ю армію 
на сдерживаніе насъ, имѣлъ возм-сть всѣ остал. 
силы направить для цѣлей активныхъ. Важ-
нѣйшес и кратчайш. напр-ніе Мукденъ — Ляо-
янъ вдоль желѣзной и Мандаринск. дорогь пре-
граждалось сильными (укрѣпл-ми) позиціями; 
переправы охранялись. Какъ методъ разеужде-
ній въ подобн. рода вопросахъ, оч. поучит-на 
памяти, записка Мольтке (1868—69 гг.) на слу-
чай, если бы фр-зы предупредили герм-въ въ 
мобил-ціи и начали наст-ніе ранѣе, чѣмъ по-
слѣдніе закончатт, соср-ченіе. Здѣсь полк-децъ, 
преслѣдуя поставленную имъ себѣ цѣль, и при 
выжидат. образѣ дѣйствій не считаетъ себя 
привязаннымъ къ мѣсту. Онъ слѣдитъ за про-
тивником!,, иногда измѣняетъ даже свою груп-
пировку; пользуясь выгодами избранной имъ 
и усиленной искусственно мѣс-ти, онъ не да-
ете прот-ку одержать успѣха, пока не закон-
чить своихъ пригот-иій.—Ветркчной О. назы-
вается наступ-ная О., въ к-рой прот-къ не сто-
ить на мѣстѣ, а двигается намъ навстрѣчу. 
Встрѣчн. бой не есть непремѣнно бой случай-
ный; послѣдній предполагаете неожнд-сть, вне-
зап-ть, встрѣчныя же О. (сраженія) м. подго-
товляться и расчитываться, какъ и всѣ про-
чія; случайною является до нѣк-рой степени 
мѣст-ть, но и то, регулируя ск-сть своего дви-
женія соотвѣт-но имѣющимся о прот-кѣ свѣ-
дѣиіямъ, есть возм-сть избѣжать завѣдомо не-
удобных!, для столк-нія участковъ мѣс-ти, прой-
дя ихъ ранѣе, либо оставивъ между собою и 
прот-комъ. Во встрѣчн. О., въ случаѣ столк-шя, 
необходимо сразу взять иниц-ву въ свои руки, 
что достигается предупрежденіемъ прот-к-і въ 
разверт-ніи и въ пріобрѣтаемыхъ вмѣстѣ съ 
нимъ преимущ-вахъ въ борьбѣ за важные мѣстн. 
предметы (см. В с т р ѣ ч н ы й бой). Встрѣч-
ная О. м. быть слѣдствіемъ одноврем. наст-нія 
обѣихъ сторонъ, а м. случиться и такъ, что 
одинъ изъ гірот-ковъ вначалѣ будете занимать 
выжидат. расположеніе и предпримете наст-ніе 

лишь въ послѣд. дни передъ столк-ніемъ (япон-
цы на ІЛахэ). Можете случиться, что одна изъ 
сторонъ, послѣ ряда переходовъ навстрѣчу про-
тивнику, при непосред-номъ сблнжсніи съ нимъ 
перейдете къ выжиданію. На практикѣ вс.ѣ 
способы дѣйствій переплетаются между собою, 
и та или другая форма, въ к-рую выливается 
О. въ дан. время, будете зависѣть отъ всей со-
вокупности обстановки.—Общія условія, 'необхо-
димый для успѣха О. Наши планы, даже ча-
сто самыя намѣренія наши, находятся въ пря-
мой зав-сти отъ тѣхъ свѣдѣній, к-рыя мы имѣ-
емъ о прот-кѣ. Но чѣмъ быстрѣе будемъ мы 
дѣйствовать, тѣмъ у прот-ка будетъ меньше 
времени на перемѣны, тѣмъ свѣдѣнія эти бо-
лѣе будуте отвѣчать дѣйствит-сти. Отсюда по-
нятно значеніе быстроты въ доставкѣ донесе-
ній, въ принятін рѣшсній и въ дѣйствіяхъ, т.-е. 
въ двйженіяхъ. Сраженія одни только рѣша-
юте навойнѣ; все остальное служите лишь под-
готовкою къ нимъ. Поэтому понятно, что ка-
ждая войсков. часть, каждая колонна д. про-
явить въ бою всю присущую имъ силу, все 
ихъ умѣнье; д. быть использованы всѣ силы и 
средства, к-рыя заключаете въ себѣ армія. Это 
возможно лишь при пепремѣи. условіи, чтобы 
части шли въ бой въ ихъ нормалыюмъ орга-
низац. видѣ. Идеалъ подготовки нач-ковъ и 
массъ—это увѣр-сть всѣхъ и каждаго, что при 
столк-ніи равн. силъ успѣхъ будетъ на сторо-
нѣ нашей. Эта увѣр-сть влечете за собою увѣ 
ренность и въ рѣшеніяхъ, и въ распоряжені-
яхъ. Она даетъ возм-сть сразу, съ самаго на-
чала столк-нія, бросить въ бой всѣ свои силы: 
случайности мало вѣроятны, п. ч. всѣ отлично 
знаютъ свое дѣло. Эта лее увѣр-сть даете старш. 
нач-ку твердость и настойч-сть на пути къ до-
стиженію поставленной себѣ цѣли. Boen, исто-
рія ясно показываете, что побѣда или пораженіе 
зависятъ не отъ фактическаго и несомнѣн. пора-
женія значит, части силъ одной изъ сторонъ, а 
отъ оцѣнки полк-дцемъ общ. положенія дѣлъ на 
полѣ сражснія (напр., наше отступленіе въ Ляо-
янскомъ сраженіи); полководец!, же выводить 
свое заключеніе относ-но шансовъ на успѣхъ 
и о дальнѣйш. веденіи боя изъ суммы событій, 
явившихся резул-томъ столк-нія отдѣл. группъ 
(колоннъ) на разл. участкахъ общ. фронта ар-
міи. Сраженіе подъ Ляояномъ показываете, что 
подобн. заключеніе легко м. быть основано на 
ошибочн. предпололс-хъ и донесеніяхъ и, слѣд-по, 
м. быть и нсправ-мъ. Непровѣренныя или слиш-
ком!, тороплив, донесенія часто бывали при-
чиною исправил, распоряженій, пріостановки 
пршсазашй, перемѣнъ, спѣшки, горячности и, 
какъ резул-тъ всего этого, потери времени. Но, 
предъявляя строгія требованія правдивости, 
своевр-ст.і донесеній и оцѣнкн ихъ съ точки 
зрЬшя общ. положенія дѣлъ, необходимо до-
стигнуть того, чтобы части, нач-ки были въ 
состоянш выполнить эти требованія, чтобы они 
имѣли основанія для суждснія оСъ общ. поло-
лсеши дѣлъ. Для этого нужно, чтобы они зна-
ли планъ старш. нач-ка и иеріодически опо-
вещались сверху объ измѣненіяхъ въ обста-
новкѣ. Чѣмъ внезапнѣе будутъ наши дѣйствія 
для противника, тѣмъ для него будете труднѣе 
принять мѣры для противодѣйствія тѣмъ нео-
лсид-стямъ, к-рыхъ онъ не предусмотрѣлъ; чѣмъ 
трудиѣе будетъ для прот-ка собирать объ насъ 
свѣдѣнія, тѣмъ менѣе совершенною будетъ его 
подготовка О.; чѣмъ поздиѣе узнаете онъ о на-
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пшхъ мѣропріятіяхъ, тѣмъ меньше остается ему 
времени для исправленія своихъ недочетовъ, 
тѣмъ больше надежды, что онъ не будетъ въ со-
стоянии привлечь къ дѣлу всѣ свои силы. Изъ все-
го изложеинаго видно, какъ важно держать свои 
намѣренія и пригот-нія въ секретѣ, какь важ-
но не давать прот-ку слѣдить за нашей рабо-
той. (Лееръ , Стратегія; Ф.-Шлихтингъ, Основы 
соврем, тактики и стратегіи; Ген. ф.-Бернгар-
ди, Соврем, война; Ф.-Фалькенгаузенъ, Большая 
соврем, война; А. Незнамовъ, Современная вой-
на. Дѣйствія полев. арміи; Bonal, L'esprit de 
la guerre moderne. La manoeuvre d'Iena; Его 
же, La manoeuvre ce St.-Privat; Lewal, Le 
combat complet; Его же, Le plan de combat). 

ОПЕРДЕКЪ. См. Палуба. 

ОПИСЬ МОРСКАЯ, совокупность работъ, 
производимыхъ на мѣс-ти съ цѣлыо собрать ма-
теріалъ для составленія морск. карта, плановъ 
и лоцій. Полная мор. О. д. состоять изъ съемки, 
нивелир-нія, промѣра, физич. изученія дан. 
мѣс-ти и собираиія свѣдѣній для лоцій. Мор.съем-
ка есть нанесете берег, черты на геогр. сѣтку 
по иеленгамъ, взятымъ съ к-бля, двигающагося 
вдоль берега. Т. к. при этомъ базисомъ слу-
жить прокладка пути к-бля, то огром. колич-во 
извилинъ берега, даже болын. заливовъ, остает-
ся незамѣч-ми, и вся съемка не отличается 
точностью. Поэтому мор. съемка является какъ 
бы рекогносцировочной: подходя къ снимаемому 
берегу, опредѣляютъ астроном-ски свое мѣсто, 
напосята его на меркаторсіг. сѣть планшета и 
съ этого момента ведутъ возможно точное счи-
сленіе пути к-бля, исправляемое астрономич. 
наблюд-ми по способу Сомпера. Съ наст-ніемъ 
темноты становятся на якорь и въ случаѣ ясн. 
неба опредѣляюта свое мѣсто по звѣздамъ, что-
бы утромъ продолжать работу съ точно извѣст. 
пункта. ІІередъ нач. съемки зарисовываютъ 
перспективный видъ ближайш. части берега и 
на немъ •етмѣчаютъ главныя и второстеп. точ-
ки. Гл. точки выбираются изъ возвыш-хъ, хо-
рошо видныхъ съ моря предметовъ, по к-рымъ, 
по нанесеніи ихъ на карту, м. будетъ опредѣ-
ля:ь свое мѣсто. Второстепенный служатъ для 
опредѣленія очертаній берег, линіи, а потому вы-
бираются изт, предметовъ, лежащихъ возможно 
ближе къ берегу. Намѣтивъ точки, назначаютъ 
глав, станцию (отнюдь не «остановку», т. к. вся 
съемка производится на непрерывномъ, равно-
мѣрно маломъ ходу),съ к-рой опрсдѣляюта астро-
номич. иеленгъ одной изъ глав, точекъ, углы 
между этой и всѣми оетал. гл. точками и углов, 
высоты тѣхъ гл. точекъ, для к-рыхъ желат-ио 
опредѣлить абсолют, высоты. Между 2 астро-
номич. опред-ніями к-блемъ своего мѣста на-
значаютъ 2—3 главн. станціи. Въ промежут-
кахъ между гл. стаиціями назначается нѣск. 
второстеп-хъ, съ к-рыхъ берута компасн. пе-
ленги всѣхъ второстеп. точекъ и касат-ные пе-
ленги къ видимымъ изгибамъ берега; для воз-
можно точи, нахожденія его очертаній одного 
изъ наблюд-лей посылаютъ на шлюпкѣ вдоль 
берега для зарисовыванія берегов, черты, а если 
возможно, то и астрономич. опред-нія географ, 
координата какой-нибудь изъ гл. точекъ. Въ но-
слѣд. случаѣ съемка называется смѣшанной. По 
окончаніи дневн. работы наносить на планшета 
путь к-бля и на немъ, по времени и скорости 
хода, мѣста гл. станцій, изъ к-рыхъ проводить 

напр-пія на гл. точки. Точпо такъ же или по 
способу ІІотенота напосята мѣста второстеп. 
станцій и всі» взятые изъ нихъ пеленги. Полу-
чивъ отъ пересѣченія пеленговъ всѣ точки, вмѣ-
щаюта отъ руки, по составлеинымъ во время 
съемки иаброскамъ, контуры берега и ситуа-
ціго, иадписываютъ услов. значками замѣчен-
ные буруны, камни, отличит, пятна, деревья, 
церкви и т. п., показываюта опредѣл. высоты 
гл. точекъ,—и работа закончена.—Промѣромъ 
называются работы по опред-нію рельефа дна 
и характера грунта, съ показаніемъ мѣста всѣхъ 
подвод, опас-тей. Для нанесенія глубинъ на мор. 
карту при промѣрѣ опредѣляются промѣряемыя 
точки по берегов, предметамъ или астрономичес-
ки, a всѣ глубины приводятся къ одному уровню. 
Чѣмъ рельефъ дна неправильнѣе, тѣмъ большее 
число глубинъ надо измѣрять. Промѣръ дѣлит-
ся на шлюпочный, или прибрежный и судовой, 
или морской. Измѣренія глубинъ производятся 
лотами (см. это). ІІередъ нач. работа надо уста-
новить въ промѣряемой мѣс-ти футштокъ или 
мареографъ и во все время промѣра записы-
вать его показанія. Затѣмъ на планшета нано-
сится берег, черта со всѣми точно определен-
ными пунктами, іс-рые видны съ промѣряемаго 
района; для точности промѣра необходимо, что-
бы изъ любой точки было видно не менЬе трехъ 
такихъ пунктовъ. Если это условіе не соблюде-
но, надо построить дополнит, сигналы, связавъ 
ихъ тріангуляціей съ определенными уже пунк-
тами. Шлюпочный примѣръ производится по 
створамъ вѣхъ или франц. способомъ. Для 1-го 
способа на берегу выставляютъ 2 линіи вѣхъ, 
съ разстояніемъ не менѣе 50 сж. между линія-
ми и, опредѣливъ мѣста вѣхъ, наносить ихъ 
на планшета. Если берегъ крутой, то иногда 
приходится одну или даже обѣ линіи выста-
влять по водѣ. Створы вѣхъ д. идти нормально 
къ берег, чсртѣ и парал-но другъ другу, съ рав-
ными между вѣхами разст-ми. По окончапіи 
подготовит, работа берута на шлюпку лоты, сек-
станъ, часы, шлюпоч. компасъ, нѣск. вѣхъ съ 
грузами и т. д. ІІроизвод-ль работа заранѣе за-
черчиваетъ всѣ вѣхи, расположеніе промѣрн. 
галсовь и глав, точки, служащія для онред-нія 
мѣста. Начинается промѣръ съ одного изъ крайн. 
створовъ; шлюпка подходить возможно ближе 
къ берегу, становится кормой къ вѣхамъ и пра-
вить по створу. Черезъ извѣст. число гребковъ 
(обык-ио 6—12) лотовые измѣряютъ глубины и 
достаюта образчики грунта. ГІроизвод-ль работъ 
становится рядомъ съ лотовымь и при 1-ой глу-
бинѣ измѣряета уголь между створомъ и одной 
изъ гл. точекъ, наблюдая, чтобы уголъ этотъ 
былъ не менѣе 30°. Такое же опред-ніе своего 
мѣста дѣлается не рѣже, чѣмъ черезъ калсдыя 
і/а-вср. Если длина пром. галсовъ болѣе 1 вер., 
то для лучшей видимости черезъ кажд. версту 
приходится выставлять на створѣ вспомогат. 
вѣхи, мѣста к-рыхъ опредѣляются по способу 
Потенота. По окончаніи дневн. работы, на план-
шета наносятся всѣ опредѣлеппыя глубины и 
вѣхи, при чемь обнаруживаются груб, ошибки. 
Если точки получаются не на створахъ, необ-
ходимо повторить наблюденія и не снимать вѣхъ, 
пока ошибки не будутъ исправлены. Затѣмъ 
глубины приводятся къ одному уровню и рас-
предѣляются па планшетѣ между опредѣлепны-
ми точками въ равн. разстояніяхъ. Ilpu франц. 
способгь на шлюпку берется планшета, ннка-
кихъ вѣхъ не выставляютъ и правятъ по ком-
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пасу, опредѣляя свое мѣсто по способу ГІоте-
нота и тотчасъ же нанося его на планшета. Т. 
обр., немедленно выясняется отклоненіе шлюп-
ки отъ задап. напр-нія и его исправляюсь. Въ 
резул-тѣ, кажд. галсь изображается ломан, ли-
ніей, въ обѣ стороны отклоняющейся отъ иа-
мѣчен. прямой. При этомъ, опред-нія мѣста д. 
производиться чаще, чѣмъ при 1-мъ способѣ, 
т. к. шлюпоч. компасъ не даетъ такой точности 
галса, какъ створы вѣхъ. ІІослѣ кажд. галса 
на планшетъ наносятся измѣренныя глубины. 
Если при произп-вѣ иромѣра встрѣчаются бан-
ки, то бросають вѣху и продоллсаютъ галсъ. За-
тѣмъ шлюпка идеть къ вѣхѣ и, начиная оть 
нея, дѣлаетъ нѣск. галсовъ по радіусамъ, все 
время бросая лоть. Выйдя за предѣлы банки, 
на кажд. галсѣ бросають вѣшку. Когда размѣ-
ры банки будутъ установлены, рѣшаютъ, какимъ 
способомъ ее обслѣдовать. Банки и рифы крупн. 
размѣровъ и неправ, формы обслѣдуются па-
рал-мн галсами. Самыя мелкія мѣста отмѣча-
ются нов. вѣшками, и ок. нихъ производится 
особенно детал. гіромѣръ. Банки средн. размѣ-
ровъ, имѣющія правильную округл, форму, об-
слѣдуются перекрест, галсами. Для этого въ 
центрѣ банки ставится вѣха, и галсы ведутся 
сперва по радіусамъ отъ нея къ погранич. вѣш-
камъ, a затѣмъ по периметру пограничнаго 
иногоуг-ка и діагоналямъ. Ііаконецъ, небол. бан-
ки проще всею обслѣдовать кругов, объѣздами, 
для чего также въ центрѣ ставятъ вѣху, привя-
зываютъ къ ней линь и, отойдя послѣдов-но на 
5, 10, 15 и т. д. сж., ходятъ вокругъ, измѣряя 
глубины. Мѣста всѣхъ наименьш. и крайннхъ 
глубинъ опредѣляются по угламъ и наносятся 
на планшета. Судовой, промѣръ ведется франц. 
способомъ внѣ гр-цъ шлюпоч. промѣра и въ от-
крыт. морѣ; т. к. онъ занимаете больш. простр-во, 
то на планшетѣ разбивается меркаторск. сѣть 
съ берег, чертой и всѣми пунктами, могущими 
слулапь для опред-нія по способу ІІотенота. 
Обык-но разстояніе между галсами берута не 
менѣе 100 сж. При промѣрѣ въ открыт, морѣ 
опред-нія мѣста дѣлаются астрономически, и 
базисомъ, какъ въ мор. съемкѣ, служить про-
кладка пути к-бля. Если при мор. промѣрѣ встрѣ-
чается рѣзк. уменыпеніе глубиі.ъ, то дѣлается 
детал. обслѣд-ніе этого мѣста съ помощью шлю-
покъ. Въ замерзающихт. поріахъ, на фарв-рахъ, 
требующихъ особенно тщат. обслѣд-нія, м. про-
изводить промѣръ по льду, для чего весь районъ 
разбивается на квадраты, въ точкахъ пересѣче-
нія прорубаются лунки и измѣряются глубины. 
Этотъ способъ даетъ больш. точность, но изъ-за 
дороговизны, физич. трудности и медл-сти ра-
боты примѣнястся только въ исключ. случаяхъ. 
Въ мѣстахъ, гдѣ встречаются т. наз. «сахарныя 
головы» (отдѣльные нодв. камни небол. размѣ-
ровъ, съ к-рыхъ лоте м. соскользнуть), какъ, 
напр., въ болып. части финскихъ шхеръ, для 
обезпеченія безопас-ти плаванія необходимо тра-
лить водное простр-во. Промѣрное тралеше тре-
буете всегда продолжит, времени и возможно 
только въ тих. погоду (см. ГІ р а л ъ). Физич. из-
ученіе морей состоите въ опред-ши тсчешй, при-
кладного часа и амплитуды приливовъ, магнитн. 
склоненія и гидрологич. набл-ній. Напр-шс и 
сіс-сть теченія опредѣляются въ морѣ путемъ 
сравненія счислимаго мѣста съобсервованнымъ; 
но при этомъ получаются не абсолют, величи-
ны, а равнодействующая, включающая въ себя 
неточности навигац. инструм-въ, вліяніе вѣтра и 

друг. случ. причинъ, ОТКЛОШІЮЩИХЪ к-бль съ его 
нормал. пути. Опред-ніс прикладн. часа и ам-
плитуды приливовъ выводится изъ непрерыв. 
записи показаній футштока или мареографа въ 
нродолженіе не менѣе 15 сут. Магнит, склопеніе 
(см. э т о ) получается изъ сравненія комгіасн. 
пеленга солнца, исправленнаго девіаціей, съ его 
истин, азимутомъ. При гидролог, наблюд-хъ из-
мѣряется t° воды на пов-сти и на глубинахъ 
особ.терм-рами,определяется ареометрами удѣл. 
вѣсъ воды, изучаются прозрачность и цвѣтъ ея, 
состояніе моря, элементы волнъ и льды. Со-
стояніе моря определяется баллами по сист. 
Бофора (0—штиль, 9—шторм, волненіе), наир-ніе 
волнъ записывается по компасу, періодь—по 
секундомѣру и высота и длина—на глазъ. Полное 
физич. изученіе мѣс-ти до тигается сооруж-мъ 
метеоролог, и гидролог, станцій. При собираніи 
свѣдѣній для лоцін изучаюте народоиаселеніе, 
быте, промышленность и торговлю, портовыя 
правила, мѣстные способы сигнализаціи и все, 
что м. вліять на безопасность плаванія. 

ОПЛИТЫ. См. Гоплиты. 

ОПОЛЕ, сел. Люблинск. губ., въ 40 в. къ з. 
отъ Люблина, на дорогѣ Люблинъ—Юзефовъ. 
Бой 3 снт. 1831 г. мелсду ав-рдомъ ген. Кра-
совскаго и к-сомъ польск. ген. Ромарино. Во 
время своего движенія къ верхней Вислѣ въ 
нач. снт. IS-31 г. (см. Р у с с к о - п о л ь с к а я 
в о й н а 1830—31 гг.), Ромарино, подойдя 2 снт. 
къ Вислѣ около Казимержа, высла.ть к-цу За-
вадскаго для захвата моста у Подгурже. Въ 
виду неудачи этого предпріятія Ромарино со-
средоточился у О., имѣя ав-рдъ у Кавалы и 
выжидая присоед-нія Завадскаго, чтобы затѣмъ 
перейти Вислу и соединиться съ войсками Ро-
жицкаго (дѣйствовавшаго къ з. оть Вислы). Ме-
лсду тѣмъ, ком-ръ VI к-са ген. Розенъ съ 211/3 

б-нами, 24 эск., 3 казач. пп. (16 т., 52 ор.', 
преслѣдовалъ Ромарино. 2 сит. гл. силы Розена 
достигли д. Ванвальница, въ 20 вер. отъ О., а 
ав-рдъ Головина сталъ на ночлегъ въ д. ІІеза-
бытовѣ, близи польск. ар-рда. Головинъ, собирав 
вшійся уже атаковать этотъ ар-рдъ, введенный 
въ заблуждеиіе нисьмомъ Ромарино о переми-
ріи, отложилъ атаку до иолученін указаній отъ 
Розена. Въ этотъ день команд-ніе аван-рдомъ 
Розена принялъ ген. Красовсісій, нач-къ штаба 
1-ой арміи, присланный фельдм. Сакеномъ съ 
приказаніемъ настойчиво нрсслѣдовать Рома-
рино и но допустить его перейти Вислу или 
уйти на Волынь. Въ 1 ч. н. на 3 снт. ав-рдъ 
Красовскаго (4 пп. 7-ой пѣх. д-зіи, 2 пп 24-ой 
пѣх. д-зш, Литовскій и Волынскій улан пп 
казач. Ильина п., всего 5.800 ч.. 16 ор ) вы-
ступилъ на О.; главныя же силы Розена слѣдо-
вали въ разстояніи 6 вер. за ав-рдомъ. На раз-
свѣтѣ 3 снт. въ 2 вер. отъ О. Красовскій на-
стигъ польскій ар-рдъ Лангермана. Поляки за-
нимали иозицпо, прикрытую съ фронта болотомъ; 
всѣ мосты б. разрушены и оставалась одна 
бревенч. плотина, протяженіемъ около 1 в. Под-
ступы къ прав. фл. прикрывались прудами и 
болотами, на фронтѣ и на лѣв. флангѣ за-
труднялись болотомъ, прорѣзаннымъ глубок, ка-
навами. Лангерманъ поставилъ 6 ор. противъ 
гати, занявъ сады и дома у мельницы стрѣл-
ками. Красовскій, развериувъ всю арт-рію, подъ 
приісрытіемъ ея огня направилъ 14-й егее. п. 
по плотинѣ, а 13-й егер./винулъ прямо черезъ 
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болота. Поляки не приняли удара и начали 
отходить на О., нреслѣдуемые егерями, вслѣдъ 
за к-рыми переправились Нижегородце.й и Му-
ромек. пѣх. пп. Красовскій, нодх> дя съ этими 
полками къ д. О., увидѣлъ, что деревня сильно 
занята, а за деревней располагается весь к-съ 
Ромариио. Иоложеніе ав-рда оказалось тяжелое. 
Красовскій рѣшилъ не обнаруживать слабости 
своихъ силъ и атаковать Ромарино. Муромскій 
п. наступалъ на д. О. съ фронта, 13 и 14-й 
егер. и ІІижегородск. пѣх. пп.—въ обходъ прав, 
фланга. Ромарино началъ отступать. Красов-
скій, занявъ д. О., иріостановилъ наст-ніе, вы-
жидая подхода ген. Фези съ 24-ой пѣх. д-зіей и 
2 улан. пп. Фези, двигавшійся въ составѣ гл. 
силъ Розена, получивъ свѣдѣнія, что отъ д. Иод-
гурже на Глускъ двигается колонна Завадскаго, 
повернулъ ему навстрѣчу, но, почти не преслѣдо-

вадсісій, уничтоживъ обозъ, успѣлъ уйти лѣсами 
на д. Камень. Между тѣмъ, Ромарино отступалъ 
на Юзефовъ, дорога на к-рый оіъ О. идетъ 
сначала по открытой мѣс-ти, a затѣм ь входить 
въ лѣсъ. Съ ЦІІЛЫО выиграть время для вытяги-
ванія гл. силъ по узкой лѣсн. дорогѣ, Ромариио 
занялъ ар-рдомъ позицію у Вржеловсцъ. Нач-къ 
послѣдняго, ген. Крушевскій, атаковалъ головн. 
части ав-рда Красовскаго. Литовскій улан. п. 
б. опрокинуть, но 100 ч. застрѣлыцшсовъ Му-
рэмек. пѣх. п. мужест-но отбили атаку польск. 
уданъ, к-рыхъ бросился преслѣдовать Литов-
скій улан. п. Польск. ар-рдъ отсіунилъ на 2-ю 
позицію за д. Вржеловец ь, но поелѢ иерестрѣлки 
отошелъ па 3 вер. къ с. оть Юзефова. Здѣсь 
Ромарино усилилъ свой ар-рдъ, чтобы выиграть 
время для присоед-ніяЗавадскаго,подходившаго 
оть д. Камень. Фези, шедшій съ 24-ой пѣх. д-зіей 
въ головѣ колонны, встрѣтилъ упорн. сопр-леніе. 
Тогда Красовскій выдвинулъ Вѣлостокскій и 

Литовск. пп. въ обходъ лѣв. фл. прот-ка, а самъ 
съ 13 и 14-мъ егер. и Нижегородскимъ пѣх. 
пп. обошелъ прав, флангъ. Брестскій и Муромск. 
пѣх. пп. наступали съ фроша. Поляки, обой-
денные съ обовхъ фланговъ, быстро отошли на 
Юзефовъ, гдѣ снова возобновился бой. Фези c j 
средн. колонной ворвался въ мѣстечко; Кра-
совскій продолжалъ обходъ прав, фланга. ІІо-
слѣднее сопр-ніе подяковъ б. сломлено, и Кра-
совскій преслѣдовалъ ихъ до ІІешавы. Рома-
рино отстуиплъ па Раховъ и далѣе на Завихостъ, 
ітреслѣдуемый Розеномъ. (Литература въ ст. 
Р у с с к о - п о л ь с к а я в о й н а 1830—31 гг.). 

ОПОЛЧЕНІЕ. См. Государств , ополченіе. 

ОПОРНЫЙ ПУНКТЪ. См. Позиція. 

ОПОРТО, главн. городъ одноименной провии-
ціи, португ. коммерч. порть, 2-й въ странѣ но 
мор. торговлѣ и населенно (163 т. жит. въ 
1900 г.), расположенъ на правомъ, высокомъ 
берегу р. Дуро, въ 6 вер. выше ея устья. Нѣск. 
кораблестроит. верфей и механич. заводовъ.Фар-
ватеръ съ моря въ старую гавань нзобилуетъ 
мелями и рифами, самая гавань доступна для од-
нихъ мелкихъ судовъ; новая гавань, въ 2 вер. 
къ с. отъ старой, еще не готова. Судоходсті.о 
по р. Дуро затрудняется порогами. Ж дороги 
въ Лиссабонъ, Валенсію и внутрь страны по 
теченію р. Дуро. Пароходн. сообщеніе съ Анг-
ліей, Франціей и Испанісй. Входъ съ моря ук-
рѣпленъ устарѣл. фортами и б-реями. Въ древно-
сти на мѣстѣ нынЬпшяго Ü. стоялъ уісрѣпл. за-
мокъ Портусъ-Кале, вокругъ к-раго въ IV' в. по-
слѣ P. X. началъ строиться городъ. Въ 716 г. го-
родъ б. занять арабами, у к-рыхъ его отняли 
фс-зы въ 984 г. Въ 1110 г. О. б. окруженъ стѣиою. 

*ОПОЧКА (Опока, Вопока, Споки), у. гор. 
Псковск. губ. Къ ю.-з. оть города, на о-вѣ р. 
Великой сохранилось городище укр-нія, осно-
ваннаго псковичами въ 1341 г.; командуя оісру-
жающ. мѣс-тыо, оно въ свое время было непри-
ступно для осазкдающихъ; землян, валъ возоб-
новлялся Петромъ 1 въ 1701 г. Едва построен-
ная, О. сослужила службу въ 1346 г., отразивъ 
приступъ литовск. кн. Ольгерда, начавшаго кам-
панию противъ Новгорода. Въ 1426 г. къ О. 
подошелъ Витовтъ съ больш. войскомъ литов-
скимъ и татарскимъ и «лѣзте усердно ісъ го-
роду велми, и опочане съ нимъ бишася ис-
крѣпка... и онъ невѣрный поиде къ городу, а 
много головъ своея рати оетави», послѣдствіе.мъ 
же неудачи, приступа, стоившаго больш. по-
терь, было отст-ніе. 'Гяжелѣе пришлось опо-
чанамъ въ 1502 г., когда «Литва мало не взяла 
О.». Въ польс :. войну J518 г. кор. Сигизмундъ, 
двинувшись къ Полоцку, выдѣлнлъ къ О. от-
дѣл. к-съ Константина Остролсскаго. Лѣтописецъ 
отмѣчаетъ пестроту націоналыі. состава пе-
тлят. войскъ и прпсутствіе среди нихъ искуси, 
инж-ровъ — «аристотелей». Иодготовя штурмъ 
бомбард-кой, осаждающіе «полѣзоша ко городу 
со всѣми силами и со всѣми своими замѣшленмн 
мѣсяца октября въ 6 отъ утра и до вечера, 
тогда бысть день вторникъ, и много своихъ го-
ловъ подъ градомь подъ О. покладаша князи 
и бояре; а градъ О.Снасъ ублюде». Опять увидѣть 
Лнтву у своего города опочанамъ пришлось въ 
1562 г. На этотъ разъ осансдающимъ не уда-
лось даже зажечь посадъ, горожане «за на-
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долбами отбилися и многихъ оть нихъ пострѣ-
ляли изъ города». Въ 1607 г. О. присягнула 
Лжедмитрію II, а 4 г. спустя сюда приходилъ 
Лисовскій. Туда же сосредоточилась моек, армія, 
посланная на выручку Пскова отъ шведовъ. 
Въ послѣдній разъ Литва неудачно подступала 
къ О. въ 1634 г. (Полное собраніе рус. лѣто-
писей; Ѳ. Ласковскій, Матеріалы для исторіи 
инженернаго искусства въ Россіи, ч. I). 

ОПОШНЯ, сел. Полтавской губ., на прав. бер. 
р. Ворсклы. Извѣстно воен. дѣйствіямп между 
войсками Петра В. и шведами въ Вел. Сѣв. вой-
ну. 6 мая 1709 г. выяснилось крайне тяжел, 
положеніе г-зона Полтавы. Съ цѣлыо облегчить 
участь осажденныхъ, б. рѣшено, переправи-
вшись съ частью арміи черезъ Ворсклу, про-
извести нападеніе на О. и Будшце (въ 12 вер.** 
къ ю. о'п. О.) съ цѣлью отвлечь къ с. оть Пол-
тавы гл. силы Карла XII и заставить его снять 
блокаду кр-сти (см. схему въ ст. К р а с н о -
к у т с к ъ ) . ІІападеніе предполагалось вести од-
новр-но въ 3 напр-ніяхъ: отрядъ г.-л. Беллипга 
д. б. двинуться «внизъ Ворсклы рѣки», совер-
шить переправу и наступать ісъ О.; отрядъ ген. 
Гольца—«съ лица атаковать непр-ля въ рет-
ранш-тѣ, к-рый былъ за Ворсклою»; кон. от-
рядъ ген.-м. ІІІаумбурха—идти подъ Будище. 
Остал. часть арміи д. б. оставаться на лѣв. бер. 
Ворсклы въ полной готов-ти поддержать въ наи-
болѣе опасн. напр-піи. Между тѣмъ, шведы 
(г.-м. Россъ), замѣтивъ, что русскіе собираются 
противъ О., построили въ нач. мая на прав, 
бер. Ворсклы укр-ніе для защиты переправы. 
Въ ночь на 7 мая отрядъ Гольца приступилъ 
къ устр-ву 3 мостовъ черезъ Ворсклу противъ 
О. Къ разсвѣту 7 мая мосты б. готовы, и от-
рядъ Гольца перешелъ въ иаст-ніе, к-рое б. 
встрѣчено сильнымъ пушечн. и руж. огиемъ 
изъ шведск. укр-нія. Тѣмъ не менѣе, перепра-
ва закончилась благополучно и укр-иіе б. за-
нято нами. Часть г-зона (160—180 ч.) съ к-дан-
гомъ майромъ Лоде, 1 знамя и 2 пушки б. взя-
ты побѣдителями. Остатки г-зона разбѣжались, 
a руссісіе, овладѣвъ ѵкр-ніемъ, двинулись къ О. 
Между тѣмъ, г.-м. Россъ успѣлъ поднять по 
тревогѣ свой отрядъ (2 пп. пѣх. и 2 пп. дра-
гунъ) и поспѣшилъ съ ними на выручку Лоде. 
Однако, видя, что русскіе знач-но превосходить 
въ числѣ, Россъ не рѣшился вступить въ бой 
и отступилъ въ Опошненскій замокъ, гдѣ рѣ-
шилъ держаться до прибытія подкр-ній. Мен-
шиковъ, находившійся здѣсь же, видя, что взять 
замокъ съ налета нельзя, и не имѣя никакихъ 
извѣстій отъ Беллинга, не рѣшился на при-
ступъ. ІІославъ сконтръ-ордеръ> Шаумбурху и 
«пометавши нѣск. десятковъ гранаты въ за-
мокъ, Меншиковъ началъ отст-ніе къ мостамъ. 
Въ это время къ Россу на помощь спѣшилъ 
Карлъ XII съ 2 гвард. б-нами и 4 драг, ни., по-
ручивъ набл-ніе за ходомъ осады фе.тьдм. Рейн-
шильду. Достиітіувъ О. и узнавъ объ отст-ніи 
русскихъ, король бросился за ними и атако-
валъ частью своихъ силъ полк. Дукера рус. 
ар-рдъ , находившійся еще па прав, берегу 
Ворсклы. Давъ нѣск. залиовъ изъ пушекъ и ру-
жей, пани, ар-рдъ заставилъ шведовъ съ уро-
номъ отступить къ О. Послѣ этого переправа 
б. благополучно закончена. Въ оГіщемъ, бой при 
О- не далъ желай, резул-товъ: блокада Полтавы 
•лведами не б. прерва'на. Потери у каждой изъ 
:торонъ доходили до 600 ч. Отряды Беллинга и 

ІІІаумбурха не приняли участія въ бою, задер-
жанные дальн. обходами и трудн. переправами. 
Войска Карла XII простояли у О. всю ночь на 
8 мая подъ ружьемъ, въ ожиданіи новаго на-
паденія, а утр. 8-го перешли въ Будище, куда 
изъ О. б. оттянуть и отрядъ Росса (см. К р а о -
и о к у т с к ъ ) . "{ІОнакоьъ, Сѣв. война, кампанія 
1708—09 гг.; «Труды Имп. рус. в.-ист. общ.», 
т. I, Спб., 1909; Ьутурлинъ, Воен. исторія по-
ходовъ Россіянъ въ XVIII ст., т. II, Спб., 1820). 

* ОППЕРМАНЪ, гр. , К а р л ъ И в а н о в и ч ъ , 
род. въ Дармштадтѣ въ 1765 г. Въ 1783 г. онъ 
просилъ Имп-цу Екатерину И о принятіи его 
въ рус. подданство и б. зачисленъ въ нашь 
инж. корпусъ сь чином ь подпор-ка. Быстро 
освоившись съ условіями нов. жизни, О., хо-
рошо владѣвшій франц., нѣмец., латин. и греч-мъ 
языками, изучилъ и рус. языкъ. Въ рус.-шведск. 
войну 1788—90 гг., находясь въ распоряженіи 
ком-щихъ нашими флотсіс. отрядами, участво-
валъ почти во всѣхъ морск. ср.сженіяхъ: 6 іюля 
1788 г.—у Го. лайда; 6 окт. того же года—подъ 
Свеаборгомъ; 13 авг. 1789 г.—у Роченсальма, 
гдѣ построи.ть въ нѣск. часовъ берегов, б-реи, 
немало содѣйствовавшія разгрому шведск.флота; 
въ бою 21 іюня 1790 г. у Біорке О. заслу-
жилъ орд. св. Георг. 4 кл. и чинъ кап-на. 28 ііоня 
1790 г. подъ Роченсальмомъ О. одиьъ изъ пер-
выхъ бросился на абордажъ шведск. канонерки, 
б. ран. и попалъ въ плѣиъ, изъ к-раго возвра-
щенъ по заключеніи мира. Затѣмъ О. отли-
чился въ воен. дѣйствіяхъ въ Полыпѣ, состоя 
при арміи Кречетникова. Уже въ первые го/іы 
своей службы О. пріобрѣлъ репутацію весьма 
дѣльн. воен. инж-ра; по порученію высш. нач-ва 
онъ составилъ соображенія объ укр-ніи нашей 
зап. гр-цы, въ ряду конхъ нельзя не отмѣтить 
настояній объ укр-ніи Динабурга и БоЗруйска, 
тогда отвергнутыхъ: любопытно и то, что О. 
обнаружил!, въ своемъ трудѣ большую широту 
взгляда на воен. задачи и отчужденность оіъ 
рутин, тогда увлеченія кр-стями, считая, что 
послѣднія должны служить арміи, а не наобо-
ротъ. Въ послѣдніе годы царст-нія Екатерины II, 
когда вершителемъ инж. вопросоьъ с,таль ген,-
фельдцейхм-ръ кн. ІІлатонъ Зубовъ, О. сдѣлался 
близкимъ ему лицомъ; черновики почти всѣхъ 
бумагъ по ипжен. части,исходившихъ отъ князя, 
писаны рукою К. И. При Ііавлѣ I, въ чинѣ 
майора, 0 . состоялъ при «депо картъ» и соста-
вить замѣчат. описаніе зап. гр-цы, въ коемъ, 
м. проч., указывал!, на необходимость укр-нія 
Ерестъ-Литовска. Въ 1799 г. изъ-за столк-нія 
съ Аракчеевымъ вілшелъ въ отставку, но въ 
слѣд. году опять опредѣлился на службу, сна-
чала по вѣд-ву «водян. комуникацій», а черезъ 
годъ, нопрежиему, по депо картъ. Подъ его 
редакціей издана 1-я систематич. карта Россіи 
извѣстная подъ назв. «столистной»; за эту ра-
боту, а также за составленіе полн. атласа росс, 
кр-стей, О. получиль орд. св. Анны 1 кл. Въ то же 
время О. состоялъ въ распоряженіи ген. Вакъ-
Сухтелена и быль его сотрудникомъ по разра-

і й т Н 0 В ' п о л о ж е н і я объ инжен. части. Въ 
1803 г., съ 18 мрт. ПО 9 іюня, приводил!, въ 
Ііорядокъ финляндек. кр-сти; въ янв. 1805 г. б. 
ісомаи іированъ «по секретному порученію» за 
гр-цу^ и затѣмъ назначенъ ген.-квартирм-ромъ 
россіиско-аигло-неанолит. арміи въ Италіи; вер-
нулся в ь Спб. черезъ годъ. Съ нбр. 1806 но 
мрт. 1807 г. состоялъ при ген. Эссеиѣ I и уча-
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стЕОвалъ въ бояхъ подъ Островомъ и Остролен-
кой. Въ 1807 г. приводилъ въ оборонит, состояніе 
Кронштадтъ. Въ янв. 1809г. б. назн. инсп-ромъ 
инж. к-са. О. много потрудился надъ нов. орг-за-
цісй нашихъ инж. войскъ; по его иниц-вѣ, число 
саперныхъ и піонерн. б-новъ б. доведено до 
числа к-совъ; б. организована въ 1810 г. при 
инжен. департаментѣ школа кондукторовъ, под-
готовлявшая военн. инж-ровъ и оф-ровъ для 
инжен. войскъ. Ок. этого же времени Имп-да 
Марія Ѳеодоровпа, лично выбиравшая учите-
лей и наставниковъ для своихъ сыновей, вы-
соко оцѣнивъ О. въ періодъ его работъ по 
дворц. зданіямъ въ ІІавловскѣ, предложила ему 
препод-ніе воен. наукъ Вел. Кн. Николаю Павло-
вичу. О..обремененный администр-ми обяз-стями, 
затруднился быть учителемъ Вел. Князя; онъ 
принялъ на себя лишь общее рук-ство воен. 
образованіемъ Августѣйш. юноши, a нѣск. позже 
въ число предметовъ обученія вошли «бесѣды 
съ ген. О. о военныхъ наукахъ»; эти бесѣды 
заключались въ томъ, что Николай Павловичъ 
самост-но разрабатывалъ предлагаемыя О. темы, 
a затѣмъ готовый работы подвергались сов-
мѣстн. разбору ихъ состав-лемъ и руков-лемъ. 
Въ 1810—11 гг. О. б. поручено спѣшн. возведеніе 
кр-стей въ Динабургѣ и Бобруйскѣ; послѣдній 
онъ привелъ къ Отеч. войнѣ въ состояиіе, поз-
волившее кр-сти оказать большую подмогу кн. 
Багратіону при соед-ніи его съ Варклаемъ и вы-
держать до конца воен. ^ѣйствій блокаду к-сомъ 
Домбровскаго. Назначенный въ 1812 г. дир-ромъ 
инжен-го деп-та, съ оставленіемъ и въ прежней 
долж-ти, 0 . участвовалъ въ воеи. дѣйствіяхъ: 
съ мрт. по окт. 1812 г.—при 1-й и 3-ей арміяхъ; 
далѣе по мрт. 1813 г.—при Кутузовѣ, находясь 
подъ огнемъ у Вязьмы и Краснаго и иолучивъ 
за услуги орденъ св. Александра Невск.; въ 
мрт. руководилъ осадою Торна и удостоился 
награждения фрд. св. Георг. 3 кл.; съ апр. по 
19 іюня командовалъ войсками, блокировавши-
ми Модлинъ; затѣмъ, состоя въ долж-ти нач-ка 
штаба польск. арміи, участвовалъ въ бояхъ при 
Пирнѣ, Донѣ, Дрезденѣ, Лейпцигѣ, Магдебургѣ 
и ГамбургЬ. Съ всгупленіемъ Вел. Кн. Николая 
Пав ювича 20янв.1818 г. въ долж-ть ген.-инсп-ра 
по инж. части, О. становится ближайшимъ и 
преданнѣйш. сотрудникомъ своего бывш. уче-
ника. Отношенія устанавливаются прекрасный, 
несмотря на то, что Николай Павловичъ, воз-
ведшій нринципъ строжайш. справедл-сти въ 
долгъ своей чести, далеко не мирволилъ своему 
стар, наставнику. Вел. Князь не стѣснялся «ста-
вить на видъ» О. малѣйшіе непорядки по инжен. 
вѣд-ву, «яко дир-ру инжен. деп-та»; однажды 
даже оштрафовалъ его на 958 р. 48 к. за «не-
осторожно» поднесенный имъ на утвержденіе 
проектъ оборонит, казармы въ Бобруйскѣ, к-рая 
при иостройкѣ обрушилась (оштрафовалъ въ 
числѣ друг, лнцъ, нрнчастныхъ къ катастрофѣ, 
съ установленіемъ штрафа пропорц-но окла-
дамъ содержанія, при чемъ и самъ уплатнлъ 
584 р. 60 к.,—долю, причитавшуюся съ Его Вы-
сочества,какъ утвердившаго «неосновательный» 
про ктъ). Вообще, 0 . отличался высоісимъ слу-
жебн. тактомъ и, только благодаря этому ка-
чеітву, успѣшно лавировалъ въ крайне тялсел. 
обстановкѣ. Достаточно указать, что въ теченіе 
7 л. нахожденія во главѣ инжен. вѣд-ва Ни-
колая Павловича, когда права и обяз-сти ген.-
инсп-ра оставались безъ строгой регламентаціи 
и когда въ высшсмъ воен. упр-ніи сохранялись 

основы положенія 1812 г. о большой арміи, О. 
б. подчиненъ: какъ дир-ръ инжен. деп-та—воен. 
мин-ру, какъ инсп-ръ инж. к-са—нач-ку гл. 
штаба (коему б. подчиненъ и воен. мин-ръ), а 
какъ дир-ръ и ннсп-ръ—ген.-инсп-ру, косвенно 
подчиненному нач-ку гл. штаба и вовсе не под-
чиненному воен. мин-ру. Особо осложнялись 
слѵжебн. отношенія во время частыхъ и длитсл. 
поѣздскъ Вел. Князя за гр-цу, когда О. исправ-
лялъ долж-сть ген.-инсп-ра. Надо думать, именно 
умѣнье О. ладить со всѣми дало возм-сть Имп. 
Николаю I поставить въ 1827 г. этого дѣятел. 
и знающаго админ-ра на постъ «пачальству-
ющаго» строит, деп-томъ мор. вѣд-ва, при чемъ 
ему, не подчиненному мор. мин-ру, б. всецѣло 
подчиненъ дир-ръ назван, деп-та (Карбоньеръ), 
подчиненный также всэцѣло своему мин-ру. О. 
составлено нѣск. соображеній объ инжен. под-
г о т о в ь нашихъ гр-цъ; по больш-ву кр-стей, 
намѣченныхъ къ устр-ву Вел. Кн. и Имп-ромъ, 
проекты б. составлены О. собственноручно. Ин-
тересно при этомъ отмѣтить постоян. стремле-
ніе О. къ переходу отъ сплошн. оградъ къ от-
дѣльп. укр-ніямъ со взаимн. поддержкою. При 
восшествіи на ирестолъ,назначая ген.-ннсп-ромъ 
но инж. части Вел. Кн. Михаила Павловича, 
Николай I возложилъ па послѣдняго лишь часть 
обяз-стей, лежавшихъ ранѣе на ген.-инсп-рѣ; 
прочія дѣла б. ввѣрены компетенціи О. Въ 1827 г. 
Государь повелѣлъ О. предсѣдательствовать въ 
организованномъ тогда особомъ стратегическ. 
ком-тѣ, коему б. предначертана задача выяснить 
значеніе всѣхъ нашихъ погранич. фронтовъ, 
вѣроятныхъ на нихъ воен. дѣйствій и степени 
необходимости той или другой ихъ инжен. под-
готовки. Кромѣ долж-тей, указанныхъ выше, 0 . 
занималъ и слѣдующія: съ 1824 г.—члена к-сіи 
по постройкѣ Ислкіевск. собора, а съ 1827 г.— 
завѣдующаго глав, училищами арт-рійскимъ и 
инж-нымъ и члена гос. сов. Высоко цѣня слу-
жебн. заслуги своего бывш. наставника, Имп. 
Николай I и награждалъ его со свойственной 
этому Монарху щедростью. 0 . получилъ свыше 
150 т. р. пособій и земельн. собств-сть—ста-
роство Любоннцкое. 1 іюля 1829 г. О. б. воз-
веденъ вь графск. дост-во, съ указаніемъ въ 
рескриптѣ, что право на то пріобрѣлъ самъ 
«долговременпымъ, неутомимо дѣят-нымъ и но-
лезн. служеніемъ». Его имя Мопархъ увѣковѣ-
чилъ (въ 1850 г.), присвоивъ новой оборонит, 
башнѣ на р. Бобрѵйкѣ названіе «башни тр. 
Опиермана». Въ 1830 г. послѣдовило повелѣніе 
составить подроби, проектъ укр-нія Свеаборіа. 
Графъ О., совершенно больной и немощный, 
самъ ѣдстъ на мѣсто «тихимъ слѣдовашемъ» и 
самъ составляете проекте. То была последняя 
его работа: въ 1831 г. гр. О. скончался. (Тим-
чснко-Рубанъ, Очеркъ дѣятельности Вел. Кн. и 
Имп-ра Николая Павловича, какъ руководителя 
инж. частью; Столѣтіе воен. мин-ства, т. ѴП). 

ОПРОСЫ ИНСПЕКТОРСКІЕ, имѣютъ цѣлью 
удостовѣриться, нѣтъ ли со стороны чнновъ 
войсков. частей и учр-ній воен. вѣд-ства жа-
лобъ н претензій (см. Ж а л о б ы). О. произ-
водятся инспектирующими лицами во время 
инспекторскихъ смотровъ (см. это) и затѣмъ 
періодичсски: ком-рами бр-дъ, входящихъ въ 
составъ д-зій,—1 разъ въ годъ, въ то полугодіе, 
когда не было инспект. смотра д-зіи; ком-pa,ми 
отд. частей и нач-ками учр-ній и зав-ній вген. 
вѣд-ва, не пользующимися правами начальника 
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д-зіи—2 раза въ г.; ком-рами неотдѣл. б-новъ 
и б-рей—3 раза въ годъ, по третямъ. Бъ шта-
бахъ, упр-ніяхъ, учр-ніяхъ и зав-ніяхъ воен. 
вѣд-ва, иач-ки к-рыхъ пользуются правами 
нач-ка д-зій и высшими, О., по 2 раза въ годъ, 
производятся лицами по назначенію этихъ на-
чалыіиковъ. При опросѣ рядовые опрашивают-
ся отдѣльно отъ начальствующихъ и. чиновъ; 
отделенные командиры—особо отъ взводи, офи-
церовъ; эти послѣдніе—особо отъ фельдфебелей. 
Младш. оф-ры опрашиваются особо оть ротц. 
ком-ровъ, a послѣдніе—особо отъ шт.-офице-
ровъ. Ile присутствовавшіе па О. при своихъ 
частяхъ опрашиваются въ особо для того назна-
ченное время. (Кн. V С. Б. П. 1869 г., изд. 
1907, ст. 781, 782, 785; Уст. дисц., ст. 99—115). 

ОПРЕСНИТЕЛИ, аппараты для опрѣсненія 
мор. воды (см. Кругъ). IIa воен. судахъ наиб, 
употребит-иы системы Круга, Вира и Кирісальди. 

ОПТИЧЕСКІЕ ПРИЦѢЛЫ. См. Прицѣлъ. 

ОПТИЧЕСКІЙ ТЕЛЕГРАФЪ. См. Геліо-
графъ и Телеграфъ. 

ОПУ-САЛЕТЪ, франц. ген., род. въ 1754 г.; 
участвовалъ въ революц. войнахъ и выказалъ 

' себя способн. кавал. оф-ромъ. Въ 1805 г. подъ 
Аустерлицемъ онъ командовалъ уже кав. д-зіей 
и своей стремит, атакой опрокинулъ рус. пѣ-
хоту. Въ 1807 г. подъ Прейсишъ-Эйлау О.-С., 
во главѣ кирасиръ, произвелъ пѣсколько удач-
ныхъ атакъ, но б. раненъ пулей и умеръ че-
резъ 5 дн. Въ честь его, но распоряженію На-
полеона, б. отлита статуя изъ части орудій, 
взятыхъ французами подъ ІІрейсишъ-Эйлау. 

ОРАНІЕНБУРГСКАЯ КР-ЬПОСТЬ, при со-
единен! и рѣчекъ Ягодной и впадающей въ Во-
роиежъ Становой Росы, б. построена въ 1703 г. 
спеціальпо для охраны отъ набѣговъ кочевни-
ковъ огромнаго имѣнія, подареннаго ІІетромъ 1 
князю А. Д. Меншикову. Ограда — сомкну-
тый по 5-угольнику земляной валъ правиль-
наго бастіоннаго начертанія. 

ОРАНЪ, гл. городъ одпонмен. провинціи въ 
зап. части Аллсира, 123.086 жит. (1911). Франц. 
укрѣпл. портъ и минн. станція на бер. Средпз. 
моря, при впаденіи въ него р. Эль-Рахи. Со-
единенный съ Аллсиромъ ж. д., О. имѣетъ 2 га-
вани: внутреннюю, съ глуб. 20 фт., и наружную, 
распололсенную на 3 мили западнѣе, мелсду го-
родомъ и мыс. Фальконъ, очень просторную и 
доступную судамъ съ осадкой до 26 фт. Въ О. 
выходить на материкъ Африки телегр. кабель 
изъ Марсели. Коммерч. иортъ мало оборудованъ, 
воен. адмир-ство обладаете плавуч, докомъ для 
мини, судовъ, кранами и др. портов, средствами. 
Въ О. находится штабъ д-зіи, состоящей изъ 
2 пѣх. и 1 кав. бр-дъ и 3 б-рей полев. арт-ріи. 
Въ окр-стяхъ города добывается нефть. Осно-
ванный маврами въ 903 г., О. б. взять въ 1512 г. 
испанцами, к-рымъ онъ слулсилъ базой въ борьбѣ 
съ алжирск. пиратами. Въ 1708 г. городъ за-
хватили турки, владѣвшіе имъ до 1732 г., а въ 
1792 г. О., только что разрушенный землетря-
сеніемъ, б. отнять у испанцевъ войсками Мас-
карскаго бея. Во власти турокъ городъ оста-
вался до 1831 г., когда его завоевали фран-
цузы (см. А л лс и р с к і я ѳ к с Ii е д и ц і и). 

ОРАНЫ, мѣст. Виленской г.,Трокскаго у., при 
впаденін р.Оранки въ р. Меречанку;обшири. рав-
нина, на к-рой не такъ давно б. распололсепъ ар-
тил. полигоиъ для арт-ріи всего Виленск. округа. 
ІІротялсеніе директрисы по весьма ровной, от-
крыт. мѣс-тн простиралось до 7 вер. Мѣсто ар-
тил. лагеря б. распололееио па берегу р. Оранки 
при трехъ озерахъ (Оранкѣ, Глухѣ или Глухай-
скѣ и Глнбѣ) съ водой превосходи, кач-ва; самый 
лагерь и всѣ казармен. помѣщеиія распололсены 
въ лѣсист. мѣс-ти. Низмен, равнина, сосѣдетво 
больш. озеръ и близость болотъ дѣлаютъ мѣс-ть 
мало здоровой; здѣсь господствуют лихорадоч. 
заболѣванія. Мѣст. О. находится вблизи ст. О. 
Спб.-Варш. лс. д.; отъ станціи до лагеря, на протя-
женнее вер., идете шоссе. При Ягайлѣ (въ нача-
лѣ XV в.) здѣсь былъ великокняж. дворецъ. Въ 
Отеч. войну 1812 г. въ О. находился ав-рдъ Шу-
валова, сгоявшій здѣсь съ 16 по 23 іюня подъ 
нач. Г. М. Дорохова. (1 и 18-й егер. пѣх. пп., 
Изюмскій гусар., 2-й Кавказ, и рота легк. арт-ріи). 

ОРБЕЛІАНИ. 1) *Георгій Ильичъ О., кн., 
г.-л., видн. дѣятель рус.-ян. войны. Род. въ 
1853 г., окончилъ Нале. Е. В. к-съ и началъ 
службу оф-ромъ въ л.-гв. Гусар. Его Вел. п. 
Нослѣ участія въ войнѣ 1877—78 гг. па Кавказ, 
театрѣ войны (орд. св. Анны 4 ст. и св. Влад. 
4 ст. съ меч. и бант.), О. б. командирован'!, въ 
Афганскую разгранич. к-сію (1885—86) и вь 
Индію (1898—99). Въ 1904 г. О. б. произв. въ 
г.-м. и назн. нач-комъ Кавказ, кон. бр-ды, съ 
к-рой и принялъ участіе въ войнѣ 1904—05 гг. 
(орд. св. Станисл. 1 ст. съ меч. и Анны 1 ст. 
съ меч., зол. орулсіе). Въ 1910 г. О. б. произв. 
въ г.-л. и назн. нач-комъ Закаспійской icon, 
бр-ды съ зачисленіемъ по Кубанскому войску. 
Вт, нбр. 1913 г. О. зачисленъ въ запасъ. 

2) Григорій Дмитріевичъ 0., кн., г.-ад., 
ген. оть инф. (1800—83); началъ воен. слулсбу 
юнкеромъ въ 21-ой арт. бр-дѣ (1816). изъ к-рой 
перешелъ въ Грузинскій грен. п. (1820). ІІро-
изв-иый въ 1821 г. въ оф-ры въ тотъ лее п., О. 
принялъ участіе въ рядѣ эксп-цій противъ лез-
гинъ (чинъ подпор-ка), въ Псрсид. кампаиіи 
1826—27 гг. (чинъ пор-ка), въ войнѣ съ Тур-
щей въ 1828—29 гг. (орд. св. Влад. 4 ст съ 
байт.). 1830—38 гг. О. ировелъ внѣ Кавказа 
служа вт, Образцовомъ нѣх. и въ ІІевскомъ 
морск. пп., а потомъ снова б. переведенъ шт-
каи-номъ въ Грузинск. грен. п. и продолжалъ 
свою выдающуюся боев, дѣят-сть въ Кавказ, 
войнѣ нолучивъ за боев, отличія рядъ награды 
въ 1845 г.—чинъ полк-ка, въ 1846 г. за штурмъ 
сел. Хутиши-орд. св. Влад. 3 ст., въ 1847 г 
командуя Апшеронск. пѣх. п-мъ, за участіе въ 
штурмѣ 1 ергебиля—орд. св. Анны 2 ст. съ Имп. 
короною. За рядъ отличій при завоеваніи Да-
гестана О. получилъ чинъ г.-м. и орд. св. Ста-
нислава 1 ст. (1848-49 гг.). Съ 1850 по 1852 г. 
U. энергично оберегалъ Грузію оть набѣговъ 
лезгинъ. Съ 1852 по 1857 г. онъ былъ ком-щи.мъ 
войсками въ Ирикаспійскомъ краѣ; въ 1857 г. 
г.-л. О. б. назн. г.-ад-то мъ и нредсѣдателемь 
еовѣта Кавказ, намѣстника, а въ 1860 г.—Тиф-
лисск. ген.-губернаторомъ; въ 1861 г. О. б. про-
изв. въ ген. оть инф. и назнач. членомъ Гос. 

о< „ д и и ъ и : і Ъ лучшихъ грузин, поэтовъ. 
•5) димитрій Ѳомичъ, князь (Джамба-

куріанъ) 0., г.-л. 11797—1868). ІІачавъ службу 
по гралед. вѣд-ву (1811), О. б. произв. въ 1820 г. 
въ пор-ки кав-ріи за отличіе въ дѣлахъ про-
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тивъ горцевъ, проявленное имъ въ одной изъ 
вксп-цій въ кач-вѣ волонтера. Продолжая съ 
отличіемъ участвовать въ Кавказ, войнѣ, О. въ 
1842 г. б. произв. въ г.-м., въ 1856 г.—въ г.-л. 
Ок. 10 л. (съ 1848 г.) О. б. Тифлис, губ. пред-
вод-лемъ дворянства, а съ 1857 г. до смерти со-
стоялъ для особ, порученій при отдѣл. Кавк. іс-сѣ. 

4) *Илья Дмитріевичъ (Илико Д ж а м б а -
куріановичъ) О., г.-м., герой Вост. войны, 
род. въ 1818 г., окончилъ курсъ въ Тифлис, 
г-зіи и въ 1832 г. началъ службу юнкеромъ въ 
Грузин, грен, п., въ 1838 г. б. произв. въ оф-ры 
и "въ 1811 г. назн. ад-томъ къ ген. Фези (см. 
э т о). Посланный имъ въ нач. 1842 г. съ особ, 
порученіемъ въ Самур. округъ, О. б. захваченъ 
ІИамилемъ въплѣнъ, въ к-ромъ пробылъ 7 мѣс. 
По возвращеиіи изъ него О. продолжалъ уча-
ствовать почти во всѣхъ эіссп-діяхъ въ Даге-
станъ и Чечню. Такъ, 1844 г. онъ провелъ въ 
ноходахъ съ Ыейдгардтомъ, Гурко и Лидерсомъ, 
въ 1845 г. нринялъ участіе въ Даргин. эксн-ціи 
Воронцова и, командуя при штурмѣ Анди гру-
зин. дружиной, получилъ орд. св. Георг. 4 ст., 
въ 1846 г. онъ б. посланъ въ Елисаветполь для 
уничтожснія разбойничьихъ горек, шаекъ; за-
тѣмъ вмѣстѣ съ Слѣпцовымъ онъ участвуетъ 
въ заложеніи Сунженск. линіи, въ Дагестан, 
отрядахъ командуетъ кав-ріей, подъ Салтами— 
пѣх. б-номъ, а подъ Чохомъ работаетъ въ тран-
шеяхъ и по взятіи его посылается къ Гос-рю 
курьеромъ для подроб. доклада о ходѣ осад, 
работъ и вообще воен. дѣйствій Дагестан, от-
ряда. ІІроизв-ный въ г.-м., О. получаетъ въ 
1851 г. въ команд-nie Грузин, грен, п., а въ 1853 г., 
съ началомъ Вост. войны, ему ввѣряется ко-
манд-nie передов, отрядомъ, посланнымь къ 
Баиндуру для задержанія наст-нія турокъ къ 
Ахалцыху и Александрополю. У Баяндура О. 
выдерживаетъ упор, бой съ превосход-мъ въ 
числѣ прот-комъ и принуждаетъ его отступить 
за Арпачай. ІІолучивъ послѣ Баяндур. сраже-
нія кратковрем. отпускъ по случаю рожденія 
двухъ сыновей-близнецовъ, онъ въ дорогѣ узналъ 
о выст-ніи войскъ къ Башкадыкляру и вер-
нулся къ нимъ, чтобы принять учасгіе въ гіред-
стоявшемъ сраженіи. 19 нбр. подъ Башкады-
кляромь О. съ его грен-рами б. поручено ата-
ковать гл. тур. б-рею. Онъ повелъ нхъ верхомъ 
на сѣр. конѣ и атаковалъ б-рею съ фронта. Въ 
самомъ началѣ атаки пуля пробила ему руку, но 
онъ, не обращая вниманія на рану, повернулся 
въ сѣдлѣ и крикнулъ: «Молодцами идти, грена-
деры»! Въ это время друг, пуля пробила ему ло-
патку и остановилась въ груди. Его отвезли въ 
Александроноль, гдѣ онъ и ум. 8 дкб. 1853 г., по-
требовавъ передъ смертью прострѣл. знамя сво-
его полка, чтобы поцѣловатьего.По отзывамъ со-
врем-ковъ, это б. человѣкъ «блистат. храбрости». 

ОРВИЛЬЕ, г р а ф ъ , Л ю д о в и к ъ , франц. 
адм-лъ (1708—92). Сынъ губ-pa франц. Кайенны, 
О. началъ службу въ колоніал. войскахъ, 20 лѣть 
перешелъ во флотъ и много плавалъ въ младш. 
чинахъ, принимая участіе въ англо-франц. вой-
нахъ на Вестъ-Индск. театрѣ. Командуя лин. 
к-блемъ въ эс-дрѣ марк. Галиссоиьера, онъ от-
личился при Иортъ-Магонѣ (1756), совершалъ 
пеоднократн. плаванья на Антильск. о-ва и въ 
1764 г произв. въадм-лы. Когда началась война 
за освооожденіе С.-Ам. Соед. Штатовъ (1777), 
О. б. назн. ком-щимъ мор. силами Францш;8 іюля 
1778 г. онъ вышелъ изъ Бреста съ многочисл. 

флотомъ, 23 іюля встрѣтилъ одинаково сильный 
англ. флотъ, подъ нач. адм. Кеппеля, съ к-рымъ 
и встушілъ въ бойпослѣ пѣск-хъдней эволюцій 
вблизи о-ва Уэссана (см. э т о). Флоты разошлись 
послѣ ожесточ. боя, нродолжавшагося ЦІІЛЫЙ 
день; въ этомъ сраженіи О. проявилъ большое 
тактич. иск-во. Въ слѣд. 1779 г. О. командовалъ 
союзнымъ франко-исп. флотомъ, нредназначен-
нымъ для вторженія въ Англію со стороны о-ва 
Уайтъ (см. А н г л о - ф р а н ц . в о й н ы , т. И, 
стр. 503). Вторженіе не б. осуществлено, благо-
даря, гл. обр., плох, снабженію союзниковъ и 
слишкомъ поздн. времени года, избранному для 
эксп-ціи. Но англ-не упорно уклонялись отъ 
столк-нія въ открыт, морѣ, а эта, столь мало 
имъ свойственная, тактика объяснялась не толь-
ко меныи. силами, к-рыми они обладали на 
европ. театрѣ войны, но и личн. реиутаціей 
франц. адм-ла, пріобрѣтеиной имъ въ Уэссанск. 
сраженіи. Но неудача задуманной операціи же-
стоко отразилась на судьбѣ ком-щаго флотомъ: 
потерявъ отъ болѣзней и изнуренія свыше 5 т. 
ч.—въ томъ числѣ сына—О. д. б. вернуться въ 
Брестъ и здѣсь защищаться отъ песправедл. 
обвиненій за неудачу кампаніи, дѣйствит. ви-
новником!, к-рой было мор. мин-ство. Эти на-
падки побудили О. выйти въ отставку (1782). 
Франц. біографы (H. Martin и др.) признаютъ за 
О. не только больш. заслуги, но и значит, талантъ 
флотоводца, к-рому судьба не доставила случая 
проявить свои способ-ти, и на к-раго соврем-ки 
возложили отвѣт-ность за чужія ошибки. 

ОРГАНИЗАЦІЯ АРТ-РІИ. См. Артиллерія. 

ОРГАНИЗАЦІЯ ВОЙСКЪ, устройство ихъ 
въ цбляхъ адмииистр-наго и тактич. упр-нія. 
Опа опредѣляетъ: систему раздѣленія войскъ 
на категоріи (по родамь оружія, назначенію) и 
отдѣл. части; систему нодраздѣленія отдѣл. ча-
стей на болѣе мелкія, а также образованія изъ 
нихъ болѣе крупн. соединеній; числ-сть отдѣл. 
частей и высш. соединений войскъ въ мирное 
и воен. время; порлшкъ приведенія войскъ изъ 
мирнаго въ воен. составъ и обратно. Основныя 
начала правил. О. войскъ слѣдующія. 1) Тѣсная 
органич. связь между составн. частями войсков. 
соед-нія, достигаемая совмѣсти. жизнью, систе-
мой восп-нія и обученія, укорененіемь дисц-ны 
и взаимн. довѣрія. Прочная внутр. спайка слу-
жить залогомъ моральн. силы части въ тяжел, 
минуты боев, исиытаній и невзгодъ воен. вре-
мени. Этой спайкой крѣпки постоян. войска, а 
недостатокъ ея составляем, слабую сторону ми-
лицию. армій (онолченій). Оберегая органич. 
связь въ войскахъ, слѣдуеть избѣгать въ воен. 
время дробленія войскъ и образ-нія сводныхъ 
(сборныхъ) единицъ, возможно скорѣе возста-
новляя нарушенную О. 2) Самостоятельность 
войсков. еоед-ній (боевая и адмииистр пая), т.-е. 
способ-ть ихъ жить и дѣйствовать на войнѣ 
своими средствами при всякой об тановкѣ. Бое-
вая самост-ность достигается придаиіемъ со-
единенно соотв-щей чнел-сти и сочеташемъ въ 
немъ разл. родовъ войскъ. Админнетрат. са-
мост-ность обсзпечивается приданіемъ нѣк-раго 
колич-ва вспомогат. учр-шй (обозовъ, парісовъ, 
госп-лей и т. IL). Числ-сть войсков. соед-нія не 
д. выходить изъ предѣловъ, обезпечивающихъ 
удобство унр-нія. Во всѣхъ арміяхъ числ-сть 
Н И З Ш И Х ! , ъіктич. соед-ній (рота, эск-нъ, б-рея) 
онредѣляется довольно однообразно. Соотноше-
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ніе разл. родовъ войскъ въ высшихъ войсков. 
соед-ніяхъ устанавливается въ соотвѣтствіи съ 
основн. свойствами кажд. рода войскъ и сте-
пенью тактич. самост-ности, к-рую желат-но 
придать имъ. Въ соврем, к-са арт-рія входитъ 
въ пропорціи: въ герман. арміи—6,2 op., въ на-
шей—5 op., италіанской—4 op., фр-зскои— 3,8 op. 
и авст-ской—2,5—3,1 op. на 1.00J штыісовъ; въ 
отдѣл. кав. д-зіяхь: 3,3 op. (у насъ и во Фиан-
ціи) и 3 ор. (проч. арміи) на 1.000 сабель. К-ца 
входитъ въ составь к-совъ въ нашей и франц. 
арміяхъ; въ составь пѣх. д-зій—во всѣхъ глав, 
арміяхъ, кромѣ нашей и итал-ской. Степень са-
мост-ности войсков. соед-ній д. находиться въ 
соотвѣтствіи съ ихъ назначеніемъ, сферой дея-
тельности и обстановкой, въ к-рой приходится 
дѣйствовать. Такъ, въ нормальн. условіяхъ к-съ 
является соед-ніемъ изъ всѣхъ родовъ войскъ, 
обладающимъ полной оперативн. способ-тыо. ІІо 
въ горн, войнѣ д-зіи и даже менынія соед-нія вре-
менно или постоянно снабжаются всѣмъ необ-
ходимымъ для свободн. маневр-нія. Излишняя 
самост-ность войсков. соед-ній, не отвѣчающая 
характеру ихъ дѣят-сти, м. привести ихъ къ 
увлеченно своими части, задачами въ ущербъ 
общей. Съ друг, стороны иедосгатокъ самост-но-
сти тамъ, гдѣ она нужна, м. помѣшать войскамъ 
выполнить ихъ назначеніе. 3) Удобоуправляе-
мость достигается расчленеиіемъ войсков. массы 
на соотв-щее число ісрупн. частей, въ свою оче-
редь, подраздѣляемыхъ на болѣе мелкія. Наполе-
онъ I полагалъ, что ни одинъ нач-къ не м. упра-
влять непосред-но на одномъ полѣ дѣйствій бо-
лѣе, чѣмъ 5 отдѣльн. единицами. Однако, онъ самъ 
нерѣдко отходилъ отъ этой нормы. К-са его арміи 
никогда не были одинак. состава: величина ихъ 
соображалась съ способ-тями корпусн. ком-ра 
(отъ 2 до 5 пѣх. д-зій). Въ походѣ 1812 г. велик, 
полк-децъ на себѣ испыталъ неудобство упр-пія 
арміей, расчлененной на 14 единицъ, подчинеи-
иыхъ ему безъ посредствующихъ инстанцій; съ 
такой О. не м. справиться и его геній. 4) Еди-
ноначаліе, т.-е. единство воли и мысли во главѣ 
кажд. соед-иія, обезпечиваюіцее единство дѣй-
ствій всѣхъ входящихъ въ него частей, является 
необходнмымъ условіемъ правилыі. 0 . войскъ. 
Исторія да<!тъ много примѣровъ того, какъ несо-
блюдете этого условія приводило къ вреди, по-
ел Ьдствіямъ. Ile менѣе вредно отражается на 
воен. операціяхъ стѣсненіе воли военач-ка по-
сторон. вліяніями, какъ-то: указаніями кабмнет-
ныхъ совѣтовъ (гофкригератъ), присутствіемъ 
при арміи моиарховъ, обществен, мнѣніемъ. Съ 
друг, стороны, ни одинъ нач-къ не м. обойтись 
безъ самостоят, содѣйствія частныхъ нач-ковъ, 
к-рымъ необходимо предоставить извѣстн. долю 
части, почина (см. И н и ц і а т и в а ) . Зиаченіе 
части, нач-ковъ возрастаете въ соотвѣтствш съ 
величиною войсков.соед-ній и увеличешемъ рай-
она ихъ дѣйствій. Отсутствіс самодѣят-сти част-
ныхъ франц. нач-ковъ въ войну 1813 г. не м. 
воз.чѣститься даже геніемъ Наполеона. Въ войну 
1904—05 гг. излиши. стѣсненіе гл-щимъ части, 
нач-ковъ, даже столь крупныхъ, какъ ком-щіе 
арміями и ком-ры к-совъ, въ значит мѣрѣ спо-
собствовало нашему неуспѣху. Совр. О. аршй, а 
также историч. очеркъ развитія О. войскъ—см. 
Л р м і я , Лрмейск. к - с ъ , Д и в и з і я , Б р и г а -
да , а также вооруж. силы соотв-щаго гос-тва 
п Исторія воен. и с к у с т в а . (! ' . А. Лсеръ, 
Стратегія, ч. II; Его же, Прикладная тактика; 
А. Редигеръ, Устр-во и компл-ніе вооруж. силъ). 

ОРГАНИЗАЦІЯ ЛИЧНАГО СОСТАВА НА 
ВОЕН. КОРАБЛѢ , различается: 1) боевая— 
для упр-нія к-блемъ въ бою; 2) внутренняя— 
для обезпеченія порядка жизни личн. состава 
и 3) вахтенная—для обычн. отнравленія служ-
бы въ морѣ и на якорѣ и для обезпеченія бе-
зопас-ти мореплаванія. Боевая О. определяет-
ся мор. уст. (кн. X. С. М. П.) и правилами ар-
тил. службы на судахъ флота. Во главѣ упр-нія 
стоите ком-ръ іс-бля, к-рому непосред-но подчи-
нены: старш. оф-ръ—ближайшій его пом-къ по 
всѣмъ частямъ и замѣститель въ случаѣ вы-
бытія ком-ра изъ строя; старш. артил. оф-ръ, 
упр-щій арт-ріей; старш. минн. оф-ръ, завѣдую-
щій минн. вооруженіемъ, электрич. устр-вами 
и радіо-телеграфомъ; старш. штурманскій оф-р'ь, 
вѣдающій напр-ніемъ движенія к-бля, наблюдаю-
щій за прот-комъ, за своими судами и упр-щій 
внѣшн. сигиалопроизв-вомъ; старш. ииж.-мех-къ, 
уир-щій гл. мех-змами движенія и всиомогат. 
мех-змами; нач. трюмно-пожарц. д-зіона, вѣдаю-
щій иоддержаніемъ плавучести и остойч-сти 
к-бля — выравниваніемъ крена, задѣлкой про-
боииъ, а также тушеніемъ ножаровъ; обык-но 
послѣдн. обяз-ти возлагаются на старш. оф-ра. 
Вся арт-рія к-бля подраздѣляется на плутонги, 
представляющіе собою совокуп-ть нѣск-хъ пу-
шекъ со своими погребами и'подачей боев, за-
пасовъ.Управляютъ плутонгами младшіе флотск. 
оф-ры. Команда плутонга состоите изъ прислу-
ги орудій, прислуги подачи и людей, назнач-хъ 
къ приборамъ для поддержанія связи съ ко-
мандн. пунктомъ и съ друг, плутонгами. Въ со-
ставь команды плутонга входять слѣд. ниж. чи-
ны: артил. кондукторы и у.-оф-ры, комендоры, 
строевые у.-оф-ры (при подачѣ боев, прина-
совъ и ординарцами), матросы (у орудій и при 
подачѣ), гальваиерпые у.-оф-ры и гальванеры 
(вѣдаютъ артил. электрич. устр-вами). Кромѣ 
плутонгов, ком-ровъ въ непосред-номъ подчи-
нен^ у старш. арт. оф-ра состоять еще млад-
шіе арт. оф-ры, помогающіе ему управлять ог-
немъ и по технич. части, а также дальномѣр-
щики и наблюдатели за паденіемъ снарядовъ. 
Въ вѣдѣніи старш. мин. оф-ра состоять: а) мин. 
аи-ты, б) электрич. освѣщеніе и электромоторы' 
в) радіо-тел-фъ. При мин. ап-тахъ состоять мин' 
кондукторы и у.-оф-ры, минеры, минно-машин-
ные у.-оф-ры и мин. машинисты. При электри-
ческ освѣщеніи и электромоторахъ-кондукторы 
у.-оф-ры и рядовые электрики, машин, у.-оф-ры 
и машинисты динамо-машинъ. При радіо-тете-
графѣ—кондукторы, у.-оф-ры и рядовые телегра-
фисты. Въ помощь старш. мин. оф-ру назна-
чается 2-й мин. оф-ръ. Часть, состоящая въ вѣ-
д вши старш. Штурмана, подраздѣляется на си-
гнальную и рулевую. IIa первую возлагается 
наолюденіе за прот-комъ, своими судами и про-
изв-вомъ сигналовъ съ помощью сигнальн. кон-
дукторовъ, у.-оф-ровъ и сигнальщиковъ. Для 
упр-шя рулсмъ и рулев. устр-вами назначаются 
рулев. кондукторы, у.-оф-ры и рулевые. ІІом-комъ 
старш. штурмана состоите младшій штурмансіс. 
оф-ръ. Отдѣльн. машинами и котлами, находя-
щимися въ отдѣльн. кочегаркѣ, вѣдаюте млад-
ппе инж.-мех-ки, непосредственно подчиненные 
старш. ииж.-мех-ку. Команда, обслуживающая 
машины, состоите изъ машин, коіідукторовъ, 
у.-оф-ровъ и маш-стовъ, а обслуживающая кот-
лы—изъ кочегарн. кондукторовъ, у.-оф-ровъ и 
кочегаровъ. Трюмпо-пожарн. д-зіонъ подраздѣ-
ляется на партіи, работающія въ отдѣл-хъ вер-
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тик. отсѣкахъ к-бля; въ составъ д-зіова входятъ: 
старш. боцмаиъ, боцманы, трюмный конд-ръ, 
тргамн. у.-оф-ры, трюмные, разл. настеровые 
(плотники, парусники, водолазы), марсовые и 
т. п. Всѣ эти люди вѣдаюгь пожарн. системой 
и трюмн. устр-вами — водоотлива средствами, 
клапанами затопленія, задѣлкой пробоинъ и т. п. 
Трюмно-пожарньшъ д-зіономъ командуете въ 
бою старш. оф-ръ или друг, оф-ръ по особ, на-
аначенію; въ составъ д-зіона входите трюмный 
инж.-мех-къ. Для подачи медицинск. помощи 
раненымъ предназначаются судов, врачи, фельд-
шера, санитары, а также нѣк-рое число ниж. 
чиновъ друг, спец-стей, к-рыс въ обычн. время 
нссуте различныя хозяйств, обяз-тп (баталеры, 
шхипера, юпги и т. п.). Весь личн. составъ 
к-бля расчитывается въ колич-вѣ, потребномъ 
для боев, орг-заціи; ни одного лишн. человѣка, 
не имѣющаго прямыхъ обяз-тей въ бою, на к-бль 
не назначается. Для обезпеченія порядка жиз-
ни на к-блѣ, завѣд-нія воен. восп-ніемъ и до-
вол-віемъ пилен, чиновъ вся команда раздѣляет-
ся на роты, О. к-рыхъ огіредѣляется книгами 
11 и 14 С. М. IT. Нач-во надъ ротами пору-
чается ротн. ком-рамъ. До 1913 г. въ нашемъ 
флотѣ команда болып. судовъ дѣлилась на 4 ро-
ты: въ составъ калсдой роты входило по возм-сти 
равное число н. ч. всѣхъ спец-стей. Рогами 
командовали флотск. оф-ры: инж.-мех-ки къ 
команд-нію не допускались. Дальпѣйш. подраз-
дѣлснія на части рота не имѣла. Такая систе-
ма, была совершенно искусственной и не совпа-
дала ни съ боев, расписаніемъ, ни съ раепре-
дѣл-мъ людей для вахтен. слулебы и работе. 
Вслѣдствіе этого каждый рядовой н. ч. имѣлъ 
иѣск. непосред-ныхъ прим. нач-ковъ, не подчи-
ненныхъ одинъ другому, к-рые командовали имъ 
при разл. обстоят-вахъ. Напр., въ бою и во 
время артил. ученій матросъ б. подчиненъ плу-
тонговому ком-ру, на вахтѣ—вахтен. нач-ку, во 
в ,емя работе—случайи. оф-ру, а жизнью его, 
обмундіір-ніемъ, поведеніемъ и т. и. вѣдалъ 
ротный ком-ръ. Это затрудняло ознакомленіе 
оф-ровъ съ н. ч., разлагая отвѣт-ность за по-
слѣднихъ на нѣск-хъ непосред-ныхъ нач-ковъ, 
a дѣят-сть ротн. ком-ровъ сводилась лишь къ 
раздачѣ имъ жалованья и наблюденію за ихъ 
обмундир-ніемъ. Въ 1913 г. произведена рефор-
ма О., въ основу к-рой положенъ принцинъ по-
стоянства подчиненія н. ч. во вскхъ родахъ 
его дѣят-сти тому лее самому оф-ру, въ возмож-
но полномъ соотвѣтствіи съ боевой О. (пр. по 
мор. вѣд. 17 іюня 1913 г., № 170). На к-бляхъ 
образуются роты арт-рійскія, сводныя и машин-
ныя. Въ арт. ротахъ, число к-рыхъ опредѣ-
ляется треб-ніемъ имѣть не болѣе 250 п. ч. въ 
ротѣ, состоите вся прислуга арт-ріи. Роты под-
разделяются на отд-нія, въ составъ к-рыхъ вхо-
дить одинъ или нѣск. илутонговъ. Ком-ры плу-
тонговъ во всѣхъ случаяхъ вѣдаютъ людьми 
своего плутонга. Отд-ніями вѣдаютъ старшіе изъ 
ком-ровъ плутонговъ,входящихъ въ ихъ составъ, 
ротами—старшіе изъ нач-ковъ отд-ній или млад-
шіе арт. оф-ры. Своди, рота состоите изъ 3 от-
дѣлешй: 1-е — прислуга минныхъ и электрнч. 
устр-въ, подъ нач. младш. мин. оф-ра; 2-е—ру-
левые и сигнальщики, подъ нач. младш. штур-
мана' 3-е—п. чины хоіяйств. спец-стей (писа-
ря баталеры, юнги и т. п.), фельдшера, сани-
тары и мастеровые (плотники, парусники, ма-
ляры и т H.); этимъ отд-ніемъ вѣдаеть оф-ръ, 
назн-ный по боев, расписанію въ трюмно-по-

леарн. д-зіонъ, или ревизоръ. Сводной ротой 
командуете старшій изъ нач-ковъ отд-ній, вхо-
дящихъ въ ея состав ь. Число машин, роте опре-
деляется так лее треб-ніемъ, чюбы колич-во и. 
ч. въ нихъ не превосходило 250. Въ составъ 
отд-ній входятъ нижн. чины, обслуживающ'е 
отдѣл. машины, вспомогат. мех-змы, кочегарки 
и трюмы, подъ нач-вомъ инле.-мех-ковъ, завѣ-
дывающихъ этими механизмами по боевой О. 
Ком-рами машин, роте состоять старшіе изъ 
нач-ковъ отд-иій, входящихъ въ ихъ составъ. 
Отд-нія всѣхъ ротъ подраздѣляются на части, 
завѣд-ніе к-рыми возлагается на у.-оф-ровъ въ 
соотвѣтсгвіи съ боев, раснпсаніемъ. Въ каждую 
роту назначается фельдфебель изъ числа кон-
дукторовъ той спец-сти, къ к-рой принадлелситъ 
рота. О. вахтенная опредѣляется книгой X С. 
M. II.; вся команда расписывается на вахты, 
назначеніе к-рыхъ состоитъ въ поддсржаніи 
порядка на к-блѣ, въ приведеніи въ дѣйствіе 
и въ упр-ніи всѣ.ми мех-змами, необходимыми 
для движенія к-бля, упр-нія имъ и для жизни 
на немъ, въ произв-вѣ обычн. работе на немъ. 
Н. чины несуте вахту по очереди, въ продол-
женіе оте 4 до 6 ч. Нач-ками людей, находя-
щихся на вахтѣ, являются «вахтен. нач-къ», 
подчиненные ему «вахтен. оф-ры» и «вахтен. 
мех-къ». Эти лица отвѣтетвеины за безопас-ть 
к-бля и порядокъ на немъ. До 1913 г. распре-
дѣленіе людей для вахтен. слуясбы не исходило 
изъ боев, орг-заціи. Пр. по мор. вѣд. № 170 
установлено, что команда артил. роте вступаете 
на вахту цѣлымъ отд-ніемъ одновр-но, вмѣстѣ съ 
нач-комъ и оф-рами отд-нія; прочія роты распи-
сываются для вахтен. слулсбы на смѣны въ ко-
лич-вѣ, зависящемъ отъ потреб-ти. Тѣмъ лее при-
казомъ введены делеурные по к-блю оф-ры изъ 
старш. спец-стовъ, на обяз-тп к-рыхъ лелейте на-
блюдете за правил-стью отправленін службы во 
внутр. помѣщ-хъ к-бля. На судахъ меньш. размѣ-
ра—минныхъ, подводпыхъ и т. п. основы орг-за-
ціи остаются тѣ же, видоизмѣняются лишь де-
тали въ зав-сти отъ спец. назначенія судна. 

ОРГАНЫ или ОРГАННЫЯ ОРУДІЯ, прооб-
разъ позднѣйш. картечницъ, митральезъ, иуле-
метоьъ и скорострѣл. орѵдій; употреблялись въ 
XVI—XVIII вв. О. представляютъ собой миого-

Ф и г . 1. Оргавъ ХѴП ст. съ руж. стволами. 

ствол, орудіе изъ ружейн. или пистолет, ство-
*овъ, небольш. мортирокъ или пушечекъ, укрѣ-
нленпыхъ на особ, валу или рамахъ въ нѣск. 
рядовъ по нѣск. штукъ въ кажд. ряду. Вы-
стрѣлы производились одновр-но изъвсѣ.ѵьство-
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ловъ одного ряда, для чего затравки кажд. ряда 
соединялись общимъ запальн. желобомъ, на-
полнявшимся порохомъ. Послѣ залпа валъ или 
раму О. поворачивали для дальнѣйш. стрѣльбы; 
оть обрати, поверт-нія валъ предохранялся хра-

Фиг. 2. Споре о гр. батарейка XVII в. съ 2,4-дм. 
чугун, пушѳчкамй. 

повымъ колесомъ съ собачкой. Валъ или рама 
съ валами помещалась на колесн. лафетѣ. О. 
пользовались для обороны, напр., мостовъ,рвовъ, 
брешей и т. п. О. назывались нерѣдко скоро-

Фиг. 3. Сісорострѣльнал мортирная батарейка 
XVII стол. 3-ди. калибра. 

стрѣл. орудіями или скоростр. б-рейками п б. 
вытѣснены картечью. Представленные на таб-
лиц!; снимки образцовъ О. и б-реекъ хранятся 
ьъ Спб. арт. истор. музеѣ. См. также рис. къ 
ст. А р т и л л с р і й с к . и с т о р и ч. м у з е й . 

*ОРДА, А д а т ъ Петровичъ, воеи. инж-ръ 
г.-л., бывш. проф-ръ Ник. инж. ак-міи, въ мо-
лод. годахъ одинъ изъ славн. участниковъ ге-
ройсіс. обороны Севастополя, Георг, кавалеръ. 
Род. 1835 г., ум. въ 1897 г. Изъ дворян ь Минск, 
губ. Въ 1850 г. О. поетупилъ въ кондукторск. 
роту гл. (ныиѣ Пик.) инж. уч-ща, по окопча-
ніи к-раго въ 1853 г. б. произв. въ полев. 
инж-ры и переведень въ офиц. классы, но до 
окончанія полн. курса, вслвдствіе больш. по-
треб-ти въ ишк-рахъ и сап. оф-рахъ, въ маѣ 
1855 г. б. назн. въ 6-й сап. б-нъ вь Севасто-
поль. Иервонач-но О. находился на Камчатск. 

люнетѣ до его штурма, когда б. ранен'/» въ лѣ-
вое бедро осколкомъ гранаты; съ 26 мая по 
1 іюля былъ на 1-мъ бастіонѣ, a послѣ того до 
27 авг.—на Малах. курганѣ; въ день штурма 
послѣдняго О. б. взятъ въ плѣнъ фр-зами. Все 
время пребываиія на севастопольск. веркахъ 
О. съ неутомим, энергіей работалъ, гл. обр., по 
ночамъ, подъ сильн. огнемъ непр-ля, завѣдуя 
исправлсніямн нескончаемыхъ поврежденій въ 
валахъ, погребахъ и блиндажахъ. Передъ пггур-
момъ Малах. кургана, на случай его паденія, 
О. устраивалъ 2-ю оборонит, линію оть горлен 
кургана къ батареѣ «Теинериха». Ііо ни тя-
жел. работа, почти безъ отдыха, ни лише ія 
(.подъ конецъ у О. не было уже ни сюртука, 
ни шинели, а сапоги совсѣмъ износились), ни 
постоян. опасность не подавляли и не осла-
бляли всегда иредпршмчиваго и жив. О. И.ъ 
описанія штурма Малах. кургана видно, что 
О. съ неустрашимостью дѣйствова.лъ тамъ до 
послѣд. возм-сти, водворяя, за убылью стар-
шихъ, порядокъ среди своихъ и удерживая иа-
тискъ непр-ля. Обстоят-ва его плѣна были та-
ковы: когда улсе бастіонъ кургана б. почти очн-
іценъ, О., встрѣтивъ здѣсь' рпн-го въ лсивотъ 
лейт-та, вмѣстѣ съ оф-ромъ Ііоздрѣевымъ, сталъ 
переносить его въ блиндажъ; въ это время они 
б. отрѣзаны фр-зами. Тогда О. съ Ноздрѣевымъ, 
засѣвъ вмѣстЬ съ нѣск-ми нилс. чинами въ 
одинъ изъ блиндалсей, начали отстрѣливаться, 
по когда въ бландажъ попали 2 ядра и двое 
и. ч. б. ранены, a всѣ патроны израсходова-
ны, пришлось сдаться. ІІослѣ взятія въ илѣнъ 
франц. инж. ген. Фросіаръ потребовалъ отъ О., 
иодъ угрозой разстрѣлянія, указать, гдѣ зало-
ис(!ны мины подъ баст-мъ Корнилова. О. не 
исполнилъ этого требованія, хотя и зналъ рас-
положено указанныхъ минъ. Вернувшись че-
резъ 5 мѣс. изъ плѣна въ б-нъ, О. участвовалъ 
въ оборонит, работахъ на р. Бугѣ и въ Нико-
лаевѣ. По окоичаиіи Крымск. кампаніи О. по-
етупилъ въ старшій кл. Ник. инж. ак-міи, око і-
чилъ ее въ числѣ отличнѣйшихъ и б. переве-
донъ въ воен. инж-ры. Въ 1859 г. О. б. пере-
веденъ въ гвард. инж-ры и завѣдывалъ до 186 S г. 
практич. работами сначала одного л.-гв. Сан. 
б-на, a затѣмъ всей сводной сап. бр-ды. В ь 
1868 г. О. б. назн. препод-ломь форт-щ'и въ 
Ник. инж ак-мію и уч-ще, при чемъ въ уч-іцѣ 
читалъ мин. иск-во и примѣненіе полев фор-
тификаціи къ мѣс-ти, а въ ак-.чіи—исторію оса-
ды Севастополя. Въ 1877 г. О. б. избранъ адъ-
юнктъ-проф-ромъ. В.-литер. дѣят-сть О нача-
лась по окончаши ак-міи, когда онъ б. при-
влечешь къ участію въ составлены описанія 
обороны Ьевастоноля подъ общ. рук-ствомъ Тот-
лебена. Изъ литерйт. трудовъ О. заслуживаютъ 
вниманія: «Иоспоминаиія плѣннаго», «Инж. 
Журн.» 18о7 Г., № 1; «Замѣтки инж-ра о при-
^ Х Ъ » 3 Г » М а л а - х о в а куріана», «Воен. Сб.» 
1858 г., № 4; «Очеркъ осады Гаэты въ 1860—61гг. 
и нѣск словъ объ осадѣ Анконы 1860 г.», 
«Инж. Журн.» 1861 г., № 4; «Саперы въ Се-
вастополѣ», «Инж. Жури.» 1862 г., №5; «Очеркъ 
дѣиствш рус. войскъ противъ тур. кр-стей и 
укрѣпл. пуиктовъ съ 1769 но 1791 г.», «Инж. 
Журн.» 1877 г., 4, 5, 6 и 10; «Систематич. 
соориикъ указаній и правилъ по мин. иск-ву, 
данныхъ г.-ад. Тотлебеномъ », «Инж. ЛСурн.» 
1888 г., №№ 1—3. Кромѣ того, иодъ ред. О. въ 
«Инж. Журн.» за 1883 и 1884 гг. б. помѣщенъ 
переводъ К. Модраха наст-нія по мин. дѣлу. 
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принятаго для обученія пнж. войскъ въ Ав-
стрии Въ 1888 г. у О. ПОЯВИЛИСЬ признаки 
душевн. болѣзнп, и онъ д. б. оставить службу. 

ОРДЕНА, монашескіе и в.-монаш. (см. э т о ) 
общества или братства, а также знаки отличія 
(ем. З н а к и ) , жалуемые въ награду (см. э т о ) 
за заслуги на пользу гос-тва. Въ феодальн. 
періодъ въ числѣ наградъ одной изъ главныхъ 
было возведете въ рыцарское достоинство; позд-
пѣе, какъ внѣш. знаки отличія, появляются О.; 
пер'вонач-но они жаловались по преимуществу 
высш. саиовникамъ и были весьма малочи-
сленны. Нѣк-рые изъ О. получили начало въ 
связи съ рыцарствомъ: такъ, первый U. для 
награжденія собственно воен. заслугь оф-ровъ 
б. учрежденъ во Франціи въ 1693 г. въ честь св. 
Людовика; въ 1759 г. тамъ же б. учрежденъ 
второй подобный О. <üu mérite militaire». ІІри-
мѣру Франціи послѣдовали друг, гос-тва, и для 
награжденія воен. заслугь б. учреждены: въ 
Саксоніи—О. св. Генриха (1736), въ ІІруссіи 
«Pour le mérite» (1740), въ Австріи—Маріи-
Терезіи (1757),въ Виртемборгѣ—св. Карла (1759). 
Имп. Фридрнхомъ III б. учрежденъ воен. ор-
денъ св. Георгія (покровителя рыцарей) (1468 г.); 
итотъ О. жаловался тѣмъ, кто обязывался слу-
жить на свой счетъ годъ (съ 1503 г.—6 м.) про-
тивъ турокъ и б. уничтожснъ около 1521 г., 
т. к. оказалось мало желающихъ служить на 
свой счетъ такой продолжит, срокъ. Въ 1802 г. 
Бонапарта учредилъ О. Лочетнаго Легіона (см. 
э т о), к-рый и нынѣ (единственный въ респу-
бликѣ) служить наградою какъ за военныя, 
такъ и за мири, заслуги. Въ Ііруссіи въ 1813 г. 
б. учрежд. О. Желѣзн. Креста для награжденія 
в'оенныхъ и гражд. лнцъ, отличившихся въ 
борьбѣ противъ Наполеона (этотъ О. возобно-
влен!, въ 1870 г.). Общее число 0 . въ разн. 
гос-твахъ въ наст, время превышаете 150, боль-
шая часть ихъ учреждена въ XIX ст. Въ Рос-
сіи первый О.—св. Андрея Первозв.—б. учре-
жденъ Петромъ В. (1698). ІІынѣ у насъ суще-
ствуютъ слѣд. О.: 1) Св. Апост. Андрея Первозв., 
имѣетъ одну степ.; крестъ на голуб, лентѣ, черезъ 
прав, плечо, на концахъ креста буквы S. Л. Р. 11. 
(Sanctus Andreas I atronus Russiae)—св. Андрей 
покровитель Россіи; звѣзда—на лѣв. сторонѣ 
груди и цѣпь при парадн. формѣ. О-иу при-
своенъ девизъ: «За вѣру и вѣрность». 1-мъ ка-
валеромъ его былъ Ѳ. А. Головинъ (см. э т о ) 
(1699). Статуте обнародованъ Имп. ІІавломъ I 
15 апр. 1797 г. Жалуемый О-мъ почитается 
вмѣстѣ съ симъ кавалеромъ 4 послѣдующнхъ 
млаш. росс. О.: св. Александра Невск., Бѣл. 
Орла, св. Анны 1-ой и св. Станислава 1 ст. 
2) Св. Великомученицы Екатерины или Освоба-
жденія—у чрежденъ въ 1714 г. по мысли Ими-цы 
Екатерины I, въ память освобождения Петра В. 
и его арміи отъ онас-ти во время ІІрутск. по-
хода 1711 г., въ к-ромъ участвовала Имп-ца 
Екатерина I. О-ну присвоенъ девизъ: «За лю-
бовь и отечество»; онъ имѣете 2 ст-ни: 1-я— 
дамъ больш. креста, 2-я—дамъ меньш. креста. 
Лента красная съ серсбр. каймой, черезъ прав, 
плечо на 4 концахъ креста, изображеннаго въ 
центрѣ О., буквы D. S. F . 11. (Domine, salvum 
Face Begem)--«Господи, спаси Царя» (начало 
19 псалма). Начальницей или орденсмейсте-
ромъ О-на является супруга государя: зва-
ніе это сохраняется пожизненно. Единственный 
изъ мужчинъ кавалеръ О. св. Екатерины былъ 

князь П. А. Меншиковъ, сынъ А. Д. Менши-
кова (см. э т о). 3) Св. Александра Ыевскаго— 
учре і денъ въ 1725 г., статуте обнародованъ въ 
1797 г., имѣетъ одну степень, креста на крас-
ной лентѣ черезъ лѣвое плечо и звѣзда, носи-
мая на лѣв. сторонѣ груди; деви ъ: « lJro 1а-
boribus et patria» — «За труды и отечество». 
4) Св. Анны—учрежденъ перюнач-но въ 1735 г. 
герцогомъ Шлезвнгъ- Голшіинскимъ Карломъ-
Фридрихомъ въ память супруги его Анны Лет-
ровны, дочери Петра В. По прибытіи въ Рос-
сию Петра III, О. св. Анны сталъ жаловаться 
росс, нодданиымъ (1742j; имѣета 4 степ.: 1-я— 
крестъ на краен, лентѣ съ желт, каймами че-
резъ лѣв. плечо и звѣзда па прав, сторонѣ гру-
ди; 2-і,—крестъ на шеѣ 3-я—креста на груди 
и 4-я—крестъ съ короною, носимый на эфесѣ 
оружія съ надп.: «За храбрость» и темлякъ изъ 
Аннинск. ленты. Девизъ: «Amantibus justit am, 
pietatem, fidem»—«Любящимъ правду, благоче-
стіе, вѣрность». Къ О. св. Анны причисляется и 
знакъ отлнчія О. св. Анны, учрежденный для 
н. чиновъ Имп. Павломь I (1796). 5) Св. Велико-
мученика и Побпдоносцгь Георгіп (см. Г е о р г , 
к р е с т ъ ) — у ч р е ж д е н ъ 26 нбр. 1769 г.; новый 
статуте его утвержденъ въ 1913 г. (Выс. повел. 
10 авг. 1913 г.). Къ этому О. причисляется 
Георг, крестъ для н. чиновъ, прежде называ-
вшійся знакомъ отличія воен. ордена (см. это) . 
6) Св. Гавноапост. кн. ВлаЬиміра—установленъ 
22 снт. 1782 г., въ день 20-лѣтія царст-нія Имп-цы 
Екатерины П. Тогд і же б. издапъ статута О. 
съ раздѣленіемъ О. на 4 ст., при чемъ б. пове-
лѣно: «Сей О. никогда не снимать». Девизъ: 
«Польза, честь, слава». 1-я ст.—крестъ на лен-
тѣ черезъ прав, плечо и звѣзда на лѣв. сторо-
нѣ груди, лента изъ 3 полосъ—средняя крас-
ная, крайнія черныя; 2-я ст.—крестъ на шсѣ 
и звѣзда на груди, 3-я ст.—креста на шеѣ и 
4-я—крестъ на груди. 7) Бѣл. Орла—одинъ изъ 
старѣйш. польск. О., учрежденъ въ 1325 г. Вла-
диславом'!, Короткимъ, возстаповленъ въ 1705 г. 
Августомъ II. Имп. Алексаидръ 1 сталъ жало-
вать имъ польск. уроженцевъ. 17 нбр. 1831 г. 
О. Бѣл. Орла прнчисленъ къ росс-мъ О., при 
чемъ въ знакѣ его сдѣланы нѣк-рыя измѣненія: 
польск. корона замѣнена росоійской и весь 
орденск. крестъ съ бѣлымъ одноглавн. орломъ 
(знакъ герба бывшаго польск. корол-ва) номѣ-
щенъ въ серединѣ двуглав, русск. орла. Девизъ: 
«Pro Eide, Hege et Lege»—«За Вѣру, Даря и За-
конъ». Имѣета 1 ст., носится на темно-син. 
леитѣ черезъ прав, плечо. 8) Се. Станислава— 
учрежденъ въ 1765 г. польск. кор. Станиславом ь 
Понятовскимъ; по присоед-ніи Царства Поль-
скаго, Имп. Александр'!, I началъ жаловать этнмъ 
О. польск. уроженцевъ и въ 1815 г. издадъ 
статутт,, по к-рому 0 . раздѣлень на 4 ст. Дѣйств. 
статута изданъ въ 1839 г., при чемъ 4-я ст. б. 
упразднена. Девизъ: «Praemiando incitât»—«На-
граждая, поощряете». 1-я ст.—кресте на лентѣ 
краен, цвѣта съ бѣлою двойн. каймой черезъ 
прав, плечо и звѣзда на лѣв. сторонѣ груди, 
2-я ст.—кресте на шеѣ и 3-я—кресте на груди. 
О. св. Андрея Первозв. жалуется также съ ал-
мазами, а св. Александра Невскаго и съ брил-
ліантами; до 1879 г. О. св. Анны и св. Стани-
слава 1 и 2 ст. жаловались и съ императ. ко-
роною. О. св. Станислава 2 ст. иногда жалуется 
іиностранцамъ) со звѣздою. Къ знакам ь всѣхъ 
О., кромѣ О. св. Георгія, жалуемыхъ за воен. 
подвиги, присоединяются, для различія оте жа-
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луемыхъ за мирн. заслуги, по 2 накрестъ ле-
жащихъ меча, но правиламъ, подробно онредѣ-
леннымъ вь статутах!,. ГІрн пожалованіп ор-
хенск. знаками не-христіанъ, изображенія свя-
тыхъ, вензеля ихъ именъ и кресты замѣняю:ся 
изображеніемъ император, роесійск. орла. Низ-
ніія степени О. безъ мечей при полученіи выс-
шихъ, кромі; О. св. Георгія и Владиміра, сни-
маются или орден, крестъ переходитъ въ пет-
лицу или на шею. Послѣд. правила пошенія О. 
объявлены въ пр. по в. в. 190Э г. N° 521. Лица, 
удостоенный О-ми первыхъ степеней, О. св. 
Георгія всѣхъ степеней и св. Владиміра пер-
выхъ 3 степ., а лица духовн. званія при со-
причисленіи ихъ къ орд. св. Владиміра 4 ст. 
пріобрѣтаютъ права потомств. дворянства. Вор-
ховн. нач-комъ или гроссмейстеромъ всѣхъ росс. 
О. является Государь Императоръ. О. Бѣлаго 
Орла и св. Станислава именуются Император-
скими и Царскими, a всѣ нрочіе Император-
скими О. Всѣ дѣла по нимъ производятся въ 
ісапитулѣ Россійскихъ Имнераторск. и Царек. 
О. на основаніи учрежденія этого капитула (Св. 
Зак., т. I, ч. И, ст. 1—84). Кромѣ псречисленныхъ 
О., непродолжит, время (1797—1817 г.) призна-
вался также въ Россіи Мальтійскій О. св. Іоанна 
Іерусалимскаго (см. В о е н н о - м о н а ш е с к і е 
о р д е н а ) . Кромѣ того, въ 1831 г. б. устано-
влено награжденіе лицъ, участвовавшихъ въ 
прекращеніи польск. мятежа, вмѣсто медалей, 
знаками иольскаго О. <Virtuti militari» («воин-
ской доблести»), учрежденнаго въ 1792 г. Ста-
нпелавомъ ІІонятовскимъ. Въ силу этою б. по-
жалованы гл-щему и ком-рал.ъ к-совъ знаки 
1 ст. (голубая съ черн. каймой лента и звѣзда 
на лѣв. сторонѣ груди), прочимъ ген-ламъ— 
командорск. знаки 2 ст. (зол. крестъ съ черн. 
эмалью на шеѣ), всѣмъ шт.-оф-рамъ— знаки 
3 ст. (зол. крестъ меньшій, съ эмалыо), об.-
оф-рамъ, командовавшимъ ротами,—знаки 4 ст. 
(зол. крестъ безъ эмали), всѣмъ прочимъ об.-
оф-рамъ—знаки 5 ст. (серебр. крестъ); въ кон-
цѣ того же 1831 г. б. повелѣно знакъ 4 ст., пред-
назначенный первонач-но ротн. ком-рамъ, опре-
делить для всѣхъ об.-оф-ровъ, а знакъ 5 ст. 
назначить для н. чиновъ. Иностранные О. глав-
нѣйш. европ. и азіат. гос-твъ. Лвстро-Вінгрія: 
1) Золот. Руна, одна ст.; 2) Маріи-Терезіи — 

3 стеи.,бѣл. крестъ, жалуется за воен. отличія; 
3) св. Стефана—3 степ., зелен, эмалев. крестъ; 
4) Леопольда—3 ст., краен, крестъ съ бѣл. по-
лосками по краямъ, прикрѣпленный къ коронѣ; 
5) Желѣзн. Короны — 3 ст., зол. корона, осы-
панная драгоц. каменьями, надъ короною двугл. 
орелъ, на груди орла на лицев. сторонѣ вен-
зель имн-ра, на оборотѣ «1815» (годъ); золо-
тисто-желт. знакъ ордена, жалуемы» за воен. 
подвиги, украшается зелен, эмалир. вѣикомъ; 
61 Франца-Іосифа —3 ст., краен, эмал. кресгь. 
Всльгія: Леопольда-5 ст., бѣл. эмал. крестъ. 
Волгчрія: 1) Царскій О., Святыхъ Равноапост. 
Кирилла и Меѳодія, 1 ст., крестъ свѣтло-син. 
эма ли и шейіг. цѣпь (м. б. жалуема и безъ цѣпи), 
число кавалеровъ ограничею 15-тыо; 2) Ьол-
гарскій воен. О. «За храбрость» — 4 ст.: 1, 2-я 
и 3-я ст.—крестъ бѣл. эмали, съ зол. мечами, 
4-я ст.—малин, эмали съ серебр. мечами, жа-
луется только оф-рамъ въ воен. время. Къ О. 
«Sa храбрость» причисленъ знакъ отл. воен. 
О. для н. чиновъ за храбрость въ бояхъ, имѣетъ 
4 ст., орденск. праздникъ—23 апр. (день св. 
Георгія); 3) Царскій О. «Св. Александра»—6 ст.; 

2, 4 и 5 ст.—крест, бѣл. эмали на краен, лент!;, 
1 и 3 ст.— зелен, эмали, 6 ст.—серебр. крестъ 
на груди безъ ленты; первыя 5 ст. жалуются 
гражд. лицамъ и оф-рамъ, 6-я—у.-оф-рамъ. За 
подвиги лнчн. храбрости противъ непр-ля въ 
воен. время О. жалуется съ мечами надъ кре-
стомъ; тотъ же О., съ мечами въ серединѣ кре-
ста, жалуется за заслуги, оказанный въ опасн. 
обстановкѣ въ мирн. время. Къ ордену св. Але-
ксандра причислены: О. «За заслуга», предста-
вляющій изъ себя золотую или серебр. медаль 
съ перекрещ. мечами и съ изображеніемъ царя 
болгаръ въ лавр, вѣнкѣ; носится на краен, лен-
тѣ, если же жалуется «за храбрость», то на 
свѣтло-синей съ серебр. бордюромъ; дается толь-
ко оф-рамъ; 4) «Народный О. за гражданска 
заслуга» — 6 ст., крестъ бѣлой эмали на леніѣ 
націоналыі. цвѣтовъ; жалуется только гражд. 
лицамъ; 5) «Народный О. за военна заслуга»— 
6 ст., какъ и предыдущій; крестъ краен, эмали 
съ меч. Великобритания. 1) О. Подвязки—1 ст., 
подвязка на лѣв. ногѣ ниже колѣна, звѣзда на 
груди и син. знакъ на сии. лентѣ черезъ лѣв. 
плечо; 2) О. Бани — 3 ст., золот. растянутый 
круп,, а для военныхъ—бѣл. кресгь; 3) О. Ре-
пейника или св. Андрея—1 ст., овальн. золот. 
медальонъ съ изображеніемъ св. апостола Ан-
дрея; 4) О. св. Патрикія 1 ст., золот. овальн. 
медальонт, на немъ крас, кресгь съ зелен, три-
листникомъ; 5)' О. св. Михаила и св. Георгія— 
3 ст., крестъ оѣлый, 7-отростковый (14-конеч-
ный), на лиц. сторонѣ св. арх. Михаилъ съ ог-
нен. мечемъ, на оборотной—св. Георгій, пора-
жающи"! дракона; 6) О. Звѣзды Индіи—1 ст., зо-
лотой съ брил, медальонъ; 7) О. Викторіи—для 
ниж. чиновъ, бронз, мальт. крестъ съ корол. 
гербомі, и баитомъ, лента красная для сухоиутн. 
арміи, синяя для флота; за кажд. нов. подвигъ 
прибавляется по 1 поперечной бронзовой до-
щечкѣ на лентѣ. Г/:еція: О. Спасителя—5 ст., 
крестъ 8-конечпый бѣл. эмали первыхъ 4 сте-
пеней въ золотой, а 5-ой—въ серебр. оправѣ, 
средн. часть окружена зелен, вѣнкомъ, въ се-
рединѣ образъ Спасителя. Данія: 1) О. Слона— 
I ст., бѣл. эмалир. слонъ съ золот. клыками, 
на слонѣ голуб, покрышка, на спинѣ краен! 
башня съ золот. бойницей, на шеѣ сидитъ негрь 
съ золот. копьемъ; 2) Данеборга—4 ст., бѣл. 
эмал. крестъ, удлиненный. Испанія: 1) О. Кала-
травы—1 ст., серебр. 4-угольн. щита съ краен, 
крестомъ; 2) св. Іакова Меча—1 ст., серебр. 
овальн. щитъ съ краен, мечевидн. крестомъ; 
3) Альканары—1 ст., серебр. 4-угольн. щить съ 
зеленымъ лилейн. крестомъ; 4) Богоматери Мон-
тезатской—исключ-но военный, 1 er , золотой 
4-угольн. щитъ съ краен, крестомъ по серединѣ; 
5) Золот. Руна—1 ст.. золот. руно (баранъ), но-
симое на шеѣ на золотой орденск. цѣпи; 6) Кар-
ла III—4 ст., голубой эмал. крестъ; 7) Св. Фер-
динанда—военный, 5 ст., 1 -ая низшая (шт,-
оф-рская)—крестъ бѣл. эмали, носимый на гру-
ди (въ нетлицѣ); 2-я—шт.-оф-рская за особыя 
воен. заслуги—крестъ въ петлицѣ, 3-я гене-
ральская—звѣзда на груди и ісрзстъ на шеѣ, 
4-я—генеральская за особыя воен. отличія— 
также звѣзда на груди и кресгь на шеѣ и 5-я 
большого К]еста—для высш. воен. нлч-ковь, 
звѣзда на грудин кресгь на лептѣ черезъ прав, 
плечо; 8) Св. Герменгильды—военный, 3 ст., 
крестъ бѣлой эмали.; 9) Изабеллы Католиче-
ской— 3 ст., крестъ красный эмалир.; 10) За 
Воен. Заслуги — 4 ст.; 1 -я кадетская и об. 
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оф-рская—креста на груди; 2-я шт.-оф-рская, 
3-я генеральская—звѣзда на груди и 4-я боль-
шого креста—звѣзда на груди и креста на 
лентѣ черезъ прав, плечо; креста 1 ст. жалует-
ся за отличія на полѣ воен. дѣйствій красный, 
а за отличія не на войнѣ—бѣлый; 11) За заслуги 
на морнхъ—4 ст., креста бѣлый, удлиненный 
съ золот. якоремъ. Италія: 1) О. Благовѣще-
нія (Annunciata)—1 ст., икона Благовѣщенія, 
носимая на шеѣ на золот. цѣпи, и звѣзда на 
груди; 2) св. Маврикія и св. Лазаря — 5 ст., 
бѣлый эмалирован, ксестъ, съ концами въ ви-
дѣ трилистника; 3) Савойскій за военныя за-
слуги— 5 ст., креста бѣлоіі эмали, съ вѣш.омъ 
изъ дубовыхъ и лавровыхъ вѣтвей, въ середи-
нѣ два на креста лежащіе меча съ иниціала-
ми короля Виктора-Эммануила, учредителя О.; 
4) Савойскій за гражданскія заслуги—1 ст., го-
лубой эмалирован, ісрестъ на груди; 5) Италь-
янской Короны—5 ст., i реста бѣлый, съ изо > 
раженіемъ ломбардск. короны, а на оборотѣ — 
черный орелъ съ савойскнмъ гербомъ на груди. 
Китай: О. Дракона—3 ст., знакъ круглый въ 
видЬ медали, золотой, серебр. или бронзовый, 
носимый на груди, сь изображеніемъ на лицев. 
сторонѣ двухъ 5-лапчат. драконовъ, на оборотѣ 
надп.: «Передъ нимъ поблкднѣетъ левъ и онѣ-
мѣетътигръ». Персія: «Льва и Солнца»—5 степ., 
звѣзда съ изображеніемъ солнца, восходящаго 
изъ-за стоящаго лі.ва. Пруссія: 1) Черн. Орла— 
1 ст., серебр. звѣзда на груди и креста на 
лентѣ черезъ лів . плечо, креста голубой, эма-
левый, м .'жду его i, раями—черные одноглав, 
орлы, въ серединI; буквы «F. К.»; 2) Pour le 
mérite—за воен. заслуги, 1 ст., креста голj бой, 
носимый на шеѣ, на верхн. отросткѣ вензель 
кор. Фридриха II съ короной; 3) Pour le mérite— 
за гражд. за луги—за науки и искусства въ 
видѣ круглой золот. медали; 4) Крдсн. Орла— 
4 ст., кресіъ бѣл. эмали, 4-ой ст.—серебряный, 
съ изображеніемъ краен, одноглаваго бранден-
бургск. орла; 5) Короны—4 с ., креста первыхъ 
3 ст. бѣлый, 4-ой—золотой; 6) Іоаннитскій— 
1 ст., крестъ на шеѣ и крест ъ на груди, оба 
бѣлые, эмалевые, на шсѣ съ золот. орлами; 
7) Желѣзн. Креста—2 ст., крестъ черный съ 
серебр. каймой, въ серединѣ буква «W», надъ 
нею корона, а внизу «1870»,лезт.і для военныхъ— 
черная съ бѣл. полосками по краямъ, для гражд. 
чиновъ—бѣлая съ черн. полоск ми; 8) Коро-
левскій Гогенцоллернск. дома—изъ двухъ отдѣ-
леній сь подраздѣленіемъ каждаго i а 4 кл. О. 
1-го отд-нія жалуется за заслуги королевсіс. 
дому, 2-го отд-нія—за пожертвованія и заслуги 
отеч-ву. Орден, знакъ 1-го отд-нія—бѣлый эма-
лев. креста съ вѣпкомъ изь дубов, и лавров, 
вѣтвей, 2-го отд-вія — черный одноглав, орелъ; 
9) велпкокняжескій Гогенцоллсрнскій почетн. 
крестъ—3 ст., бѣл. креста, на оборотѣ велико-
княжсск. Гогенцоллерн. іербъ. Румынія: 1) Ру-
мынск. Звѣзды—5 ст., крестъ темиоголубой эма-
лев., по середипѣ золот. орелъ, при пожал-нін 
за воен. подви: и надъ орден, знакомь первыхъ 
3 с1', прикрѣпляются 2 скрещен, меч для 4 и 
5-сй ст. мечи прикрепляются на лентѣ (на ко-
лодкѣ); 2) Румынок. Короны—5 ст., креста темно-
красный съ шпрокимь бѣл. ободкомъ, с ь черн. 
королевскою румынск. короной. При пожал-ніи 
за воен. подвит присоединяются мечи; 3) За 
воен. достоинства—2 ст.: 1-я—золот. креста на 
груди, 2-я —серебр. кресть на груди. Сербія: 
1) Св. Лазарк—носимый на шеѣ,жалуется толь-

В о е ш а л Энцикло: едія. Т. ХѴИ, 

ко государямъ и ихъ наслі.дникамъ сербск. на-
ціон-стп и прагослав. вѣро;:сповѣданія; 2) Бѣл. 
Орла—5 ст., гербъ корол-ва Сербіи, бѣлый дву-
глав. орелъ, прнкрѣплевный голубой эмалиров. 
лентой къ коронѣ; 3) Такова—5 ст., золотой 
креста, 8-конечны і съ бѣл. эмалью, при пожа-
ловаиіи за боев, подвиги надъ крестомъ при-
крѣпляются 2 скрещен, меча; 4) Св. Саввы— 
5 ст., крестъ бѣл. эмал., въ серединѣ изобра-
женіе св. Саввы. Турція: 1) Славы (Нишанъ 
Ифтикаръ)—1 ст., знакъ—золотой круглый ме-
дальонъ сь золотыми лучами вверху, между ко-
торыми прикрѣпленъ полумѣсяцъ со звѣздою, 
внизу медальона вѣтзи, полумѣсяцъ; 2) Меджи-
діе — 5 ст., серебряный знакъ, изображающій 
солнце съ лучами, расположенными въ 7 груп-
пахъ, между которыми 7 нолумѣсяцевъ со звѣз-
дами; 3) Османіе—4 ст., зеленая, эмалев. 5-остро-
конечная звѣзда съ серебряными лучами, въ 
серединѣ на красномъ полѣ золотой полумѣсяцъ. 
Франція: О. ночетнаго легіона (см. это) . Чер-
ногория: 1) Черногорскаго Дома—1 ст., креста, 
носимый въ нетлпцѣ, кресть красной эмали, 
въ середннѣ изображеніе Пресвятой Богоро-
дицы; 2) Даніила Г, Черногорской независимо-
сти — 4 ст., крестъ синій или черный, эмале-
вый. Швеція: 1) О. Серафимовъ—1 ст., крестъ 
бѣлый, эмалевый и звѣзда на груди; 2) Меча— 
4 ст., крестъ бѣл. эмали, между боков, краями 
креста помѣщены золот. короны, надъ ними 
золот. мечи, въ серединѣ золот. мечъ и 2 ко-
роны; 3) Полярной Звѣзды—4 ст., крестъ бѣл. 
эмали, по серединѣ изображена полярн. звѣзда; 
4) Вазы—4 ст., бѣл. креста, въ серединѣ золот. 
снопъ съ 2 серпами; 5) Карла XIII—1 ст., кра?н. 
эмал. крестъ на шеѣ па крісн. лентѣ. Японгя: 
1) Хризантемы—1 ст., знакъ на лентѣ черезъ 
прав, плечо и звѣзда на груди, а также зла ъ 
на шеѣ; 2) Восходящ. Солнца—8 ст. и особая 
высш. степень—О. Павлоиіи; 3) Священ. Сокро-
вища, 8 ст-ней; 4) Золот. Коршуна—7 ст., за за-
слуги воен. времени. 6) Короны—для дамъ, 8 ст., 
различныхъ по украшеніямъ. Иностран. ордена 
носятся въ Россіи на основаніи существующихъ 
для нихъ постановленій, но ниже русскихъ О. 

ОРДЕНСКІЯ ВОЙНЫ СЪ ВЕЛИК. НОВ-
ГОРОДОМЪ. См. Л и в о н с к і я в о й н ы . 

О Р Д Е Р Ъ д е БАТАЙЛЬ. См. Боевое рос-
писаніе . 

ОРДИНАРЦЫ, почетные и ежедневные. По-
четные О. наряжаются только при почетн. ка-
раулахъ и отъ той же части войскъ. Особамъ 
Импер. Фамиліи и высшнмъ генер. чпиамъ на-
значаются об.-оф-і-ъ и у.-оф-ръ; г.-лейт-тамъ и 
г.-м-рамъ—ѵ.-оф-ръ. Ежедневные О. наряжают-
ся къ ком-щему войсками, его помощнику и і ъ 
ком-ру к - с а для передачи слове ныхъ нрнка-
заній и разноски конвертовъ. На обязанность 
ежедн. О. возлагается безотлучно находиться въ 
указан, помѣщеніи и если имъ будеть приказа-
но находиться въ переди. комнатѣ, то доклады-
вать нач-ку о прибывающнхъ. При исполненіи 
порученій Ö. слѣдуюта при ружьяхъ или шаш-
кахъ, имѣя сумку черезъ прав, плечо. (Уставь 
гарнизонной службы, изд. 1900 г., ст. ст. 278—2£ 9). 

О Р Д О Н А Н С О В Ы Я Р О Т Ы . См. Армія, 
Исторія военнаго и с к у с с т в а , Конница, 
П ѣ х о т а . 
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ОРДОН А Н С Ъ - Г А У З Ъ , сѴарин. названіе ко-
мендантск. упр-нія, при к-ромъ учреждалась 
к-сія воен. суда, разсматривавшая дѣла о в-слу-
жащихъ, не состоявшихъ въ какой-либо коман-
де или находившихся въ отдал-сти оть своей 
команды. О.-гаузы разделялись на 3 класса: 
1-го кл.—въ столицахъ, 2-го кл.—въ кр-стяхъ 
и городахъ, расположенныхъ по больш. доро-
гамъ, и 3-го кл.—въ крѣпостяхъ и городахъ, 
«чрезъ которые менѣе проходить войска». 

* „ О Р Е Л Ъ " , эскадрон, бр-сецъ, однотипный 
и одноврем. постройки съ Бородино (см. э т о), 
таклее входилъ въ составъ 2-ой эс-дры Тих. 
ок. и участвовалъ въ бою 14 мая 1905 г. при 
0-вѣ Цусима (см. э т о ) . ІІо личн. почину сво-
его ком-pa, кап. 1 р. Юнга, О. паканунѣ боя 
выбросилъ за бортъ все лишнее дерево — за-
пасный рангоутъ, бесѣдкп для погрузки угля, 
каютн. мебель и т. п. Благодаря этой мѣрѣ, 
бр-сецъ во время сралсенія менѣе друг, судовъ 
страдалъ отъ пожаровъ, относ-но легко съ ни-
ми справляясь. Въ нач. боя О. шелъ 4-мъ въ 
колоннѣ бр-сцевъ, по уже въ 3-мъ ч. д., когда 
изъ строя вышли обитый Кн. Суворовъ и го-
рѣвшій Имп. Александръ III, О. остался 2-мъ 
и въ это время подвергся сосредоточ. огню 
непр-ля: два 12-дм. снаряда разорвались въ 
75-мм. б-реѣ, одинъ—въ шпилев. отд-ніи, одинъ— 
въ спардекѣ; снарядъ, нопавшій въ дуло лѣв. 
носов. 12-дм. орудія, отбилъ отъ него кусокъ 
ствола длиною около 8 фт. отъ дульн. срѣза и 
вскинулъ его на верхи, мостикъ, убивъ 3 ч.; 
при этомъ прав, орудіе осталось цѣлымъ, по-
страдать только его зарядникъ, замененный 
сейчасъ же зарядникомъ лѣв. орудія. Зато лѣ-
вая 6-дм. носов, башня приведена тѣмъ же 
снарядомъ въ полн. негодность: сдвинувъ пли-
ту брони вблизи амбразуры, снарядъ разбилъ 
одну изъ станинъ, перекосилъ башню на кат-
кахъ и заклинилъ ее. Въ лѣвую средн. 6-дм. 
башню попали 3 снаряда средн. клб.; одинъ 
изъ нихъ разорвался на крышѣ башни; оскол-
ки снаряда проникли внутрь ея черезъ комен-
дорскій ісолпакъ и ранили 3 ч.; башня продол-
жала дѣйствовать съ уменьшен, угломъ обстрѣ-
ла на корму вслѣдствіе того, что одинъ изъ сна-
рядовъ рикошетировалъ и разворотилъ легкій 
бортъ ок. самой башни. Кормовая 12-дм. баш-
ня также продолжала дѣйствовать, несмотря на 
2 попаданія, одно изъ которыхъ пришлось въ 
кромку брони надъ амбразурой лѣваго орудія, 
ограничивъ вертикальный уголъ его обстрѣ-
ла. Въ правую кормовую 6-дм. башню попали 
2 снаряда средн. клб., заклинивъ ее осколкомъ; 
но прислуга башни быстро ее освободила, ис-
правивъ поврежденіе. Въ боев, рубку попали 
4 снаряда среди, клб., задержанные броней; 
осколками, проникшими чере./ь прорѣзи, раз-
било дальномѣръ, комнасъ, штурвалъ и др. при-
боры; при этомъ б. ранены всѣ находившіеся 
въ боев, рубкѣ—ком-ръ, старш. оф-ръ, старш. 
штурмаиъ.старш.минный и старш. арт. оф-ры,— 
и всѣ въ голову. Около ч. д. ком-ръ О. б. 
ран. осколками, проникшими снова черезъ про-
рези боев, рубки, вторично въ руку и бокъ, а 
когда его несли въ опсраціон. иунктъ, больш. 
осколокъ снаряда, разорвавшагося на шкан-
цахъ, ранилъ его смерт-но въ спину. Въ ко-
манд-ніе бр-сцемъ вступилъ старш. оф-ръ, кап. 
2 р. Шведе, уже неоднократно контуженный и 
раненый въ спину и голову мелк. осколками. 

Вокругь боев, рубки начался пожаръ: горѣли 
койки, подвѣшенныя въ рази, мѣстахъ для за-
держанія снарядовъ, электрич. провода, пла-
стыря, тросъ и резииов. шланги переговори, 
трубъ. Сложенные у фокъ-мачты ящики съ 
45-мм. снарядами начали взрываться. Пожаръ 
перебросило на шкафутъ, гдѣ горѣли шлюпки 
и угольи. мѣшки, сложенные въ коечн. сѣт-
кахъ для защиты отъ осколковъ, въ малярную 
каюту (основаніе боев, рубки), куда б. убраны 
тали, тросъ и блоки. Несмотря на больш. раз-
мѣры, приняты«; пожаромъ, его удалось лока-
лизовать, a затѣмъ и потушить, благодаря какъ 
недостатку пищи для огия, такъ и хорошей 
орг-заціи пожарн. д-зіона. Около 4 ч. д сна-
рядомъ, попавшимъ въ броню боев, рубки, со-
рвало добавочн. козырекъ, бросило его внутрь 
рубки и вторично повредило штурвалъ, к-рый, 
однако, продолжалъ действовать. Единственный 
оставшійся въ рубкѣ при упр-иіи оф-рь, лейт. 
Шамшевъ, б. серьезно ран. осколками въ 3-й 
разъ, но не покинулъ своего поста. Всѣ пере-
говори. трубы боев, рубки б. избиты, и сноше-
нія съ друг, частями к-бля производились ис-
ключ-но череіъ боев, постъ. Новый полеаръ за-
нялся въ правой носов. 6-;ім. башнѣ, гдѣ заго-
р д и с ь отъ влетѣвшаго раскаленнаго осколка 
кранцы съ патронами; тзрывомъ послѣднихъ 
вывело изъ строя всю прислугу орудій. Шпи-
левое отд-ніе б. совершенно разрушено 12-дм. 
снарядомъ. Въ каютахъ б-рейной палубы нѣзк. 
разъ начинались пожары, быстро нрекраща-
вшіеся полеарн. д-зіономъ, а иногда иотуха-
вшіе и сами собой за недостаткомъ горюч, ма-
теріала. Въ лѣв. бортъ но в-линіи было не ме-
нее 6 попаданій снарядовъ крупн. калибровъ, 
но броня не б. пробита. Одно изъ 6-дм. ору-
дій, только что заряженное, б. заклинено оскол-
комъ больш. снаряда, залетѣвшимъ въ дуло 
орудія. Другое 6-дм. орудіе б. выброшено изъ 
цапфъ снарядомъ, попавшимъ вь тумбу орудія 
черезъ порть каземата; еще одно такое орудіе 
выведено изъ строя разрывомъ бесѣдки съ'па-
тронами, въ к-рую поиалъ осколокъ снаряда. 
Сообщоніе по верхн. палубѣ и надстройкамъ 
б. сильно затруднено порчей траповъ, загро-
можденіемъ обломками разбит, предметовъ- си-
гнальные фалы уничтожены еще въ начат!, 
боя—они рвались отъ сотрясенія воздуха при 
разрывѣ снарядовъ. Большую пользу принесли 
тросовыя, коечныя и угольн. прикрытія устроен-
ный въ разныхъ мѣстахъ наканунѣ боя и от-
лично задерживавшія мелкіе осколки снаря-
довъ. Б-рейная палуба ни разу не загоралась, 
благодаря выброшенному изъ нея дереву (всѣ 
обѣденные столы и скамейки); зато здѣсь при-
ходилось все время бороться съ водой, вкаты-
вавшейся черезъ пробоины и разбитые полу-
портики. в ъ кочегаркахъ люди страдали отъ 
дыма и газовъ, проникавшихъ сюда черезъ 
открытый шахты; изъ котловъ пришлось вы-
ключить только одинъ, у к-раго лопнула тру-
оа къ паров, магистрали; котелъ этотъ переве-
ли подъ вспомогат. мех-змы. Машины все вре-
мя боя работали безъ задержки; руль о '.талон 
невред имъ, и кренъ ни разу не превышал-!, 6°; 
однако, и столь незначит, кренъ продставлялъ 
уже большую опас-ть: благодаря перегрузкѣ 
ор-сца углемъ и др. запасами, вода подходила 
къ многочнел. пробоииамъ легкаго наіводнаго 
оорта, и волны заливали б-рею черезъ полу-
портики 75-мм. орудій. Во время затишья, про-
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должакшагося приблиз-но съ 4»/9 до 5'/а ч. д., 
команда бр-сца расчищала проходы отъ облом-
ковъ, замѣнила выведенную изъ строя прислу-
гу орудій и исправила часть повреждеиій. Прав, 

-бортъ пострадалъ меньше лѣваго; но и здѣсь 
одна 6-дм. башня лишилась горизонтальн. на-
веденія, оставшись заклиненной по траверзу, 
а У другой пострадали прицѣлы обоихъ ору-
дій. Около 7 ч. в., когда бр-цъ Бородино пере-
вернулся и затонулъ, О. обошелъ еще плава-
вшій кверху килемъ к-бль и пошелъ головнымъ, 
продолжая держаться на прежн. ісурсѣ. Въ это 
время въ О. попало не менѣе 15 снарядовъ 
крупн. клб.; одинъ изъ нихъ попалъ въ броню 
правой средн. 6-дм. башни и произвелъ въ ней 
пожаръ, сопровождавшійся взрывомъ нѣск-хъ 
заготовлен ныхъ для стрѣльбы патроновъ. Друг, 
снарядомъ башшо заклинило въ мамеринцѣ и 
вывело изъ строя. Кормовая 6-дм. башня того 
же борта также б. заклинена въ это время 
нѣск-ми попаданіями; въ башнѣ и адмиральск. 
помѣіценіп начался пожаръ. Въ верхней жил. 
палубѣ загорѣлась судов, церковь; въ носу по 
прав, борту 12-дм. снарядъ сдвинулъ съ мѣста 
бронев. плиту, но не пробилъ ея (кромка пли-
ты отошла отъ рубашки на 2—3 дм.); друг, 
снарядъ, попавшій на лѣв. бортъ, разбилъ но-
сов. прожекторъ, оба якорн. каната, вырвалъ 
прав, іслюзъ и унесъ его за бортъ. О Ca, 75-мм. 
орудія кормов, каземата съ прав, борта б. вы-
ведены изъ дѣйствія снарядами, попавшими 
въ полупортики; при этомъ иропалъ беаъ вѣ-
сти пран. Андреевъ-Калмыковъ, командовавшій 
б-реей: тѣла ого не могли нигдѣ о:искать. Ко-
гда 12-дм. снаряды попадали въ бортов, броню, 
сотрясеніе было такъ сильно, что электрич-во 
тухло на всемъ к-блѣ, и послѣдн.- сбивался съ 
курса. Верхн. палуба также пострадала: уни-
чтожена палуби, настилка на протяженіи ок. 
60 кв. арш., разрушены паров, катера, стрѣ-
лы, верхн. рубка, средн. мостикъ и др. над-
стройки. Бр-цъ получилъ значит, кренъ (ок. 6°) 
на прав, борта и долго не могъ его вырав-
нять. Кь счастью, сумерки быстро сгущались, 
и ненр-ль скоро прекратплъ стрѣльбу (ок. 7'/2 ч. 
в.). О. пропусіилъ внередъ флагманск. бр-сецъ 
Лмп. Николай I и всгуиилъ ему въ кильва-
теръ, продолжая стрѣлять изъ уцѣлѣвшихъ ору-
дій по появлявшимся на г-зонтѣ непріят. ми-
ноносцамъ. Въ это же время на О. начали за-
дѣлывать паиболѣе опасныя по своей близо-
сти къ в-линіи пробоины; матеріаломъ служили 
койки, матрацы и доски, нажимаемыя распор-
ками; больпіія дыры закрывали щитами на ма-
тахъ и парусиновой подкладкѣ съ паклей, а 
щнты удерживались натяжн. болтами, пропу-
скаемыми черезъ внутр. поперечн. брусъ. Нѣ-
которыя пробоины въ бортахъ и палубахъ до-
стигали размѣровъ 51/2X6 фт.,—задѣлка ихъ 
представляла болып. трудности. Много труда 
стоило- также удаленіе изъ палубъ воды, к-рую 
сгоняли ЕЪ трюмы бранспойтами, ведрами н 
лопатами, а изъ трюмовъ откачивали тюрби-
иамн; вода стояла во всѣхъ палубахъ на вы-
сотѣ пороговъ дверей и комингсовъ люковъ, 
попадая какъ изъ пожарп. шланговъ (во вре-
мя тушенія пожаровъ), такъ и черезъ пробои-
лы ііадводн. борта. Подводныхъ пробоинъ не 
было, но вода просачивалась черезъ гнѣзда 
бронев. болтовъ и черезъ срѣзанныя отъ со 
трясеній заклепки. Въ теченіе всей ночи на 
бр-сцѣ готовились къ возобновленію боя на 

слѣд. утро: похоронили убитыхъ (27 ч.), опу-
стивъ трупы ихъ въ море; расчистили проходы; 
поправили и соорудили новые трапы; провели 
сигнальн. фалы; насколько было возможно, ис-
правили подачу снарядовъ, переговорныя тру-
бы и др. приборы. Всѣ 6 имевшихся на О. 
прожекторовъ оказались разбитыми, благодаря 
чему бр-сецъ не могъ открыть боев, освѣщенія 
при отраженіи мин. атакъ. Возможно, что имен-
но это обстоят-во спасло О. этой ночью, т. к. 
бр-сецъ Сысой Великій и брон. кр-ръ Адм. На-
химовъ, отісрывавшіе боев, освѣіценіе, б. оба 
подорваны. На О. насчитывали 7 атакъ непр. 
мнн-цевъ,—всѣ съ прав, борта, отрядами; ата-
ки эти прекратились послѣ полуночи и только 
въ 3 ч. у. повторилась еще одна атака, при 
чемъ мина, по увѣренію ком-щаго и нѣк-рыхъ 
нижн. чиновъ, прошла подъ тараномъ бр-сца, 
оставивъ за собою яркій фосфорич. слѣдъ. Къ 
8 ч. у. арт-рія О. б. возстановлена настолько, 
что два 12-дм. и четыре 6-дм. орудія могли дѣй-
ствовать съ ручи. приводами и уменьшен, об-
стрѣломъ. Дальномѣры, оптич. прицѣлы и при-
боры управленія артил. огнемъ не могли быть 
исправлены за ночь. Въ дѣйствующихъ баш-
няхъ остались одни бронебойные снаряды въ 
небольш. количествѣ, а въ кормовой 12-дм. баш-
нѣ всѣ снаряды б. израсходованы. Изъ строев, 
оф-ровъ было 2 уб., 9 тяжело и 4 легко ране-
ны и 1 контуженъ; вполнѣ здоровыхъ оста-
валось всего 3 оф-ра. Нижн. чиновъ выбыло 96 
(уб. 25), при чемъ почти всѣ они принадлежали 
къ строев, составу и особенно много уб. и ран. 
было среди комендоровъ. При такихъ условіяхъ 
сдача бр-сца въ составѣ отряда адм. Небогато-
•ва (см. это) утромъ 15 мая б. признана в.-мор. 
судомъ соотвѣтствующей требованіямъ ст. 354 
мор. уст., и всѣ оф-ры О. оправданы, не исклю-
чая командовавшаго имъ кап-на 2 р. Шведе. 

* ОРЕЛ Ь-де- ПА Л А ДИНЪ (d 'Aurel les de 
Paladines) , Луи, франц. ген-лъ (18о4 —77). 
Обра::ованіе получилъ въ С.-Сирскомъ воен. 
уч-щѣ, въ воен. службу вступилъ въ 1824 г.; въ 
теченіе 1841—48 гг. О. служилъ въ Алжирѣ и 
въ 1S51 г. б. произв. въ бриг, ген-лы. Въ Крым-
скую кампанію О. комлндовалъ бр-дой и отли-
чился въ сраж-хъ при Альмb и Инкермапѣ. Въ 
1855 г. О. б. произв. въ дивиз. геи-лы и до 
1870 г. командовать различи, д-зіями. Съ на-
чалом!, войны съііруссіей О.получилъ въ ком-ніе 
Марсельскую д-зію, нослѣ капитулянт Седана 
б. назн. гл-щимъ войсками запад, воен. округа 
Франціи, въ окт.,послѣ пораженія франц. войскъ 
при Артенеѣ, получилъ команд-ніе XV' к-сомъ. 
На этомъ посту О. проявилъ болыпія органи-
затор. способности, и ему б. подчиненъ форми-
ровавиіійся XVI к-съ. Съ этими к-сами, соста-
вившими, т. наз., Луарскую армію, О. предпри-
нялъдвиженіе для завоеваніязахгаченнаго прус-
саками Орлеана и нанесъ пораженіе прус, вой-
скамъ при Кульмье. Это была первая и един-
ственная франц. побѣда въ эту несчастную для 
Франціп войну. Въ началѣ нбр. О. осадилъ Ор-
леанъ, но послѣ 4-днсв. боевъ б. вынѵжденъ 
снять осаду, гл. обр., вслѣдсів е вмѣшат-ва въ 
•воен. дѣйствія Гамбетты, требовавшаго движе-
нія Луарск. аоміи къ Парижу. Вслѣдствіе воз-
ни кшпхъ между О. и Гамбеттой нреній О. б. 
лиіпенъ команд-нія. Ъъ мрт. lb/1 г. и. 0. назн. 
гл-щимъ націон. гвардіи Сенскаго деп-та, за-
тѣмъ ком-ромь 14-ой 4-зіи,а въ 1873 г.—ком-ромъ 

10* 



148 Оренбургская к р ѣ п о с т ь — Оренбургская линія. 

XVIII к-са. Въ 1874 г. О. нышель въ отст. Пе-
ру О. принадлежат!,: «Campagne <1е 1870—71» и 
«La première armée de la Loire» (Paris, 1872). 

»ОРЕНБУРГСКАЯ КРѢПОСТЬ, б. построе-
на въ 1735 г. на р. Орѣ, близъ ея впаденія въ 
р. Уралъ, по ходат-ву киргизъ-кайсакскаго хана 
Абулхаира, какъ укрѣпл. пунктъ, для покрови-
тельства торговлѣ русскихъ съ киргизами, к-рой 
сильно мѣшало враждеби. настроеніе башкиръ. 
Но расположеніе кр-сти на открытой низм-сти 
и не на главныхъ торг. путяхъ должнаго воз-
дѣйствія не оказало. Тогда, въ 1739 г., постро-
или новую О. кр-сіь, въ 181 вер. ниже по р. 
Уралу, въ урочищѣ Красная Гора. Прелсней 
же кр-сти присвоили наим-ніе Орской (см. э т о). 
Въ новомъ мѣстѣ обнаружились друг, неудоб-
ства для «обширной кр-сти», особенно же вред-
ныя для здоровья климатич. условія, почему 
О. кр-сть перенесли въ 1742 г. на 3-е мѣсто, 
въ 71 вер. отъ Красной Горы, въ пунктъ, гдѣ 
находилась кр-сть Бердянская, тогда же пере-
несенная (живыя и матеріальн. средства) на р. 
Сакмару. Ограду О. кр-сти составилъ сомкну-
тый, вт, планѣ по овалу, земл. валъ бастіон. 
начертанія,при сух.рвѣ , профили слабой. Ограда 
неоднократно перестраивалась; въ 1794 г. на 
ея вооруясеніи стояло 112 op.; г-зонъ составляли 
4 б-на пѣхоты и 164 ч. арт-ристовъ. Въ 1818 г. 
въ составъ ограды входило 11 баст-въ, да 2 пред-
предполагалось построить (существовавшіе ба-
стіоны: Торговый, Бердскій, Провіантскій, Вос-
кресенскій, Губернскій, Галафеевскій, Фоншток-
манскій, Никольскій, Неплюевскій, Успенскій и 
Преображенскій; проектированные: князя Вол-
конскаго и Нагорный); городъ Оренбургъ б. 
прикрытъ со всѣхъ сторонъ, кромѣ прирѣчной; 
рвы сухіе, частью съ камен. эскарпами, частью 
< ъ каменного отдѣл. стѣнкою; к.-вскарпы всюду 
земляные; два с.-вост. фронта имѣли нрикр. путь 
съ гласисомъ. На вооруженіи состояло 77 ор. 
Въ томъ же году Вел. Кн. Николай Павловичъ 
всеподданѣйше докладывалъ о необходимости 
усиленія кр-сти, но его предложенія въ испол-
неніе приведены не были, такъ лее, какъ и 
ходатайства ком-pa отдѣл. О. к-са, ген. Эссена. 
Въ 1844 г. корпус, ком-ръ ген. Обручевъ пола-
галъ возможнымъ ограничиться лишьпростымъ 
ремонтомъ кр-сти. Противъ такого взгляда воз-
сталь замѣнившій Обручева ген. В. А. Перовскій, 
находя полезным!, «имѣть на случай смуть внут-
ренних!,, въ здѣшн. краѣ опорную точку, не-
доступную для скопища мятелениковъ». Однако, 
нредставленіе это осталось также безъ послѣд-
ствій, а въ 1862 г. О. кр-сть б. упразднена. (По 
документамъ дентральнаго инж. архива). 

"ОРЕНБУРГСКАЯ ПОГРАНИЧНАЯ ЛИ-
НІЯ. Съ распространеніемъ рус. владыч-ва на в. 
отъ Уральск, хребта, взоры нашихъ прав-лей 
неоднократно обращались также и на Сред. 
Азію, въ част-ти на киргизок, степь. Боль-
шое значеніе послѣдней особенно подчеркивалъ 
Петръ I. (Ему приписываютъ слова: «Хотя Кнр-
гизъ-Кайсакская орда—степной и легкомыслен, 
народъ, только всѣмъ азіатск. странамъ и зем-
лямъ оная орда ключъ и ворота»), Въ 1732 г. 
къ рус. владѣніямъ б. присоединена Малая Кир-
гиз. орда; но присоед-ніе долг, время носило но-
минал. характеръ, вызывая лишь осложненія 
въ дѣлѣ охраны гр-цъ оть грабежей и набѣговъ 
средне-а». кочевниковъ. Эти гр-цы пришлось 

укрѣиить прочно, и элементомъ такого укр-нія 
явилось созданіе хотя и не сильныхъ, но много-
числ-хъ онорн. пуиктовъ и заселеніе порубелс-
ной полосы казачествомъ. Опорные пункты— 
кр-стцы, редуты и укрѣпл. посты—шли кор-
дономъ; постепенно возводимые съ 30-хъ гг. 
XVII в., они образовали 2 линіи: Оренбургскую 
и Сибирскую. Общ. характеръ болыи-ва ихъ— 
квадратный или прямоуг. сомки. земл. огра-
ды съ небол. баст-ми но угламъ и съ высту-
пами по ихъ серединамъ, въ видѣ редановъ; 
нѣк-рыя болѣе сильн. кр-сти имѣли иное на-
черіаніе; о нихъ свѣдѣнія приводятся особо. 
Редуты представляли собою въ болын-вѣ слу-
чаевъ ограды квадратный, съ мал. баст-ми на 
концахъ одной изъ діагоналей. О. линія шла 
отъ Касп. моря вверхъ по р. Уралу (Яикуі, 
сворачивала на р. У и и соединялась съ линіей 
Сибирской. Къ концу XVIII в. она раздѣлялась 
на 3 участка: Нижие-Яикскій, Верхне-Яикскій 
и Уйскій. Протяженіе 1-го—746 вер., 2-го—5">9 
и 3-го—383. IIa нихъ б. расположены слѣд. 
укр-нія: a) Ни.жне-Яикскій участокъ: Гурьевъ 
городокъ—на о-вѣ р. Урала, въ 10 вер. отъ 
устья; далѣе, вверхъ по Уралу, въ 59 в.—кр-сть 
Сарайчиковская, въ 20 в.—форпостъ Еманха-
линскій, въ 14 в.,—форп. Баксаевъ, въ 24 в .— 
форп. Тополевъ, въ 16 в.—форіт. Зеленыхъ Ко-
локъ, въ 21 в.—городокъ Кулагинъ, въ 19 в .— 
форп. Гребенщиковъ, въ 16 в.—кр-сть Кошъ-
Яикскій, въ 12 в.—форп. Харкинъ, въ 16 в . — 
форп. Красный Яръ, въ 15 в.—городокъ Кал-
мыкову ьъ 15 в.—форп. Котелыіиковъ, въ 18 в .— 

орп. Антоновъ, въ 23 в.—форп. Каленыхъ 
рѣшковъ, въ 15 в.—кр-сть Сахарная, въ 33 в .— 

форп. Мергеневъ, въ 23 в.—форп. Сундаевъ, въ 

22 в.—форп. Кожатровъ, въ 15 в.—форп. Бу-
даринъ, въ 22 в.—форп. Кошъ-Яика, въ 22 в .— 
форп. Чагинскій, въ 35 в.—гор. Яикъ, въ 145 в .— 
кр-сть Илсцкая, въ 25 в.—кр-сть Разсыпная, 
въ 19 в.—кр-сть Нилше-Озерная, въ 28 в.— 
кр-сть Татищева, въ 26 в.—кр-сть Чернорѣцкая, 
въ 28 в.—кр-сть Оренбургъ; б) Верхне-Яикскій 
участокъ-. отъ Оренбурга вверхъ по Уралу въ 
17 в.—редутъ Нѣжинскій, въ 27 в.—ред. Ве-
зовскій, въ 27 в.—кр-сть Красногорская, въ 
20 в.—ред. Гирьяльскій, въ 19 в.—іср-сть Озер-
ная, въ 19 в.—ред. ІІикольскій, въ 23 в.—кр-сть 
Ильинская, въ 23 в.—ред. Подгорный, въ 27 в .— 
кр-сть Губерлннская, въ 25 в . - р е д . Разбойный, 
въ 25 в.—кр-сть Орская, въ 59 в.—ред. Тарак-
линскій, въ 14 в . — к р - с т ь Таиалыцісая, въ 
23 в.—ред. Орловскій, въ 15 в.—кр-сть Урда-
сымская, въ 19 в.—ред. Бсрезовскій, въ 24 в . -
ред. Грязнушевскій, въ 20 в.—кр-сть Кизиль-
ская, въ 19 в.—ред. Сыртинскій, въ 21 в.—ред. 
Ангельскій, въ 26 в.—кр-сть Магнитная, въ 
26 в.—ред. Верхокизильскій, въ 23 в.—ред. Спас-
скій, вь 15 в.—кр-сть Верхоянкская; в) Уискій 
участокъ: въ 15 в.—ред. Свіялсскій, въ 20 в .— 
кр-сть Улыкараганская, въ 20 в.—ред. Ерзи-
динскій, въ 22 в.—кр-сть Петропавловская, въ 
23 в.—кр-сть Степная, въ 25 в.—ред. Подгор-
ный, въ 25 в.—ред. Санаржскій, въ 23 в.—кр-сть 
Троицкая, въ 25 в.—ред. Ключевскій, въ 28 в .— 
кр сть Каракульская, въ 24 в.—ред. Берсзов-
скій, въ 22 в.—кр-сть Крутоярская, въ 24 г . — 
ред. Луговской, въ 23 в. -кр-сть Усть-Уйсгая, 
въ 22 в.—ред. Пачердвпцкій, въ 28 в.—ред. 
Озерной, въ 14 в.—кр-сть Звѣриноголовсісая. 
Въ 1827—36 гг. стратегич. ком-ть Оппермана-
Довре полагалъ, что кр-стей на этой линіи пмѣіь 
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не нужно новее, кромѣ одной—О-ской (см. э т о). 
Одновр-но б. решено существовавшую О. линію 
выпрямить. Резул-томъ сужденій ком-та яви-
лось упразднен!е въ 1835 г. кр-стей: Красно-
горской, Озерной, Губерлинской, Таналыкской, 
Уртазымской, Магнитной,Степной,Крутоярской, 
Усть-Уйской, Троицкой и ЗвІ;риноголовской. Ок. 
того же времени б. устроена Новая О. линія (см. 
К о н с т а н т и н о в е кое), поданная къ в. О. кор-
дон. линія нов. начертанія, безспорно покро-
вительствовавшая колопизаціи нашихъ окра-
инъ воен. по еленіемъ, вліяла на отношеніе 
къ кэчевникамъ условно: наши номинально под-
данные—непокорный киргизск. племена Малой 
Орды—нѣск. удалились въ глубину степи и 
меньше тревожили рус. гр-цы, но случаи на-
паденій и грабелсей не прекратились; до окон-
чат. усиокоенія степи было далеко. Зимній по-
ходъ Перовскаго въ Хиву въ 1839 г. (4-тыс. 
отр.) закончился неудачею, гл. причиною к-рой 
послулсила необезпёч-сть тыла и сообщеній по 
длинной операц. линіи. Неудача Перовскаго 
побудила Николая I примѣнить къ Закасп. степи 
тогъ епособъ постепен. атаки непріят. страны, 
к-рый оказался столь успѣшнымъ на Кавказѣ ,— 
именно приступить къ постройкѣ укр-ній въ 
самой степи, все ближе и ближе къ жизнен, 
центру кочевниковъ. Такая подвилска впередъ 
6. преднамѣчена какъ къ сторонѣ Хивы и Ко-
ісанда, такъ и въ нредѣлахъ Большой Орды. 
Укр-нія начали создавать съ 1841 г., и посте-
пенно возникли укр-нія Джергаинъ-Агачъ, Ак-
молинское, Аяузское, Удлсарское, Копалское, 
Коіспектинское, Уральское, Оренбургское, Кара-
бутакское, Актаузское, Улутаевское, Аманъ-Ка-
рачайское, Кишмурунское, Раимское, Казаль-
сісое, Кармокчинское, Кувандарьинское, Пе-
ровское, Илійское, Кастекское и Алматы (Вѣр-
ный). Къ Вост. войнѣ наши гр-цы въ Средн. 
Азіи б. выдвинуты далеко впередъ, и нужда въ 
О. кордон, линіи, благодаря этому, совершенно 
прекратилась. Окончат-но 0 . кордонъ б. упразд-
днеиъ къ 1862 г. (По док-тамъ центр, инлс. архива). 

ОРЕНБУРГСКІЙ 2-Й К А Д Е Т . КОРПУСЪ. 
См. Второй Оренбургскій к а д . к о р п у с ъ . 

ОРЕНБУРГСКІЙ НЕПЛЮЕВСКІЙ К А Д Е Т . 
КОРПУСЪ. Въ 1844 г. О. Неплюевское воен. 
училище (см. э т о ) б. преобразовано въ О. Не-
плюевск. кад. к-съ въ составѣ 2 эск-новъ; изъ 
200 вакансій б. определено имѣть 70 казенныхъ 
и 40 своекоштпыхъ, а остальныя 90 б. предо-
ставлены сыновьямъ оф-ровъ мѣстныхъ казач. 
войскъ. 28 іюля 1866 г. к-съ б. перенмено ванъ 
въ О. Непл. воен. гимназію, а старш. классъ 
вмѣстіі со старш. классомъ Сибир. кад. к-са об-
разовалъ 4-е воен. уч-ще на 100 юнкеровъ, для 
пригот-нія оф-ровъ какъ въ регулярный, такъ 
и ьъ казач. войска 0-го и двухъ Сиб. воен. 
о-говъ; въ 1870 г. уч-ще это б. упразднено, гл. 
обр., по нричннѣ выяснившихся на онытѣ мѣст-
ныхъ затрудненій въ надлежащей постановке 
учебн. части, и юнкера его б. переведены въ 
Александровское воен. уч-ще. Въ 1878 г. ком-
плекта воспит-ковъ въ интернате О. Н. воен. 
г-зіи б. увеличень съ 250 до 275, въ видахъ 
предоставленія оф-рамъ Уральск, казач. войска 
большей возм-сти къ образованію ихъ сыновей. 
22 іюня 1882 г. О. Н. воен. г-зія б. переимено-
вана въ О. Н. кад. к-съ. Дир-рами к-са послѣ-
дов-но были: подплк. Марковъ (1844—48), полк. 

Шиловъ (1848—62), полк. Энгелысе (1862—64), 
г.-м. Домерщиковъ (1864—76), полк. Самоцвѣть 
(1876—1905), г.-м. Латуръ (1906—08) и г.-м. 11у-
зановъ (съ 8 авг. 1908 г.). Инсп-рами были: 
ст. сов. Дьяконовъ (1844—54), кап. Митуричъ 
(1854—67), кап. Самоцвѣта (1867—76), полк. 
Грунта (1876—77), подплк. Лерюгннъ (1877—83), 
полк. ф.-Внтторфъ (1883—90), полк. Иопружен-
ко (1890—98), полк. Медвѣдевъ (1898—1906) и 
полк, (нынѣ г.-м.) Жуковъ (съ 19 іюля 1906 г.). 
К-съ имѣетъ знамя, Выс. пожалованное 12 нбр. 
1903 г. Жетонъ к-са Выс. одобренъ 10 окт. 
1892 г. Праздники к-са: 1) въ память основанія 
зав-нія 2 янв. 1825 г. и 2) храмовой — 1 3 снт. 
При к-сѣ есть благотворит, общ-во «Взаимопомо-
щи Неилюевцевъ», состоящее иодъ Август, по-
кров-ствомъ Вел. Кн. Константина Константи-
новича. Сверхъ того, въ Спб. образовался съ 
1912 г. свой «подъ-отдѣлъ» ГІеплюевцевъ, пре-
слѣдующій аналогичныя общ-ву цѣли. К-съ гор-
дится и свято хранить въ алтарѣ своей церкви 
подаренный въ 1725 г. Петромъ I крестнику 
своему, калмыцкому князю Тайшѣ, Петру Петро-
вичу, иконостасъ, евангеліе, креста, св. сосуды, 
кадило и вообще всѣ церков. ирннадлеж-ти. Съ 
1845 по 1867 г. к-съ выпустилъ изъ своихъ стѣнъ 
403 ч., изъ нихх оф-рами—326 ч. и унт.-оф-рами 
и урядниками—77 ч.; въ 1869 г. изъ 4-го воен. 
уч-іца б. выпущено въ оф-ры 37 ч.; въ у.-оф-ры 
и урядники—7 ч.; въ періодъ воен. г-зіи (съ 1869 
по 1882 г.) б. выпущено 307 ч.; изъ кад. к-са 
(1883—1912)—767 ч. (2-е Поли. Собр. Зак., т. XIX, 
17962а,—въ прибавл-хъ, помѣщенныхъ въ т. XX; 
т. ХІЛ, 43490, XLII, 44723 и 44888 и XLV, 48287; 
Ир. по в. в. 1878 г. № 296, 1906 г. № 442 и 464; 
Св. шт., изд. 1893 г., и пр. по в. в. 1899 г. № 371). 

ОРЕНБУРГСКІЙ, 105-й п ѣ х ^ п о л к ъ , сфор-
мированъ 29 іюня 1811 г. изъ роть, отчислен-
ныхъ по 3 оть упраздненныхъ: Кіевскаго гар-
низ. п-ка и Ахгіарскаго, Екатерииосл. и Смо-
ленск. гарниз. б-новъ, въ составъ 3 б-новъ, подъ 
назв. Пензенск. пѣх. п. Во время Отеч. войны 
п. состоялъ въ отрядѣ г.-л. Пушкина, выслан-
наго на р. Бугъ для наблюденія границъ Вар-
шав. герц-ва. Въ 1813—14 гг. п. участвовалъ 
въ осадѣ Модлина, въ битвб подъ Лейпцигомъ 
и въ сраж-хъ при Краонѣ и Лаонѣ. Во вре-
мя Тур. войны 1828—29 гг. п. участвовалъ въ 
сраж-хъ у Буланлыка и Шумлы и при взятіи 
Силистріи. Въ 1831 г. п. иринималъ участіе въ 
усмиреніи польск. мятежа и разбилъ инсурген-
товъ 21 мая 1831 г. на р. Овручъ. 28 янв. 1833 г. 
п. б. присоединенъ къ Олонецк. пѣх, п. (см. 
О л о н е ц к і й 1 4 и ѣ х. и о л к ъ) и составилъ 
его 3, 4 и 6-й резер. б-ны. 6 апр. 1863 г. изъ 4-го 
рез. б-на и безср.-отпускныхъ б. сформированъ 
2-батал. Олонецкій рез. нѣх. п., назв. 13 авг. 
1863 г. О-мъ пѣх. п. и приведенный въ составъ 
3 б-новъ сь 3 стрѣліс. ротами. При сформ-ніи О 
п. получилъ оть Олонецкаго п.: 1-й б-нъ—Георг 
знамя H весь и.—знаки на гол. уборы. 25 мрт 
1861 г. п. получилъ № 105-й. 7 аир. 1879 г. б. сфор 
мировань 4-й б-нъ. 29 іюня 1911 г., въ день сто-
лѣтн. юбилея, п-ку пожаловано нов. Георг, знамя 
ст, Александр, юбил. лентою и сь добавоч. надп. 
«1811—1911 >. Въ на т. время п. имѣегь слѣд. зна-
ки отл.: 1) Георг, знамя съ надп.: «За Севастополь 
въ 1854 и 1855 гг.» и «1811—1911», съ Александр, 
юбил. лентою и 2) знаки на гол. уборы съ надп.: 
«За Варшаву 25 и 26 авг. 1831 г.». Старш-во— 
съ 29 іюня 1811 г. Полков, праздннкъ—29 іюня. 
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ОРЕНБУРГСКОЕ, отдѣльное самостоят. укрѣ-
плеыіе въ Киргиз, степи, построенное въ 184 ) г. 
на р. Тургаѣ. Укр-ніе имѣло видъ 4-уг. редута 
съ двумя турбастіонами на конціхъ одной изъ 
діагоналей; выходъ б. прикрьпъ люнетомъ. Еже-
годно смѣнявшійся г-зонъ—рота пѣхоты. Воору-
женіе—3 орудія и 3 крѣпостныхъ ружья. 

ОРЕНБУРГСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО, зем-
ли к-раго составляюгь О. губ., б. учреждено въ 
серединѣ XVIII в., съ цѣлыо колонизаціи За-
камск. края. Послѣ покореиія Казани, въ 1574 г. 
воеводой Ив. Назимомъ б. устроено Уфимское 
укр-ніе, а въ 1586 г. построенъ г. Уфа, какъ 
главн. опорный пунктъ въ Башісиріи. Построен-
ные тогда же гор. Мензелипскъ, Вирскъ, Ела-
буга, Оса и нѣск. укр-ній (въ ІьЗЬ г.) выше 
Самары, по берегамъ р. Черемшана (притокъ 
Волги) образовали старую Закамск. линію, охра-
нявшуюся стрѣльцамн и городовыми казаками. 
Съ начала ХѴПІ в. эта линія б. усилена по-
стройкой Алексѣевскаго и Сергіевскаго укр-ній, 
и въ нихъ б. переведена часть Самарск. горо-
дов. казаковъ, к-рые при поддсржкѣ Яицкихъ 
казаковъ основали (1725) Сакмарскій городокъ. 
Въ 1732 г. парал-но этой линіи б. устроена но-
вая Закамск. линія по р. Соку, к-рая и б. за-
селена ландмилицк. полками, формировавши-
мися изъ однодворцевъ и части городов, каза-
ковъ стар, линіи. Съ переходомъ въ 1734 г. въ 
рус.подданство киргизъ-кайсакоьъ Мал. и Средн. 
орды, на р. Орѣ б. построены кр-сть и гор. Орен-
бурга (перенесеі.ъ въ 1742 г. на теперешн. мѣ-
сто). Вь слѣд. году б. приступлено кь построй-
кѣ укр-ній съ е., со стороны Сибири. Къ 1739 г. 
вся Башкирія оказалась окруженной кольцомъ 
уісрЬпл. городковъ. Самарскіе, Алексѣевскіе и 
Уфимскіе казаки б. переведены въ Оренбургъ, 
а весь край сталъ заселяться, на ряду съ ка-
заками, малорос. выходцами, ссыльными, бѣгл. 
инородцами (татары, калмыки, мещеряки и т. п.) 
и охотниками изъ дворянск. дѣтей. Казаки Исет-
сісой провинціи образовали Исетское войско (см. 
э т о). Всѣ эти казаки составили въ 1748 г. (і о 
проекту Неплюева, см. это) О. нерегулярн. к-съ 
или О. нерегулярн. войско, въ составъ к-раго 
вошли: 1) О. 7-сотенный к-съ, составленный въ 
1744 г. изъ казаковъ г. Оренбурга и слободы 
Бердской; 2) казаки О. вѣд-ва въ кр-стяхъ по 
pp. Лику и Самарѣ; 3) казаки Ставрополье*, 
вѣд-ва; 4) казаки уфимск. провинціи, вь г. Уфѣ 
и кр-стяхъ Табынскѣ, ІІагайбакѣ, Красноуфим-
скѣ и др.; 5) казаки Исстск. провинціи, въ 
кр-стяхъ Челябинской, Міасской, Чебаркуль-
ской и др., а всего 4.493 служащихъ казака; 
въ 1755 г. это число б. доведено до 5.877, изъ 
ко ихъ 1.797 состояли на жалованьѣ, a прочіе— 
безъ жалованья. Для упр-нія этими казаками 
б. учреждена долж-ть войсков. атамана О. нере-
гулярн. войска и при немъ войсков. канц-рія, 
съ войсковыми есауломъ и писаремъ. Казаки 
собственно О. к-са, обязанные всегда быть го-
товыми къ походу, получали постоян. жало-
ванье, а потому назывались жалованными; ка-
заки Бердск. слободы и кр-стей но pp. Лику, 
Самарѣ и г. Уфѣ командировались на службу 
въ ісолич-вѣ не болѣе V» состава и получали 
жалованье лишь на вооружсніе и снаряженіе, 
вслѣдствіе чего именовались маложалованными; 
гірочіе лее казаки на внѣіпн. слулсбу команди-
ровались только въ случаѣ крайн. необходимо-
сти и только тогда получали содсржаніе, дома 

же содержали себя полученными земелыі. угодья-
ми (безжалованиые). Утвержденнымъ 15 мая 
1755 г. штатом ь нерегулярн. людей О. губер-
ніи образованъ б. въ самомъ г . Оренбургѣ 
<0. казач. к-съ» въ 2 т. ч., изъ к-раго комплек-
товался О. казач. тысячи, п., раздѣлявшійся 
на 10 ротъ, изъ коихъ одна дворянская и одна 
калмыцкая; прочее казач. населеніе О. губ. вы-
ставляло для гарниз. и лин. службы около 3 т. 
ч. Въ 1756 г. (21 мая) О. казакамъ б. пожало-
вано войсков. знамя съ надписью «Оренбургъ», 
одно знамя тысячи, полку съ такой же над-
писью и 10 сотенн. значковъ тому же п-ку. Въ 
1758 г. О. казаки б. по положенно и доволь-
ствію сравнены съ Донскими и Уфимск. каза-
ками. Въ 1763 г. О. казач. войско насчитыва-
ло у:ке свыше 17 т. ч. мужск. населенія. Вой-
ско несло постоян. службу на Яицісой линіи 
(отъ Гурьева до сибирск. гр-цъ), куда команди-
ровалось также значит, число башкиръ и кал-
мыковъ. Однако, составъ вооруж. силъ О. края, 
какъ показалъ Пугачевск. буитъ, оказался не-
достаточнымъ, несмотря на то, что оиъ посте-
пенно усиливался переформ-иіемъ ландмилицк. 
пп. въ пѣхогные и драгунскіе, сформ-ніемъ 
(1790) изъ тептярей и бобылей Уфимск. и-Вят-
ской губ. Уфимскаго казач. п-ка и новыми при-
численіями къ О. войску, т. ч. къ 1798 г. мужск. 
населеніе О. войска составляло уже около 22 т. 
ч. Пугач, бунтъ и постоян. набѣги киргизовъ 
сильно разетроили лин. службу казаковъ, вслѣд-
ствіе чего 10 апр. 1793 г. О. казач. войско по-
лучило новое администр. устр-во, а именно: ка-
зачье и ннородч. населеніе О. края б. раздѣ-
лено на 24 кантона, во главѣ к-рыхъ б. поста-
влены кантон, нач-ки съ ихъ пом-ками и писа-
рями; изъ этихъ кантоновъ 2 составили Уральск, 
войско, 5—О-ское, 1—Ставропольское калмыц-
кое, 11—Башкирское населеніе и 5—Мещеряк-
ское. Изъ О. кантоновъ, образовавшихъ О. каз. 
войско, 1-й составился изъ Исетскихъ казаковъ, 
2-й—изъ казаковъ разныхъ наим-ній, не вы-
шедшихъ въ друг, кантоны, 3-й—изъ Уфим-
сісихъ, 4-й—собственно изъ 0 . казаковъ, 5-й— 
изъ Самарскихъ; кромѣ того, составленъ б. О. 
непремѣн. п-къ изъ казач. войскъ г. Оренбур-
га, не причисленныхъ ни кь какому кантону; 
О. войско д. б. выставлять на линію 2.664 ч., 
гдѣ они препмущ-но и отбывали слулсбу въ воз-
растѣ отъ 20 до 50 л. Въ 1790 г., во время 
Шведск. войны, О. казаки впервые б. привле-
чены къ участію и во внѣшн. войнахъ Россіи 
на зап.-европ. театрѣ. Въ 1799 г. ісъ О. войску 
б. причислены и ясачн. кр-не и татары О. губ. 
8 іюня 1803 г. б. утверждено положепіе обь О. 
каіач. войскѣ въ составѣ 5 кантоновъ и О. 
казач. тысячи, п-ка, при чемъ войску б. уста-
новлена впервые форма обмундир-нія. О. казач. 
войско, вмѣстѣ со Ставроп. калмыцкимъ вой-
скомъ, Башкирскими и Мещерякск. казаками 
и Тептярск. полками, состояло въ вѣдѣніи ин-
спектора войскъ О. инспекции (О. воен. губ-ра); 
къ эт му времени въ О. войскѣ по списку чи-
слилось 248 оф-ровъ и старшииъ и 9. И 2 каза-
ковъ. Въ 1808 г. О. казаки въ гражд. отношеніи б. 
подчинены мѣстн. губ. нач-ву. Въ 1806—07 гг., 
по случаю войны съ Франціей, б. сформирова-
ны № 1 и № 2 О. казач. пп., к-рые по окончаніи 
войны б. переведены въ Молдавію и участно-
вали въ Тур. войиѣ 1809—12 гг., послѣ чего 
до 1817 г. пп. эти содержали кордоны по бе-
регамъ Черн. моря и р. Дуная и въ 1817 г- 4. 
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переформированы въ одинъ О. казач. № 1 п-къ. 
Для участія въ Отеч. войнѣ 8 авг. 1812 г. б. 
сформированы: О. атаманскій казач. тысячный 
полкъ, названный впослѣдствіи по старому «не-
премѣннымъ» и О. казач. X? 3-го п-къ. Въ 1818 г. 
сформированъ б. п-къ № 4-го, въ 1822 г.—п-къ 
№ 6-го, а въ 1827 г.—О. (сводный) казач. № 8-го 
п-къ (состоявшій изъ башкиръ и мещернковъ). 
Для усиленія казач. арт-ріи въ 1819 г. б. сфор-
мированы въ О. войскѣ 2 к.-артил. роты (№ 10-го 
и 11-го), к-рыя съ 1822 г. комплектовались дво-
рянами войсков. сословія и въ 1834 г. пере-
именованы въ б-реи. Съ 1804 г. шло усиленіе 
состава войска для лин. службы, для чего на 
О. линію б. переселены казаки, жившіе вну-
три войска, и сформировано 4 поселен, гарни-
зон. б-на. По случаю войны б. сформированы; 
1) въ 1828 г. О. казач. № 9 п-къ, прпнявшій 
участіе въ войнѣ съ Турціей; этому п-ку б. по-
жаловано въ 1831 г. «за отличіе въ Тур. войну 
въ 1829 г.» знамя и выдано было 5 сотен, знач-
ковъ съ изображеніемъ св. Георгія и надписью: 
«Ему» и «Войска О-скаго девятаго полка»; 
2) О. (сводный) казачій № 11 п. (въ 1830 г.), 
состоявшііі на половину изъ башкиръ и уча-
ствовавшій въ усмиреніи польск. мятелса. Осла-
бленное внѣшн. службой О. войско б. усилено 
обращепіемъ въ 1834 г. въ казаки упомянутыхъ 
выше 4 поселен, лин. б-новъ (Верхнеозернаго, 
Танальцкаго, Магнитнаго и Степного) и около 
200 плѣн. поляковъ (въ 1835 г.) и причисле-
нісмъ въ 1834 г. къ войску 1 и 2-го Тептяр-
скихъ и п. Къ 12 дкб. 1840 г., когда б. утвер-
ждено нов. положеніе объ О. казач. войскѣ, оно 
состояло фактически изъ 10 казач. пп. (съ № 1 
по № 10) и к.-арт. бр-ды, въ составъ к-рой вхо-
дили 3 б-реи за №№ 14. 15 и 16; тысячный лее 
непремѣи. п. съ введені 'мъ этого пололсенія б. 
ѵпраздненъ. Для водворенія О. казаковъ б. опре-
дѣлены положеніемъ 1840 г.: 1) земли по всему 
гіротяженію О. линіи отъ границы Сибири до 
предѣловъ Уральск, войска (не менѣе 15 вер. 
въ глубину); 2) часть казен. земель уѣздовъ Че-
лябинскаго, Троицкаго и Оренбургскаго; 3) зем-
ли Нлецк. района; 4) земли между новой и ста-
рой линіямн съ частью киргиз, степи; 5) земли 
Псреволоцкой станицы (съ войсков. конек, за-
водомъ); все иаселеніе этой тер-ріи б. зачисле-
но въ казаки; вся тер-рія раздѣлена б. на 10 пол-
ков. округовъ; составъ войска доведенъ б. до 
90 т. мужск. пола, вслѣдствіе чего въ 1854 г. 
О. войско обязано б. выставлять еще 6 пѣшихъ 
б-новъ (за №№ 1 — к - р ы е въ 1855 г. получи-
ли знамена; такое увеличеніе числ-сти войска 
объясняется тѣмъ, что, съ упраздненіемъ въ 
IH4Z г. Отавропольскаго калмыцк. войска, кал-
мыки этого войска, вмѣстѣ съ семействами, б. 
переселены въ полки О. войска, а равно при-
числены были и жнвшіе въ смежн. станицахъ 
башкиры и мещеряки и зачислены въ войско 
мѣстные госуд. кр-.,е (1853). Въ это время (съ 
1833 г.) высш. упр-ніе всѣми казач. войсками, а 
въ томъ числѣ и О. войскомъ сосредоточено б 
въ воен. мин-ствѣ въ деп-тЬ воен. поселеиій" 
что же касается мѣстн. упр-нія, то въ 1840 г' 
оно б. организовано на тѣхъ же началахъ, какъ 
и въ войскѣ Донскомъ: полное изъятіе изъ ве-
дения гралсд. властей, подчиненіе наказн. ата-
ману, действовавшему черезъ войсков. пр-ніе; 
все войско дѣлилось на 10 полков, о-говъ, со-
ставлявшихъ 2 воен. о-га, во главѣ коихъ стоя-
ли окружи, нач-ки съ окружными при нихъ 

дежурствами, а полков, ком-ры съ полковыми 
при нихъ правленіями; о-га. дѣлились на ста-
ницы, управляемый станичн. правленіями.Слулс-
ба раздѣлялась на полевую и внутреннюю; об-
щій срокъ службы для оф-ровъ—25 л. (безъ раз-
личія полевой и внутренней), а для н. чиновъ— 
30 л. (25—на полевой и 5—на внутренней); отъ 
службы освобождались торгов, казаки. Съ 1847 г. 
началась служба О. казаковъ въ рядахъ гвар-
діи, въ составѣ команды въ 30 ч.; служба эта 
въ 1857 г. б. отмѣнена. До начала царст-нія 
Николая I въ О. войскѣ не было вовсе вой-
сков. капитала; началъ онъ образовываться въ 
послѣдующее уже время и дѣлился на войско-
вой, военный и пенсіонный; въ 18І6 г. б. учре-
лсдено уч-ще земледѣлія и лѣсоводства и, во-
обще, обращено вниманіе на грамотность и об-
разованіе, а въ началѣ 70-хъ гг., по почину 
наказ, атамана г.-м. Воборыкина, б. введено 
обязат. обученіе въ начальн. школахъ. Въ 1831 г. 
б. учрежденъ войсковой коискій заводъ, а съ 
1850 г.—случныя конюшни. ІІаселенія къ 1 янв. 
1856 г. въ О. казачьемъ воііскѣ числилось: 

Всего паселенія. Вт, т о т , числѣ воііок. сослокія 
Муж. п. Жен. П. Муж. п- ЯСен. п. 

97.846 09.048 96.161 97.305 

Изъ этого числа служил, состава числилось по 
спискамъ 28.290 и состояло на дѣйствнт. служ-
бе 10.109 ч.,штатный лее составъбылъ 16.594чел. 
Въ 1857 г. учреждено б. упр-ніе казач. иррегу-
ляр. войскъ, к-рому и б. подчинено О. войско. 
Въ 1865 г. послѣдовало отдѣленіе воен. упр-нія 
войскомъ оть гралсданскаго, и къ войску б. при-
мѣненъ уставъ о воен. пов-сти Донск. войска. 
28 окт. 1866 г. послѣдовало Высоч. повелѣиіе 
объ облегченіи слулсбы казаковъ, при чемъ въ 
О. войскѣ срокъ слулсбы установленъ: для по-
левой 15 л., а для внутренней—7 л.; съ 1858 г. 
б. допущенъ добровольн. обменъ очередями и 
наемъ другь друга на полев. слулсбу; компл-ніе 
служил, разряда определялось, по правиламъ 
1867 г., посредствомъ лсеребья. Въ 1878 г. б. 
утвержденъ новый штатъ внутр. упр-нія О. вой-
ска. Упр-ніе это составили: 1) наказ, атаманъ, 
2) войсков. штабъ и 3) упр-ніе 3 воен. отдѣ-
ловъ (по образцу войска Донск.). Для образ-нія 
учителей и подготовки урядниковъ въ 1867 г. 
образована учебн. сотня и учрелсдено О. юнкер, 
уч-ще. 1 іюня 1867 г. Выс. утверждено соста-
вленное на нов. началахъ полоясеніе о воен. 
составѣ О. войска, срокахъ службы строев, ча-
стей и способахъ ихъ компл-нія. ІІо этому поло-
женно, слулсил. составъ войска б. опредѣлеиъ 
въ 27 т. ч., при чемъ войско обязывалось вы-
ставлять, вт, случаѣ надобности, 15 кон. шт., 
9 пѣшихъ б-новъ и 3 кон. арт. б-реи; изъ это-
го числа на постоян. службѣ д. б. находиться 
3 б-на, 5 кон. пп. и 2 б-реи; излишніе, за 
укомпл-ніемъ ихъ, казаки обращались въ раз-
рядъ войсков. гралсданъ, облагавшихся, на вре-
мя службы ихъ сверстниковъ, ежегодными де-
нелс. сборами въ войсков. капиталъ (по 4 _р.) и 
станичн. средства (по 56% к. въ г.). Въ 1876 г., 
за мѣс. до утверясдснія устава о воин, пов-сти 
и положенія о воен. слулсбѣ О. войска, б. пове-
лѣно сформировать О. конно-артил. б-реи №№ 1, 
2, 5 и 6-го. Упомянутые уставъ и положеніе б. 
утверлсдены 10 іюня 1876 г.; согласно этому по-
лолсенію, О. войско б. обязано выставлять на 
слулсбу: а) въ мирное время—30 кон. сотенъ въ 
составѣ 5 кон. пп., 2 б-реи 6-орудійнаго и 2 б-реи 
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4-оруд. состава, составляющія всѣ вмѣстѣ О. к.-
арт. бр-ду; б) въ воен. время—17 кон. пп. 6-сотен. 
состава, 8 кон. б-рей 6-оруд. состава и 1 запас, 
к.-арт. б-рею 4-ор. состава. Къ началу дарст-нія 
Имп. Александра III (1 янв. 1881 г.) числен-
ность казач. населенія О. войска определялась: 

Всего. Войск, сословія. Служилый составъ 
М. л. Ж."п. М. и. Ж. п. ІІо списку, надѣйст. сл. 

152.097 160.027 144.234 151.055 31.18І 0.108 

Населеніе это б. обязано выставлять слѣд. строев, 
части: 18 кон. пп. и 8 к.-артнл. б-рей (по 4 op.). 
Въ 1880 г. б. сформированы 3 мѣстн. каз. коман-
ды (Оренбургская, Верхне-Уральекая и Троиц-
кая), въ Ь 8 2 г.—полки №№ 1 и 2, включенные 
въ составъ 10-ой и 13-ой кавал. д-зій. Въ 
1885 г. число б-рей въ воеи. время б. умень-
шено до 6, а въ мирн. время повелѣно содер-
жать на службѣ 3 б-реи; въ 1889 г. для обез-
печенія мобилизац. готов-ти 3 льготн. б-рей б. 
сформированы постоян. штаты. Затѣмъ.въ 1886 г. 
б. упразднена 1 отдѣл. сотня. За всѣми этими 
измѣненіями, къ концу царст-нія Имп. Але-
ксандра III О. войско по штатамъ воен. вре-
мени б. обязано выставлять: 15 пп. 6-сотен. со-
става и 3 пп. 4-сотен. состава, 2 отдѣл. сотни, 
6 б-рей (по 6 op.), 1 запас, б-рею (4 ор.) и 
3 мѣстн. команды. Въ 1881 г. О. геп.-губ-рство 
б. упразднено; обяз-ти ком-щаго войсками О. 
воен. о-га б. перенесены на ком-іцаго войска-
ми Казанск. воен. о-га, при штабѣ коего обра-
зовано особое каз. отдѣленіе; гражданское же 
упр-ніе О. войска б. передано главн. упр-нію 
каз. войскъ. Въ 1884 г. б. издано новое поло-
женіо объ упр-ніи отдѣлами О. войска; въ 1892 г. 
введено нов. положеніе объ обществ, упр-ніи 
станицъ каз. войскъ. 1 янв. 1895 г. числ-сть 
казач. населснія О. войска опредѣлялась: 

Всего. Войск, сословія. Служилый составъ. 

à <& В н Ь 3 Ц 

196.778 204.353 173.657 180.640 44-294 5.222 21.760 59,8 

На саужбѣ по штатамъ мири, времени состоя-
ли: 6 кон. пи., изъ коихъ 3 въ 6 и 3 въ 4 сот-
ни; 2 отдѣл. кон. сотни; 3 кон. б-реи 6-оруд. 
состака и 3 мѣст. команды,—всего 32 кон. сот-
ни, 13 ор. и 3 команды. Войско», капиталъ кь 
1 янь 19 Л г. составлялъ 2.690.531 р. 36 к. Въ 
1906 т. б. сформирована гвард. 2-я О. сотня, 
вошедшая въ составъ л.-гв. Сводно-Казач. п-ка. 
Въ наст, время на службѣ состоять слѣд. ча-
сти: 6 казач. пп., казач. д-зіонъ, 2 отдѣл. сотни, 
3 казач. б-реи. Съ 24 дкб. 1890 г. днемъ вой-
сков. яраздника установлено 23 апр. 2 шня 
19 4 1* пожалована войску атаманск. насѣка. 
Войск«- имѣетъ слѣд. регаліи: 10 иростыхъ пол-
ков. зкаменъ, съ косицами, пожалованных^ въ 
1842 г., два—въ 1856 г. и шесть—въ 1Ь55 г.; 
простое войсков. знамя съ надп. «Оренбургъ», 
пожалованное въ 1756 г., и 1 простое войсков. 
знамя съ надп.: «Симъ знаменемъ побѣждаіі вра-
га», < Умножу сѣмя твое, яко звѣзды небесныя», 
пожалованное въ 1675 г.; 13 стар, знаменъ, 
12 значковъ (хоругви) и 8 прапоровъ. Войсков. 
клейноды: 1) атаманск. насѣка, вѣстовой коло-
колъ Самарск. казаковъ и серебр. Георг, трубы: 
2—«За отличія въ дѣлѣ 22 авг. 1875 г.» и 2—»За 
штурмъ г. Андижана 1 окт. 1875 г.». Служба О. 

казаковъ богата боев, событіями; начиная съ 
1740 г., они несли тяжелую лин. службу, имѣя 
постоян. столк-нія съ сосѣдн. азіатсіс. степня-
ками и участвуя въ подавленін част, волненій 
меіцеряковъ, тептярей, бобылей, башкировъ и 
калмыковъ. Сильно пострадали О. казаки, оста-
вавшіеся вѣрными прав-ству, во время Пугач, 
бунта 1773 и 1774 гг. Сь 1790 г. О. казаковъ 
начинаютъ привлекать и для внѣшн. войнъ; въ 
этомъ году сотня О. войска участвовала въ 
Шведск. войнѣ въ Финлнндіи; въ 1807 г. 2 ип. 
участновали въ войнѣ съ Франціей (въ ІІрус-
сіи). Но заключеніи мира съ Франціей оба эти 
пп. перешли въ Молдавію для дѣйствій противъ 
Турціи. Въ 1809 г. пп. участвовали въ осадѣ 
Браилова и Силистріи, при взятіи Исакчи, Туль-
чи, Бабадага, Мачина, Іирсова, Кюстенджи, въ 
сраж. при 1'ассеватѣ; въ 1810 г. тѣ же полки 
участвовали въ дѣлахъ: при занятіи Черноводъ, 
Базарджика, Силистріи и Нальчика, при осадѣ 
ІПумлы, при Руіцукѣ и въ сраж. при Батинѣ; въ 
1811 г.—въ дѣлахъ подъ Рущукомъ;въ 1312 г .— 
въ дѣлахъ съ фр-зами у Любомля, Борисова, 
д. Стаховой и Молодечны; въ 1813 г.—въ осадѣ 
Данцига, въ битвѣ подъ Лейпцнгомъ 6 и 7 окт. 
и въ сраж-хъ при Веймарѣ, Гайиа.у, Фрашс-
фурт-Ь и JIa-Ротьерѣ; вь 1814 г. О. № 3-го полкъ, 
подъ нач-вомъ г.-м. Сеславина, участвовалъ во 
всѣхъ дѣлахъ этого партизана. Съ 1820 г. но 
1873 г. нѣк-рыя сотни О. войска участвовали 
въ эксп-ціяхъ въ Бухару и киргизск. степи на 
с.-вост. берегу Касп. моря. Въ 1829 г. полкъ 
№ 9 участвовалъ въ бояхъ съ турками при 
Эски-Арнаутъ-Ларѣ, Козлуджѣ, Кулевчѣ и при 
осадѣ кр-сти Варны. Полкъ № 11 въ дісб. 1830 г., 
подъ нач-вомъ г.-м. Власова I, принималъ уча-
стіе въ подавленіи польск. мятезка на Волыни 
и въ ІІодоліи. Въ 1839 г. О. войско участвова-
ло въ зимн. эксп-ціи ген. ІІеровскаго въ Хиву. 
В ь 1863 г. 2 сотни съ б-реей участвовали при 
осадѣ и взятіи кр-сти Акъ-Мечеть. Съ 1864 г. 
отдѣл. сотни и б-рея участвовали почти без-
прерывно въ разл. дѣлахъ съ кочевниками въ 
степн. мѣс-тяхъ и въ Бухарск. предѣлахъ. Въ 
1873 г. 12 отдѣл. сотенъ сь арт-ріей участво-
вали въ Хивинск. походѣ, при чемъ нѣк-рыя 
изъ нихъ (б-рея № 1 и 1 д-зіонъ, 2 б-реи, 8, 12 
и 17-я сотни) получили знаки отл. на гол. убо-
ры. Въ 1875 г. 8 отдѣл. сотепъ и 1 б-рея уча-
ствовали въ Кокандск. походѣ и отличились 
при взятіи Андижана, а потому получили Георг, 
трубы «За отл. въ дѣлЬ 22 авг. 1875 г.» (1-ой 
согни № 4 полка) и «За штурмъ г. Андижана 
1 окт. 1875 г.» (1-ой б-реи). Въ 1877—78 гг. 6 и 
7-й каз іч. пп. отличились подъ Карсомъ, за 
что получили знаки отл. и і гол. уборы. Въ 
1881 г. 6 сотенъ были въ со 'тавѣ Ахалъ-Те-
кинск. отряда и участвовали въ штурмѣ Гсокъ-
Іепе, за что 4 изъ нихъ получили знаки отл. 
па голов, уборы. Въ 1885 г. 4 сотни участво-
вали въ сраж. съ афганцами на р. Кушкѣ. Въ 
1904—05 гг. 1, 9, 10, 11 и 12-й каз. пп. уча-
ствовали въ войнѣ съ Лпоніей, при чемъ 4 по-
слѣд. пп. б. призваны со льготы и составили 

0 . казач. д-зію; за отличія въ этой кампаніи 
1, 11 и 12-й пп. получили знаки на гол. уборы. 
Въ 1905—06 гг. все войско б. мобилизовано для 
ноддержанія порядка внутри Имперіи. 6 дкб. 
1908 г., въ ознаменованіе особаго Монарш. бла-
говоленія и въ награду за вѣрную и ревности, 
слулсбу какъ въ военное, такъ и въ мирн. вре-
мя ниж. чинамъ строев, частей войска при-
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свосны одиночный бѣлев. петлицы на воротни-
ки и обшлага мупдировъ. (Авдѣсвъ, Ист op. за-
писка объ О. казач. войскѣ; Стариковъ, Исто-
рико-статистнч. очеркъ О. казач. войска, 1891; 
Л. А. Маслаковецъ, О. казач. войско; В. X. Ка-
эинъ, Казачьи войска, Спб., 1912; М. А. Ни-
кольский, Гл. упр-ніе казач. войска, Столѣтіе 
воен. мин-ства, т. XI, ч. I, Спб., 1902). 

ОРЕНБУРГСКОЕ КАЗАЧЬЕ УЧИЛИЩЕ. 
11 нбр. 1867 г. б. Высоч. повелѣно открыть въ 
г. Оренбургѣ юнкерское уч-ще на 200 ч., и са-
мое открытіе состоялось 20 дкб. того же года. 
Въ 1876 г. штатъ училища б. увеличенъ до 
300 юнк-ьъ. 18 аир. 1878 г. уч-ще б. переиме-
новано въ О. каз. юнк. уч-ще (со штатомъ въ 
250 ч.), при чемъ юнкера младш. класса пѣх. 
регул, частей б. переведены въ Казанское пѣх. 
юнк. уч-ще, а въ О. уч-щѣ остались только каза-
ки. 19/20 дкб. 1880 г. состоялось освященіе церк-
ви при уч-щѣ въ память св. иконы Божіей Ма-
тери ІІовгородъ-Сѣверской. Въ 1885 г. штатъ 
обучающихся б. сокращенъ до 120 юнк., а въ 
1888 г.—до 70. Въ 1898 г. при уч-щѣ б. вре-
менно открыто 16 вакансій для юнк-въ Кав-
казск. каз. войскъ. Въ 1901 г. уч-ще б. реорга-
низовано изъ 2-класснаго въ 3-классное, съ пе-
реводомъ въ составъ уч-ща казач. отдѣла Ир-
кутск. юнк. уч-ща и установленіемъ штата на 
120 юнк-въ всѣхъ казач. войскъ, кромѣ Дон-
ского. Въ 1905 г. уч-іце, взамѣнъ подчиненія 
нач-ку штаба Казан, воен. о-га, б. подчинено 
наказ, атаману О. каз. войска; 27 авг. 1908 г. 
уч-ще подчинено непосред-но гл. упр-иію в.-уч. 
зав-ній, а 31 мая 1910 г. переименовано въ О. 
казачье уч-ще. Нач-ісами \ч-ща послѣдов-но 
были: полк. В. П. Котовъ (1867—70), полк. В. А. 
Потто (1870—81), ген. шт. полк. Ф. К. Гершель-
манъ (1881-85),полк. М. А. Козловскій (1885-90), 
полк. Э. С. Муромцевъ (1890—95), ген. шт. полк. 
В. В. Григоровъ (1695—1902), ген. шт. полк. 
Михеевъ (1902—08) и ген. шт. полк. К. М. Сле-
саревъ (съ 13 янв. 1903 г.). Инсп-рами (до 1903 г. 
была лишь должность дѣлопроизв-ля по учебн. 
части) были: полк. Кохъ (1901—05), полк. Ми-
хайловъ (1905—11) и ген. шт. полк. Кудленко 
(съ 1911). Училище имѣетъ знамя, пожалован-
ное Высочайш. приказомъ отъ 27 янв. 1903 г. 

ОРЕНБУРГСКОЕ НЕПЛЮЕВСКОЕ ВОЕН. 
УЧИЛИЩЕ. Въ 1806 г. воен. губ.-ръ О. губ., 
ген. отъ кав. кн. Волконскій, вошелъ съ хо-
дат-вомъ объ учрежденіи въ Оренбургѣ воен. 
уч-ща на собранный дворянствомъ капиталь 
въ т. руб., изъ коихъ 10 т. р. б. пожертво-
ваны внукомъ Н. И. Нешпоева (см. э т о ) Хо-
Г Л І С Т Д ° äTr° б : о т к л о н е н о подъ предлогомъ, 

" Й ™ ѣ л а с ь У ж е г -з ія .Въ 1825 г 
шлъ шп л б ' в о з б У « е н о снова, и на втогь 
разъ оно б. удовлетворено. О. воен ѵч-ше б 
наименовано Ненлюевскимъ; зав ніе вто пред 
отдѣльн Л < 0 Ь к^са ? " Ч И Н ° * Ъ «РРегул в о Т к ъ о гдьльн. и. к-са, а также для дѣтей туземныхъ 
азіатцевъ и вообще для лицъ свобод^ состоя-
нія. О. уч-ще, устроенное всего на 80 воспи-
танниковъ, содержалось частью собствен соед 
ствами, а частью изъ доходовъ края, подчиня-
лось О. войн, губ-ру, и въ общ. чертахъ руко-
водствовалось усіаиомъ Тульскаго Александр, 
воен. уч-ща (см. это) ; кромѣ того, воспит-ки 
д. б. обучаться вост. языкамъ (арабскому, та-
тар. и персид.). По окончаніи курса вос'п-ки 

и~ъ дворянъ опредѣлялись на воен. или гражд. 
службу съ правомъ на чинъ, при чемъ оолѣе 
уснѣвшіе въ вост. языкахъ назначались въ пе-
реводчики, конфиденты и толмачи по погра-
ничн. упр-нію; воспит-ки же изъ купцовъ и мѣ-
щанъ, при выпускѣ изъ зав-нія, пользовались 
покров-ствомъ его нач-ва »въ отысканіи закон, 
промысла и упражненія». Въ 1834 г. О. уч-ще, 
оставаясь въ вѣдѣніи мѣстн. воен. губ-pa, б. 
подчинено гл. дир-ру Паж. и кад. к-совъ, а въ 
1840 г. получило новое «поюженіе», по к-рому 
зав-ніе это въ строев. отнэшеніи составляло 
роту, а въ учебномь б. раздѣлено на европейское 
и азіатское отд-нія, съ 6-лѣтнимъ въ каждом ь 
изъ нихъ курсомъ. ІІервымъ дир-ромъ уч-ща 
былъ иодплк. Г. О. Генсъ; 1-мъ и&сп-ромъ— 
губ. секр. Иоповъ. Всего б. выпущено изъ уч-ща 
88 ч.; изъ нихъ оф-рами—63 ч.; у.-оф-рами и 
урядниками—25 ч. Въ 1814 г. уч-ще б. пре-
образовано въ О. II. кад. к-съ (см. э т о). (ІІолн. 
Собр. Законовъ, XXXIX, 29.770; 2-е Полн. Собр. 
Законовъ, т. IX, 7.420 и т. XV, 14.029; Очеркъ 
исторіи О. Н. воен. уч-ща и О. кад. к-са оть 
основанія ихъ до послѣдн. преобразованій). 

ОРЕУСЪ, Иванъ Ивановичъ, ген. шт. ген. 
отъ инф., BOLII. историкъ (18 ІО—1909), образ-ніе 
нолучилъ въ школѣ гв. подпрап-ковъ и кав. 
юнкеровъ, службу началъ въ л.-гв. Преображ. 
H., по окончаніи Ими. воен. ак-міи служилъ по 
ген. штабу и вь ІЬбЗ г. б. назн. нач-комъ в.-
историч. и топограф, архива гл. упр-нія ген. 
штаба, во главѣ к-раго оставался до 1898 г., 
когда б. назн. членомъ в.-учен, архива гл. шта-
ба. Имъ опубликовінъ, і.реимущ-но въ «Рус. 
Ст.», рядъ цѣн. в.-исторнч. документовь и изда-
но ьъ 1880 г. «Описаніе Венгер. войны 1849 г.». 

ОРИЗАРИ, сел. въ Вост. Румеліи, сѣвернѣе 
Ени-Загры (см. схему въ т. X, стр. 335). При 
движеніи передов, отряда ген. Гурко, 3 тля 
1877 г., отъ Хаинкіойскаго перевала къ Казан-
лыку, турки выслали изъ Ени-Загры въ 0 . 3 б-на 
при 6 ор. Противъ непріят. отряда, угрожавша-
го нашему лѣв. флангу, Гурко выслалъ къ О. 
Уральск, казач. сот., Казанск. драг. п. съ 16-ой 
кон. б-реей, 4 еот. Донск. казач. № 26 п. съ 
2 ор. и 2 болгарскія дружины съ 4 ор. Казан-
цы, подойдя къ О., спѣшили 2 эск. и завязали 
перестрѣлку съ турками, выручивъ Уральск, 
сотню, к-рая 2 ч. отбивалась отъ превосходи, 
силъ черкесовъ. Скоро прибыли и казаки полк. 
Краснова и открыли огонь изъ орудій по тур. 
б-реѣ. Поражаемая перекрести, огнемъ, послѣд-
няя не выдержала и снялась съ позиціи. Отст-ніе 
б-реи послужило сигналомъ къ переходу въ 
наст-ніе нашей кав-ріи. Казанцы пошли съ 
фронта, казаки—противъ лѣв. фланга и, кромѣ 
того, старались обойти турокъ съ тыла; Ураль-
цы начали угрожать прав, флангу. Въ то же 
время показались и болгарск. дружины. Видя 
приближеніе пѣхоты и боясь быть отрѣзанны-
ми, турки начали отст-ніе. Иреслѣд-ніс продол-
жалось до наст-нія темноты и остановилось у 
д. Лоджа. Оставивъ здѣсь сильн. постъ, наши 
войска вернулись назадъ поздно ночыо. (Опи-
саніе рус.-тур. войны 1877—78 гг. на Балкан-
скомь полуо-вѣ, нзд. в.-ист. к-сіи гл. штаба). 

ОРИЛЬОНЪ, часть фланка бастіона, иногда 
закругленная, ьъ итал. способѣ укр-пія. Для за-
щиты орудій, помѣщавшихся на фланкахъ ба-
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стіоновъ, всегда 
иерпен ,-ных'ь і.ъ 
к у р т и н ѣ , непо-
сред-но примы-
каввіая къ курти-
нѣ Va фланка по-
давалась назадъ 
и образовывіла 

отступной фланкъ. Такой фланкъ былъ вмѣстѣ 
съ тѣмъ пониженный, т. к. высота вала этой ча-
сти дѣлалась нѣск. ниже вала оста ьной части 
фланка. Остальныя 2/з фланка имѣли или нря-
молин. начертаніе, или чаще закруглялись, об-
разуя О. Пониженные отступные фланки съ О. 
находятъ себѣ примѣненіе и въ настоящее вре-
мя при устр-вѣ центральныхъ коѣп. огрздъ. 

ОРИМАТИЛЕ, мѣст. въ Финляндш, на р. 
Борго, здѣсь произошла 14 фвр. 1808 г. 1-я стыч-
ка колонны кн. Багратіона со шведами въ вой-
ну 1808—09 гг. Перейдя границу у Кельтиса, 
Багратіонъ направился на Ориматиле. Нахо-
дившіяся тамъ шведскія войска отвергли пред-
лонсеніе сдачи; завязалась перестрѣлка; ne вы-
ждавъ атаки, шведы отступили къ Тавастгусу. 

ОРИФЛАММА, франц. золотой штандартъ, 
имѣвшій 3 длин, конца съ зелен, кистями и 
подвѣшивавшійся на поперечн. палкѣ къ древ-
ку пики передъ боемъ. Во время похода О. но-
силась рыцаремъ-знаменосцемъ на піеѣ. Сна-
чала О. была знаменемъ аббатства С.-Дени. Впо-
слѣдствіи кор. Филиппъ I взялъ О. изъ мона-
стыря С.-Деии, какъ гл. эмблему своего по-
кров-ства надъ церковью. Послѣдн. рыцаремъ, 
носившимъ О., былъ сепьоръ Бакевилль, уб. ьъ 
1415 г. въ сраж. при Лзинкурѣ. ІІозднѣе исто-
рія не упоминаетъ объ ней,—вѣроятно, вслвд-
ствіе появленія во франц. арміи, послѣ изгна-
нія англ-нъ, бѣлыхъ королевск. шіаидартовъ. 

ОРІЕНТИРОВАНІЕ, оіъ Orient (востокъ), 
опредѣленіе своего положепія на мѣс-ти отно-

сительно странъ 
свѣга. О. по пла-
ну или картѣ 
заключается въ 
приведеніи пла-
на (карты) въ 
такое положеніе, 
чтобы изобра-
женный на немъ 
линіи с о в п а л и 
(или были па-
рал-ны) съ со-
отв-щими линія-
ми на мѣс-ти. 
Такое дѣйствіе 
н а з ы в а е т с я О. 
плана. Оно м. 
производиться 

по магинтн. меридіану, при помощи компаса 
'см. э т о); при этомъ стрѣлка компаса должна 

совпадать въ линіи II—S на днѣ компасн. ко-
робки и на планѣ (съ поправкой на еклоненіе 
стрѣлки). О. плана м. б. сдѣлано и по опредѣл. 
линіи, отчетливо видной на мѣст-ти (дорога, 
просѣка), а также по люб. напр-нію или по 
нѣк-рымъ пунктамъ, бросающимся на мѣс-ти 
въ глаза (церкви, мельницы и т. п.); такіе пункты 
назыв. оріснти 
ровочными и осо-
бенно тщательно 
отмѣчаются на 
планахъ. О. по по-
луден. линіи удоб-
нее всего произ-
води. ея при по-
мощи ч а с о в ъ . 
Держа часы го< 
риз-но, наводятъ 
часов, стрѣлку нь, 
солнце и уголь 
между ею и циф-
рой XII дѣлятъ 
пополамъ. Линія дѣлеиія и будетъ полуденной, 
причемъ 10. буд' тъ сь солнечной стороны. О. 
по полярной звѣздѣ. ІІочыо направленіе геогра-
фическаго меридіана опредѣляегся, ставь ли-
цомъ къ полярн. звѣздѣ (С.). Послѣднюю легко 
найти, продолжив!» мысленно нлправленіе че-
резъ звѣзды в и 6 созвѣздія Бол. Медвѣдицьі 
и отложпвъ по этому напр-нію двойн. длину 
упомянутаго соявЬздіи. О. по нѣк-рымъ предме-
тами по положенію церквей (алтарь на в.), гіо 
корѣ деревьевъ (мохъ съ сѣв. стороны) и т. п. 

ОРІЕНТИРОВОЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ. См. 
Орігнтированіе. 

ОРЛЕАНСКАЯ ДѢВА (La Pucelle d'Or-
léans) , такъ называлась мол. дѣвушка, по име-
ни Жанна д'Аркъ (или Даркъ), ставшая во гла-
вѣ француз, войскъ и избавившая Францію отъ 
англ. владычества (см. А н г л о - ф р а н ц . в о й-
II ы, Столѣтняя война). Дочь кр-на дер. Домре-
ми, близъ Вокулера, небольшого городка, рас-
положеннаго на границѣ Лотарингіи и Шам-
пани, Жанна род. 6 янв. 1412 г. и выросла въ 
обычн. условіяхъ сельск. жизни, занимаясь вмѣ-
стѣ со сгоими братьями и сестрой работами ьъ 
полѣ и дома. Ея мать, крайне религіозн. жен-
щина, научила ее вѣрѣ и молитвамъ, и Жан-
на, нервная и впечатлит-ная, еще дѣвочкой лю-
била молиться и испытывала глубок, волненіе 
при звонѣ колоколовъ. Деревушка, гдѣ жила 
семья Жанны, стояла на пути, соединявшемъ 
Францно съ Бельгіей, Бургундіей, Рейнск. про-
винцшми и Италіой. Поэтому она съ раннихъ 
лѣтъ слышала разговоры о войнѣ и о бѣд-
ствіяхъ, постигшихъ Фраицію. Живя въ эпоху, 
когда кончались средн. вѣка, ломалась прежн. 
жизнь и создавались нов. идеи, въ эпоху стра-
стей по прсимущ-ву, обіцаго суевѣрія, рели-
позн. экстаза и мистицизма, въ вѣкъ исклю-
чит. проявлен! й человѣч. духа, наивная, чистая 
и вѣруюіцая Жанна оказалась истин, дочерью 
своего вѣка. Когда ей было 13 л., она стала 
слышать ка,кіе-то таинств, голоса, принявшіе 
скоро въ ея воображеніи образъ ангеловъ и 
святыхъ. Голоса зги настойчиво призывали ее 
отправиться къ королю и освободить Орлеанъ. 
Долго колебалась Жанна, не смѣя вѣрить въ 
то, что она способна на совсршеніе такого по-
двига. Но послѣ того, какъ лѣтомъ 1428 г . 
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д. Домрсми подверглась нападенію англо-бур-
гундцевъ, Жанна рѣшила послѣдовать указа-
ніямъ голосовъ. К-дантъ гор. Вокулера, Бодри-
куръ, видя ея иепреклои. рѣшимость и какую-
то исключит, убѣжд-сть, далъ ей письмо къ ко-
ролю, шпагу, верх, лошадь и небольш. конвой. 
Въ сопровождена! родн. брата и 4 вооруж. лю-
дей, верхомъ, въ мужскомъ костюмѣ, отправи-
лась Жанна въ ІІІинонъ, гдѣ тогда находился 
Карлъ VII, сдѣлавъ въ И дн. переходъ въ 
600 вер. по странѣ, занятой неир-лемъ, бродя-
гами и грабителями. ІІрибывъ на мѣсто въ на-
чалѣ мрт. 1429 г., Жанна нѣск. дней тщетно 
добивалась свиданія съ королемъ. Только но-
вый тревожн. извѣстія изъ Орлеана заставили 
короля принять ее. Въ присутствіи всего двора 
она объявила Карлу VII, что послана Царемъ 
Небеснымъ освободить Орлеанъ, короновать ко-
роля и изгнать изъ Франціи англ-нъ, для чего 
просила дать ей отрядъ солдатъ. Прежде чѣмъ 
исполнить эту просьбу, король, по совѣту сво-
ихъ приблинсенныхъ, назначилъ к-сію изъ ду 
ховн. лпцъ и за-
конгиковъ, ко-
торая, « и с и ы -
тавъ ее касат-но 
ея жизни, нра-
вовъ и намѣре-
ній>, нашла, что 
въЖаннѣ , «име-
нующей с е б я 
Дѣвственницей, 
не обнаружено 
н и ч е г о , кромѣ 
всего добраго, 
безпорочности, 
простоты и сми-
ренія, почему ее 
н е л ь з я отверг-
нуть, но доллсно 
вести подъ Ор-
леанъ, да явитъ 
болсествен. зна-
меніе, какъ обе-
щала». Послѣ 
такой резолюціи Жанна отправилась въ Блуа и 
принялась за пригот-ніе арміи къ воен. дѣйстві-
ямъ. Какъ и все, что предпринимала Жанна, это 
нригот-ніе носило своеобразн. харектеръ Она 
начала съ того, что, изгнавъ изъ лагеря всѣхъ 
жешцинъ, запретила солдатамъ не только грабе-
жи, но и сквернословіе, заставивъпхъ часто бы-
вать у исиовѣди и причастія.Не знавшіе дисц-ны, 
грубые и разнуздан, солдаты того времени, нри-
выкшіе смотрѣть на воен. дѣло, какъ на спо-

даГК" " а ж » в ь і , безпрскословно новинова-

ЯВЛРН^ RÎÎ в » д Ѣ Й С 1 в і м ъ к-рой видѣли про-
Ьолсьей волн. На совѣті; военач-ковъ 

с ^ кпп™ І а и в а л а п а Ло м ъ> чтобы вести той-
о и Т я п Л ? К Ъ 0 р л е а " У ' т - е - с ѣ в - бпре-

іНю гри Ь я т П л а н ъ - являвшійся, по мнѣ-
11110 ген. Драго.мнрова, единственно правиль-
н ы е и отвѣчавшимъ всѣмъ стратеги" требо-
вашямъ, б., однако, признанъ остал. ком-рами 
слишкомъ рискованны мъ, и наст-ніе б. рѣшено 
вести съ ю. 27 аир. 1429 г., съ пѣніемъ пор-
ковн. гнмновъ, во главѣ съ дух-сгвомъ, за к-рымъ 
слѣдовала верхомъ, ьъ рыцарск. доспѣхахъ са-
ма Жанна, франц. армія выступила въ походъ 
Скоро сіало яснымъ, что нацр-ніе, выбранное 
больш-вомъ, было крупн. ошибкой. Переправа 
черезъ Луару подъ Орлеаномъ оказалась не-

Голопа Жапны д'Лркъ, высѣчепная и:іъ камня и раскрашенная (фаоъ 
и профиль). Найдена при лрокладкѣ улицы Жапяъ д 'Аркь в ь Орлеанѣ. 

(Орлеанскій археологическіи музей). 

возможной какъ по мЬстн. условіямъ, такъ и 
по недостатку судовъ, вслѣдствіе чего, погру-
зи въ на суда лишь продов-віе для осажденныхъ 
и неболын отрядъ, съ к-рымъ осталась Жан-
на, вся остал. армія б. возвращена назадъ въ 
Блуа, откуда д. б. идти къ Орлеану прав, бе-
регомъ, т.-е. путемъ, указаннымъ на совѣтѣ 
Жанной. Т. обр., б. потеряно 5 дн. Англ. вой-
ска, знач-но провосходившія фр-зовъ чпсломъ, 
б. расположены въ укр-ніяхъ, к-рыя тѣсн. коль-
цомъ окружали со всѣхъ сторонъ осажден. Ор-
леанъ. 5 ма 1 утр. фр-зы начали атаку непріят. 
фортовъ. Увлеченные личн. примѣромъ Жан-
ны, к-рая съ беззавѣтн. муле-вомъ вела ихъ за 
собою въ бой, воодушевленные солдаты шли на 
пггурмъ такъ, «какъ будто они были безсмерт-
ны». ІІослѣ 3-ди. упорн. сопр-ленія, потеряі.ъ 
нѣсіс. наиболѣе сильн. укр-ній на в. и ю. отъ 
Орлеана, англ-не б. вынуждены отступить, очи-
стивъ остал. форты, гдѣ они побросали не толь-
ко припасы, но и болыіыхъ. 8 мая осада Ор-
леана б. снята, и франц. армія съ торжествомъ 

в с т у п и л а в ъ 
освоболсденный 
городъ. Сама 
Жанна б. ран. 
стрѣлою въ по-
слѣднемъ бою. 
Тѣмъ не менѣе, 
на слѣд. же день 
онаотправилась 
къ королю умо-
лять его немед-
ленно идти въ 
Реймсъ для К0-
роиованія. Од-
н а к о , король 
только ч е р е з ъ 
мѣсяцъ рѣши.т-
ся дать свое со-
гласіе на про-
долженіе воен. 
дѣйствій. Съ от-
рядомъ гернога 
А л A H с о н с к аго 

Жанна выступила въ новый походъ и въ теченіе 
нѣск. дней нанесла англ-намъ рядъ жесток, пора-
жсній при Жарлсо, Болюнси и ІІатэ. Англ-не б. 
атакованы съ такой стремит-стыо и яростью, что 
въ панич. ужасѣ бѣлсали съ поля битвы. Коман-
довавши резервомъ Дяс. Фальстафъ положнлъ 
оружіе, не вступая въ бой. Лучшіе геи-лы, въ 
томъ числѣ знам. Тальботъ, попали въ плѣнъ. 
16 іюля король прибыль въ Реймсъ, гдѣ, въ при-
сутствіи Жанны, б. совершено торжеств, короно-
ваніе. Съ освобожденіемъ Орлеана и короповайі-
емъ Карла миссія Жанны б. окончена, и она хо-
тѣла вернуться на родину, но почему-то осталась 
при дворѣ. Въ тсченіе почти 2 мѣс. она тщетно 
настаивала на немедл. походѣ на Парижъ, нахо-
дившійся въ рукахъ непр-ля. ІІодъ вліяніемъ 
нартіи, вступившей въ тайн, переговоры съ герц. 
Бургундскимъ о сдачі; Парижа и о заключеніи 
мира съ Англіей, король не могъ ни на что рѣ-
шиться. Вынужденная къ бездѣйствію, Жанна 
чувствовала себя лишней среди нридворныхъ. 
Положеніе ея при дворѣ ухудшалось съ кажд. 
днемъ. Своимъ безпокойнымъ и наетойч. ха-
рактеромъ, своей прямотой и рѣзкоотыо, сво-
ими напом-ніями, что «нечего рассуждать, когда 
надо дѣйствовать>, она всѣмъ мѣшала. Въ то 
лее время она создавала вокругъ себя враговъ 
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тѣмъ, что не стѣснялась ЕЪ выражеиіяхъ, когда 
отзывалась о высш. нач-кахъ н о нриближен-
ныхъ короля. Ея огромн. популярность среди 
солдатъ и громкая слава, проникшая во всѣ 
уголки Франціи, вызывали зависть въ свитѣ 
короля. Мудрая и находчивая на войнѣ и въ 
бою, Жанна часто терялась въ кругу свѣтск. 
людей, к-рые почти открыто издѣвалнсь надъ 
ея мужск. илатьемъ, надъ ел манерами и груб, 
языкомъ. Въ концѣ авг. Жаннѣ удалось уго-
ворить герц. Алаисонскаго начать походъ на 
Парижъ безъ ранрішіенія короля. Ііо эта кам-
пания успѣха не имѣда: вт. иервомъ же бою 
Жанна б. ранена, и отрядъ, по приказу коро-
ля, отступилъ за Луару. Bo.ifce полугода послѣ 
этого Жанна провела при король, не смѣя его 
ослушаться. Между тѣмъ, пока шли тайн, пе-
реговоры о мирѣ, англ. армія получила под-
крѣпленія, б. приведена въ иорядокъ и пред-
приняла осаду кр-сти Комиьень. Жанна пони-
мала всю важность удержанія за собою этой 
кр-сти, служившей связью Парижа съ Бургун-
діей, и 15 апр. 1430 г., во главѣ отряда изъ 
32 воорузк. людей, са» овольно пошла на вы-
ручку Комиьеня, но попала въ засаду, б. окру-
жена врагами и, сбитая съ коня, захвачена въ 
плѣнъ. Бургуидцы отвезли ее въ кр-сть Боре-
вуаръ, принадлежавшую Жану Люксембургско-
му, к-рый продалъ ее англ-намъ за 10 т. экю 
(400.000 руб. на наши деньги). Подъ сильнымъ 
коивоемъ Жанна б. отправлена въ Руанъ, гдѣ, 
закованная въ кандалы и посаженная въ же-
лѣз. клѣгку, ок. года ожидала судебн. пригово-
ра. Составленный исключит-но изъ фр-зовъ, 
представ-лей высш. дух-етва и париж. унив-та, 
<зудъ надъ Жанной призналъ ее виновной въ 
колдовствѣ, ереси, богохульствѣ и мятежѣ и 
присудилъ ее къ сожлсенію, что и б. совершено 
30 мая 1431 г. на Руапской площади. Вѣсть 
•о томъ, что Жанна взята въ плѣнъ, произвела 
ошеломляющее виечатлѣніе по всей Франціи: 
въ городахъ начались всенародн. молеиія га ея 
освобожденіе, всюду раздавались жалобы, при-
читанія и плачъ. Народъ открыт обвинялъ 
прав-ство въ измѣиѣ «святой дѣвѣ, к-рая под-
держивала бѣдныхъ и преслѣдивала сильныхъ 
міра». Насколько было сильно горе франц. на-
рода, настолько была велика радость англ-нъ, 
к-рые всѣ свои пораженія объясняли тѣмъ, что 
во главѣ фр-зовъ стояла иосланиица Бога или 
дьявола. Спустя і/і вѣка, когда, наконецъ, б. 
сломлено владыч-ко англ-нъ во Франціи, кор. 
Карлъ VII, съ соглаЛя папы, учредилъ реви-
зіои. комиссію для провѣрки руапск. процесса. 
ІІ-сія эта пришла къ заключенію, что обвинит, 
приговоръ надъ Жанной, какъ «лживый и при-
страстный», лишенъ закон, силы, и что миссія 
ЛСанны д. б. признана божественной. Семья 
Жанны б. возведена въ дворянск. достоинство, 
а католич. церковь причислила Жанну къ ли-
ку своихъ святыхъ. Независимо отъ множ-ва 
легендъ и преданій о Жаннѣ д'Аркъ, на осно-
ваніи лишь безенорно установлснныхъ исто-
рич. фактовъ, нельзя отрицать ни той огроми. 
роли, к-рую сыграла она въ исторіи Франціи, 
ни того, что въ жизни и дѣят-сти этой удивит, 
дѣвушки было много страннаго и необычайна-
го. «Освобожденіе Орлеана, походъ на Реймсъ 
и борьба на смерть за Компьень, —говорить 
язв. историкъ Габр. Ганото,—были тѣми идея-
ми, к-рыхъ не понимали совѣтники короля, но 
отъ о •ущ-ленія коихь зависѣла тогда судьба 

всей монархіи. Эти три цѣлн были прямо и 
опредѣленно указаны Жанной д'Аркъ и вы-
полнены только благодаря ея энергіи и на-
стой ч-сти. Неграмотная и невѣжественная «ко-
ровниц!», една вышедшая изъ дѣтск. возраста, 
Жанна соединяла въ себѣ наивность ребенка 
съ мудростью военач-ка, слабость женщины съ 
твердостью закалениаго въ бояхъ солдата. Не-
рѣшительная и застѣнчивая въ обычн. время, 
она въ минуты опасности совершенно преобра-
жалась, проявляя поразит, находч-сть, дально-
видность и разсудит-сть». «Во всемъ, кромѣ 
войны, -иишетъ о ней ея соврем-къ, герц. Алан-
сонскій,—она была проста и невѣжественна. 
Но въ воен. дѣлѣ она была искусна во всемъ: 
верхомъ ли, въ обращеніи ли съ пикой, въ 
томъ ли, чтобы сосредоточить войска, распо-
рядиться боемъ, расположить арт-рію. Было 
у,:инит-ію вндѣть въ ней иск-во и предусмот-
рит-сть опытн. полк-дца. Особенно же поража-
ло всѣхъ ея умѣніе пользоваться арт-ріей>. ІІо 
словамъ ген. Драгомирова, Жанна «глубоко по-
нимала воен. истины: что надо идти прямо къ 
цѣли, что, начавъ бить, нужно бить до конца, 
не давая врагу опомниться, что ничего еще не 
сдѣлано, если хоть что-нибудь остается сдѣ-
лать, что потеря времени иногда ведстъ къ по-
терь дѣла». Въ бою она оказывала чудеса храб-
рости: бросаясь всегда въ атаку первой, она 
своимъ примѣромъ и вѣрой въ успѣхъ умѣла 
такъ воодушевить войска, что добивалась по-
бѣды даже тогда, когда сраженіе казалось про-
играннымъ. Однако, не этими боев, кач-вами 
пріобрѣла /Канна д'Аркъ любовь къ себѣ франц. 
народа и всеообщее удивленіе. Съ именемъ О. 
Дѣвы будетъ всегда неразрывно связана па-
мять о той свѣтлой, чистой и беззавѣтн. любви 
ея къ своей родинѣ, служенію к-рой она отда-
ла всѣ свои силы и самую жизнь. Никакихъ 
друг, интересовъ, кромѣ спасенія и блага сво-
его народа и короля, Жанна д'Аркъ не знала. 
(М. П. Дригомирові, Г/Канна д'Аркъ, 1898; Ga-
briel Hanotaux, Jeanne d'Arc, 1911; Anatole 
France, L'histoire de Jeanne d'Arc; J. Ginche-
rat, Procès de condamnation et de rehabilita-
lion de Jeanne d'Arc, dite la Pucel e, 1846—49). 

ОРЛЕАНЪ(древній Cenabum, потомъ A u r e 
l iani) , гор. франц. деи-та Луары. Въ франко-
прус. войну 1 8 7 0 - 7 1 гг. окр-сти О. послужили 
райономъ операцій, предпринятых!,: нѣмцами съ 
цтілью прикрытія съ ю. блокады Парижа, a І-ой 
Луарской арміей фр-зовъ—для прорыва блокад-
ной лиши нѣмцевъ. Сраж. 11 окт. 1870 г. При-
нимая въ соображеніе носпѣшн. отст-ніе фр-зовъ 
послѣ сраж. у Артенея (см. это) , ген. ф.-д,-
іаннъ не расчитывалъ встрѣтить серьезное 
сопр-леніе на прав. бер. Луары, а потому и рѣ-
шилъ 11 окт. двигаться широк, фронтомъ къ О. 
Л-я д-зія д. б. выйти около Ле-Барь на Шато-
денскую дорогу, 4-я бав. бр-да взять иапр-ніе 
черезъ ЛСиди, 3-я бав. бр-да, а за нею 1-я бав. 
д-зія слѣдовать по Ііарижск. шоссе; 4-я кав. 
д-зія одной бр-дой д. б. обезпечинать лѣв. фл. 
наст-нш. Меисду тѣмъ, ген. де-ля Монружъ (ко-
мандовавшій франц. войсками) рѣшилъ послѣ 
пораженія у Артенея отступить за Луару. 11 окт. 
его войска стали переправляться черезъ Луару 
У О., подъ прикрытіемъ ар-рда(15т. ч. ХѴк-са), 
расноложившагося между Парижской жел. дор., 
близъ Ормъ, и загражденной укр-ніями дорогой 
въ ІІІатоденъ на пересѣч. мѣс-ти. Сраженіе на-
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чалось на прав. фл. иѣмцевъ боемъ, за д. Ормъ. 
Къ 2 ч. д. дер. Ормъ б. взята, и обѣ бр-ды 22-ой 
д-зіи продолжали наст-ніе къ О. по шоссе и нѣ-
сколько къ с. отъ него. Движеніе шло медленно: 
пересѣч. мѣс-ті> способствовала упорн. сопр-ле-
нію фр-зовъ. Въ это врем и гл. силы I бав. к-са 
также вступили въ бой у с. Оаранъ. Ііапр-ніе 
нѣмцами обходи, колонны по бол. дорогѣ угро-
жало пути отст-нія фр-зовъ, оборонявшихъ О., 
а потому фр-зы скоро очистили Саранъ. Даль-
нЬйш. наст-ніе баварцевъ по застроен, полосѣ 
отъ Бель-Эра до О. б. затруднено невозм-стыо 
развернуть арт-рію. Всѣ попытки баварцевъ 
овладеть укрѣпленной и занятой фр-зами ж.-д. 
насыпью встрѣчали упорн. сопр-леніе фр-зовъ, 
неоднократно переходившихъ въ к.-атаку. По-
ложеиіе баварцевъ было тяжелое. Лишь послѣ 
того, какъ Таннъ рѣшилъ общую атаку, а ча-
сти 22-ой д-зін, направленный со стороны Ле-
Гранъ-Орма, стали угрожать лѣв. фл. фр-зовъ, 
послѣдиіе очистили ж.-д. насыпь и отступили 
къ предмѣстыо С.-Жанъ. Въ 7 ч. в. баварцы 

ворвались въ О. Преслѣд-ніе, въ виду насту-
павшей темноты, б. прекращено. Потери: у нѣм-
цевъ—60 оф. и 900 н. ч.; у фр-зовъ—ок. 1.800 ч. 
плѣн., 50 оф. и 1.000 и. ч. у б. и ран .—Сраже-
ние 3 и 4 дкб. 1870 г. явилось заключит, актомъ 
предпринятой 1-ой Луарск. арміей фр-зовъ на-
ступав операціи съ цѣлыо прорыва блокадн. 
линіи нѣмцевъ у Парижа. Гіослѣ неудачи при 
.Лоаньи 2 дкб., поставившей фр-зовъ въ оборо-
нит. положеніе, ген. Орель де-Иаладинъ ири-
нужденъ б. отойти на укрѣпл. нозицію впереди 
м нрнказалъ войскамъ XV к-са: 2-ой д-зіи 
мартино и рез. арт-ріи—оставаться у Лртенея 

„КР1ЫТІЯ о т с т - н » ' . 3-сй д-зіи—отойти къ 
Г T â J m л зіи—занять Орлеан, лѣсъ отъ 
One, РППЛ, Ш , л л и - 0 с в о е м ° расположеніи 

Й Й І ь / х Г " " г е н ; В У Р 0 ^ и (командо-вавшему лѵ Ш и XX к-самп) и влѣьо ген ПІан-
зи (командовавшему XVI и XVII к-сами , при-
глашая послѣдняго дѣйствовать противъ прав, 
фл нѣмцевъ, если бы они обратились противъ 
J V к-са. Къ этому же времени пр. Фридрихъ-
Карлъ, успѣвшій сосредоточить всѣ свои си ты 
(войска вел. герц. Мекленбургскаго III IX и 
X к-са), готовился перейти въ паст-ніе и кон-
центрпч. движеніемъ овладѣть О., для чего, по 
диспозиціи на 3 дкб., б. предписано: войскамъ 

вел. герц. Мекленбургскаго — наступать на О. 
западнѣс дор. Артеней—О., имѣя на прав. фл. 
4-ю кав. д-зію; IX к-су—по Парижск. шоссе; 
III к-су—по Фонтенеблоск. дороіѣ, овладѣть 
ИІилліеръ-о-Буа и выдвинуть ав-рдъ къ Л урн; 
X к-су (въ видѣ резерва лѣв. фл.) направиться 
къ Иевиль-о-Буа; 1-ой кав. д-зіи и отряду ген. 
Краатца наблюдать за лѣв. фл-мъ. 111 к-съ, насту-
пая къ ІІ1илліеръ-о-Буа, въ 10 ч. у. у Санто 
столкнулся съ частью войскъ 1-ой д-зіи XV 
франц. к-са (8 б-новъ и 6 б-рей); послѣ артил. 
боя (у нѣмцевъ 78 op.) фр-зы ок. полуд, отсту-
пили. У Шилліеръ-о-Буа бой снова возгорѣлся, 
при чемъ фр-зы, угрожаемые охватомъ пр. фл., 
принуждены б. поспѣшно отойти. Въ 3 ч. д. 
нѣмцы возобновили наст-ніе, и къ 6 ч. в. III к-съ, 
войдя въ лѣсъ, дошелъ до д. Лури. Здѣсь вой-
ска к-са вынуждены б. остановиться, слыша 
выстрѣлы въ лѣсу слѣва и справа, со стороны 
Невиль-о-Буа. 18-я д-зія (Врангеля) IX к-са, на-
ступая къ Артенею, почти безъ боя заняла Ар-
теней и веч. подошла къ Шевилли, найдя эту 
дер. уже занятой войсками 22-ой д-зіи. I бав. 
к-съ за этоть день дошелъ до Ла-Прованшеръ, 
а X—до Невиль-о-Буа; фр-зы вездѣ отступали. 
Т. обр., 3 дкб. войска Фридриха-Карла, выдер-
жавъ легкія схватки, приблизились на 14 в. къ 
О. Фридрихъ-Карлъ, предполагая, что фр-зы бу-
дутъ еще упорно оборонять свои укрѣпл. пози-
ціи у Жиди и Серкога, на 4 дкб. отдадъ при-
казаніе: велико-герцогскому и IX к-самь съ ут-

Йа двинуться въ охватъ с.с. Жиди и Серкотъ; 

ІІ к-су направиться отъ Лури къ О., X к-су 
идти въ Шевилли и образовать тамъ резервъ 
арміи. Между тѣмъ, Орель послѣ 3 дн. неудач-
наго боя (считая бои при Вильпіонѣ 1 дкб. и 
Лоаньи 2 дкб., см. В и л ь п і о н ъ) не считалъ 
возможным!» защищать О. и рѣшилъ отступать 
за Луару. Отст-ніе б. совершено въ трехъ рас-
ходящихся напр-ніяхъ: XV к-съ—на О. за Луа-
ру, XVI и XVII—на Божанси и Б.туа туда же, 
XVIII и X—на Жіенъ. Вся тяжесть боя 4 дкб. 
опять легла на XV к-съ, собственно на 2-ю д-зію 
(Мартино). Столкновеніе этой д-зіи съ нѣмец. 
IX к-сомъ, поддержаннымъ 22-ой д-зіей, про-
изошло у Серкотъ-Жиди. Мартиио защищался 
упорно у д. Серкотъ и уступилъ лишь тогда, 
когда 3-я д-зія (ІІейтавена), разрѣзанная попо-
ламъ (отрѣзанпая ея часть отступила съ XVI и 
XVII к-сами на Божанси), вынуждена б. отой-
ти, чЬмъ и обнажила лѣв. флангь Мартино, и 
когда 1-я д-зія (ІІальера), противъ к-рой насту-
палъ III нѣм. к-съ, вынуждена б. отступить изъ 
лѣса, чѣмъ обнажился и прав, флангт. Мартин.). 
Пользуясь этимъ, пруссаки направили по доро-
гѣ изъ Сенъ-Ліе бр-ду (36-ю) въ обходъ прав, 
фл. Мартино и вынудили нослѣднюю очистьть 
Серкотъ. Къ в 54. войска Фридриха-Карла длин, 
линіей обогнули О. въ полной готов-ти къ штур-
му: IX к-съ и 22-я д-зія—съ е.; за ними въ ре-
зерв!;, у Шевилли, X к-съ; III к-съ—съ в.; 17-я 
д-зія—со стороны ІІІатоденской дороги и пра-
вке ея—1 бав. к-съ съ 1-ой ісав. д-зіей. До штур-
ма, однако, дѣло не дошло, т. к. въ это время 
прибыль къ вел. герц. Мекленбургъ-Шверин-
скому іс-дантъ О. и просплъ дать франц. вой-
скамъ 2 ч. времени на очиіцсніе города. Согл.і-
сіе б. дано во избѣжаніе ночи, боя на улицахъ. 
Въ полночь пруссаки заняли 0.,захвативъ77ор., 
18 т. пдѣн. Потери: нѣмцсвъ —123 оф. и ок. 
1.700 н. ч. уб. и ран.; фр-зовъ—ок. 2 т. ч. Такъ 
закончилась первая попытка Гамбстты выру-
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чить Парижъ,повлекшая за собой потерю О.,что, 
но словамъ Фрейсине (воен. секретаря Гамбет-
ты), явилось «самымъ тяжел, изъ несчастій для 
Францін ко 2-ой періодъ войны». (Лееръ, Публичн. 
лекціи о войнѣ 1870—71 гг.; Aurelle de Paladi-
nes, La première arn ее de la Loire, Paris, 1872). 

О Р Л О В С К І Й Б А Х Т И Н А К А Д Е Т С К І Й 
К О Р П У С Ъ . Въ 1830 г. б. составленъ проектъ 
учрежденія для средн. губерній Россіи кад. к-са 
въ г. Ту.тѣ, гдѣ уже существовало Дворянское 
воен. уч-ще (основанное при Имп. Алексан-
дре I), но это предположеніе б. отмѣнено въ ви-
ду пожерт-нія 1Ѵ2 милл. руб. и круп, имѣнія 
отст. полк. M. II. Вахтивымъ (см. это) въ 1835 г. 
на устр-во кад. к - с а въ г. Орлѣ. Принимая 
этотъ даръ, Имп. Николай I соизволидъ на уч-
режденіе О. кад. к-са, к-рый б. повелѣно на-
именовать «к-сомъ Бахтина», и къ нему б. при-
писаны Орлов., Курск, и Рязанская губерніи, 
съ капиталами, пожертвованными ихъ дворя-
нами (всего свыше 313 т. руб. асс.), а въ 1844 г., 
когда переименованный уже изъ воен. уч-ща 
Тульскій кад. к-съ б. преобразоваиъ въ неран-
жиров. роту О. к-са, то и Тульская губ., съ ея 
дворянок, капиталомъ (въ 460 т. руб. асс.), б. 
приписана къ к-су. Для постройки к-са б. прі-
обрѣтенъ обширн. участокъ город, земли, при-
надлежавшій гр. С. М. Каменскому (см. это) . 
Въ авг. 1837 г., въ присутствіи Цес-ча В. К. 
Александра Николаевича, состоялась закладка 
зданія к-са. Въ маѣ 1843 г. послѣдовало Выс. 
повелѣніе объ учр-ніи О. Бахтина кад. к-са и 
объ открытін его 6 дкб. того же года. К-съ б. 
учрежденъ въ составѣ 5 ротъ, изъ коихъ 4 .д. 
б. состоять въ О. к-сѣ, а 5-я, неранжирован-
ная,—въ Тульскомъ к-сѣ. Въ кажд. port б. по-
ложено содержать по 75 казен. воепит-ковъ, 
оставляя по 25 ваканеій для своекоштныхъ, 
съ платою по 600 руб. асс . ьъ годъ. И д. 
дир-ра б. назн. ротн. ком-ръ Пале. Е. И. В. к-са 
полк. Тиньковъ, инсп-ромъ—Половцовъ, а ба-
тал. ком-ромъ—-А. П. Хрущевъ (впослѣдствіи 
славн. защитникъ Волынск, редута въ Севасто-
полѣ). 11 янв. 1847 г., когда б. сформировано 
3 роты, к-су б. пожаловано знамя. Въ томъ же 
1847 г., 6 снт, Имп. Николай I впервые посѣ-
тилъ к-съ. Въ 1850 г. Цес-чъ Александръ Ни-
колаевич!,, назначенный гл. нач-комъ в.-уч. 
зав-ній, посѣтилъ к-съ въ день его храм, празд-
ника (8 нбр.) и ознаменовал!, свое посѣщеніе бла-
гословеніемъ к-са иконою Иверской Божьей Ма-
тери. Вь 1864 г. О. к-съ б.преобразоваиъ въ воен. 
г-зіто, дир-мъ к-рой б. назн. полк. Бушенъ (см. 
это) . Имп. Алексаніръ I I удостаивалъ своимъ 
посѣщеніемъ О. к-съ 4 раза: въ 1855, 1859, 1863 
и Ifc 67 гг. Въ 1882 г. О. воен. г-зія снова б. пе-
реименована въ кад. к-съ, к-рый представлялся 
Ими. Александру III при проѣздѣ его черезъ 
Орелъ: въ 18t6 и 1888 гг. В ъ 1893 г. к-съ тор-
жественно справилъ свое 50-лѣтіе. За это время 
•б. произведено въ оф-ры болѣе 1.700 питом-
цевъ к-са. Дир-рами к-са послѣдов-но были: 
ген. Тиньковъ, Вишняковъ, Бушенъ, Щерба-
чевъ, Чигаревъ, Свѣтлицкій, Лобачевскій и Лю-
теръ (съ 1905 г.); ннсн-рами—ІІоловцевъ, Дю-
гаѵсль, Лавровъ, Масловъ, Перебаскинъ, Нео-
в'усъ, Чиг.іревъ, Бертолоти, Ордынскій, Шев-
ченко, Шишкевичъ, Дамье, Мацісій, Ахматовъ 
и Бѣлогорскій (съ 1911 г.). Первый іыпускъ 
изъ к- а б. произв. въ 1849 г.; за время съ 
1849 г. по 1 авг. 1912 г. окончили курсъ к-са 

3.054 кадета. Корпусн. праздникъ—6 дкб. Хра-
мовой—8 нбр. Жетонъ к-са Выс. одобренъ 10 окт. 
1892 г. (ігратк. ист. оч. О. Бахтина кад. к-За, 
Орелъ, 1893; М. С. Лалаевъ, 50-лѣтіе О. Бах-
типа кад. к-са, «ГІед. Сб.» 1894 г., № 1). 

*ОРЛОВСКІЙ, Николай Осиповичъ, инж,-
ген., Георг, кавалеръ, чл. воен. сов., бывш. 
нач-къ 1-ой сап. бр-ды. Род. 1829 г., изъ дворянъ 
Спб. губ. Образованіе получилъ въ гл. инле. уч-іцѣ 
(нынѣ Ник. инж-ное), куда поступилъ въ 1836 г. 
В ь 1839 г. б. произв. въ полев. инж.-прап-ки, 
а по окончаніи офиц. классовъ уч-ща, въ 1841 г. 
б. зачисленъ сначала въ Спб., a затѣмъ въ 
Кроншт. инж. команду. Вь 1842 г. О. б. перев. 
въ греиад. саперный, а въ 1847 г.—въ учебн. 
сап. б-нъ. Въ 1853 г. О. участвоваль въ походѣ 
изъ Оренбурга противъ кокандцевъ и находился 
съ 2 по 28 іюля при осадѣ Аісь-Мечети. За 
боев, отличія въ этомъ походѣ б. награжд. орд. 
св. Георг. 4 ст. В ъ 1854 г. находился съ ротой 
въ Гельсингфорсѣ въ составѣ войскъ, охра-
нявшихъ берега Финляндіи. ІІо окончанін войны 
1853—56 гг. б. переведенъ кап-номъ къ л.-гв. 
Сап. б-нъ. Въ 1861 г. назн. ком-ромъ 1-го Кавказ, 
сап. б-на, съ к-рымъ принимать участіе въ 
покореніи Зап. Кавказа, а именно: въ-1862 г. 
состоялъ нач-комъ инж-ровъ вь Верхне-Абод-
чихскомъ отрядѣ; въ періодъ 1862—63 гг. ко-
мандовалъ Кодорскою колонною и участвовалъ въ 
усмиреніи Джаро-Бѣ.токанск. о-га. Награжден!, 
зол. саблей съ надписью «За храбрость». Въ 
1863 г. назн. ком-ромъ л.-гв. Сан. б-на, а въ 
1866 г. произв. въ г.-м. Въ 1871 г. назн. въ 
Свиту Его Вел. Въ 1873 г. назн. состоять при 
ген.-инсп-рѣ по инж. части, а въ 1877 г., во 
время рус.-тур. войны, вызванъ въ гл. кв-ру, 
при коей состоялъ до 29 нбр. 1878 г., когда б. 
назн. нач-комъ Зимннцко-Систовской перепра-
вы. ІІо окончаніи войны б. назн. нач-комъ 1-ой 
сап. бр-ды съ произв-вомь в ь г.-л. Съ 1889 по 
1892 г. состоялъ въ распоряжсніи гл-щаго вой-
сками гвардіи и Спб. воен. о-га. Въ 1892 г. 
назн. чл. воен. сов. и произв. въ инле.-ген. О. 
долг, время состоялъ чл. бывш. глав, ком-та по 
устр-ву и образованно войскъ, гді; дѣят-но уча-
ствовалъ въ разрѣшеніи вопросовъ по орг-за-
ціи и технич. подготовкѣ инж. войскъ. Быль 
предсѣд-лемъ к-сіи по составлению положенія 
для спец. образованія войскъ. Какъ человѣкъ 
и нач-кь, О. пользовался больш. понуляр-тыо: сое-
диняя въ себь рѣдк. гармонію ума и сердца, об-
ладая яркимъ темпераментомъ, онъ былъ всегда 
и вездѣ вееелымъ, остроумнымъ, находчивымъ и 
дѣйствовалъ воодушевляющ. образомъ на окру-
жающих!,; О. былъ всегда отзывчнвымъ къ ну-
ледамъ и горестямъ своихъ подчиненныхъ, чѣмь 
и прпвлека.іъ ихъ сердца. Ум. въ 1895 г. 

ОРЛОВСКІЙ, 3 6 - й п ѣ х . , г е н . - ф е л ь д м . 
кн. В а р ш а в с к а г о , гр. Паскѳвича-Эриван-
с к а г о , полкъ, ведеть свое начало оть кіев-
скнхъ гарииз. пп. (Оберъ-Комендантскаго, Ко-
мендантскаго и Кошелсва), к-рые б. сформи-
рованы 19 фвр. 1711 г., въ состав!; 2 б-новъ 
каждый, изъ остатковъ городов, стрѣльцовъ и 
изъ людей рейтарск. и пѣх. пи., неспоеобныхъ 
къ полев. службѣ. 16 фвр. 1727 г. пп. эти б. 
названы 1 и 2-мъ О. гарниз-ми и 1-мъ Сѣвскимъ 
гарниз. пи. И нбр. 1727 г. п-камъ б. присвоено 
наим-ніе (но мѣсту ихъ кварт-нія) Кіовскаго, 
Черниг. и Полгав, гарниз. п-въ. 19 апр. 1764 г. 
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un. эти б. переформированы въ (5 отдѣльн.гарниз. 
б-новъ, 6-ротн. состава каждый, и названы 1, 2, 
з, 4, 5 и 6-мъ Кіевскими гарниз. б-нами. 10 мая 
1770 г. 5 и 6-й б-ны обращены на сформ-ніе 
пограничн. б-новъ на вновь учрежденной Днѣп-
ровск. ногранич. линіи. Въ 1790 г. оставшіеся 
4 б-на б. переформированы въ 2 и названы 
1 и 2-мъ Кіевскими гарниз. б-нами. 9 янв. 1797 г. 
б-ны эти образовали 2-батал. п., названный 
г-зонпымъ г.-л. Вигеля п-мъ.3атѣмъ,въ царст-ніе 
Имп. Павла I и. назывался именами шеф >въ, 
г-зоннымъ г.-м. Рахманова 1 (съ 14-го апр. 1 798 г.) 
ч Массе (съ 25 мая 1798 г.). 22 іюля 1801 г. 
и. б. наименованъ Кіевскимъ гарниз. п-мъ. 
17 янв. 1811 г. изъ 6 ротъ Кіевскаго, 3 ротъ 
Очаковскаго и 3 рогь Херсонск. гарниз. пп. б. 
сформированъ О. пЬх. п. въ составѣ 3 б-новъ. 
Формировалъ его г.-м. И. Ф. Паскевичъ, назна-
ченный шефомъ. Въ Отеч. войну Орловцы, въ 
составѣ 2-ой запад, арміи, доблестно участво-
вали 11 іюля 1812 г. въ бою при Салтановкѣ, 
въ оборонѣ Смоленска и подъ Вородиномъ, гдѣ 
О. H. прикрывалъ б-рею Раевскаго и участво-
валъ въ знаменит, атакѣ Ермолова. Затѣмъ, на-
ходясь въ ав-рдѣ Милорадовича, О. и. участво-
вал!, въ сраж-хъ при Малоярославце, Вязі.мѣ 
и Красномъ. За доблестн. участіе въ Отеч. войнѣ 
О. п. б. пожалованы 13 апр. 1813 г. сер. трубы съ 
соотвѣтств. надп. Въ камп. 1813 г. О. п. уча-
ствовалъ въ блокадѣ Модлина и Гамбурга и въ 
бптвѣ по .ъ Лейпцигомъ. Во время Тур. войны 
1828—29 гг. О. п. б. двинуть въ Валахію и 
охранялъ тылъ дѣйств. арміи. 28 янв. 1833 г., 
послѣ присоед-иія 3 б-ноьъ 18-го егер. п. (см. 
В о р о н е ж с к і й 124-й п ѣ х. п о л к ъ), п. б. 
названъ О. егср-мъ и приве кенъ въ составъ 
4 дѣйств. и 2 рез. б-новъ. 11 снт. 1835 г. гр. 
Паскевичъ-Эриванскій б. назн. шефомъ, и п. 
названъ по его имени. Въ 1819 г. н. принялъ 
участіе въ усмиреніи венгровъ и за отличіе въ 
дѣлахъ у сс. ІІередъ, Коморнъ и Темешваръ б. 
ыагралсденъ 25 дкб. 1849 г. сер. трубами. Съ 
началомъ Вост. войны 1853—56 гг. О. п. уча-
ствовалъ сперва въ отражсніи турокъ при Ка-
ларашѣ и въ осадѣ Силистріи, a затѣмъ въ 
апр. 1855 г. б. направленъ въ Севастополь и 
принялъ участіе въ его оборонѣ. За 3 штурма— 
26 мая, 6 іюня и 27 авг.—и. нотерялъ 2.412 ч. 
и б. награжденъ 30 авг. 1856 г. Георг, знаме-
нами. 11о кончинѣ шефа, 20 янв. 1856 г. п-ку 
б. навсегда присвоено его имя. 17 апр. 1856 г. 
п. названъ п і;х-мъ. Послѣ войны 5, 6, 7 и 8-й 
б-ны (поглѣдніе 2 б. сформированы 10 мрт. 
1854 г.) б. упразднены, 4-й б-нъ причнсленъ 
къ резер. войскамъ, и п. приведепъ въ составъ 

б-новъ съ 3 стрѣлк. ротами. 19 мрт. 1857 г. 
къ назвашю п. снова присоединено наим-иіе 
U. lib 186 j Г. Орловцы приняли участіе въ усмн-
ренш польск. мятежа (на Волыни). 6 апр. 1863 г. 
изъ 4-го рез. б-на и безерочно-отнусіліыхъ н. ч. 
б. сформированъ 2-батал. О. рез. пЬх. п., на-
званный 13 авг. 1863 г. Вороисжскимъ пѣх. 
п-мъ. 25 мрт 1864 г. къ наим-нію п. б. присо-
единенъ № 36. Вт, рус.-тур. войну 1877 г. О. п., 
въ составь отряда г.-аі, кн. С в я т о п о л к ъ - М и р -
скаго, участвовалъ 5 іюля въ неуд, атакѣ Шип-
кинск. перевала. Занявъ черезъ 3 дня горѵ 
Св. Николая, Орловцы вмѣстЬ съ Принцами ге-
ройски выдержали 9 авг 1-й стремит, натискъ 
30-тыс. армш Ii, изнемогая въ неравн борьбѣ 
отбили 10 ириступовъ Сулеймана. Съ 10 по 
15 авг. п., находясь п о д ъ непрестан. огнемъ 

турокъ, доблестно выдержалъ упорн. 6-дн. бой 
и отразилъ всѣ атаки турокъ. 15 авг. О. п. б. 
назн. въ резервъ и участвовал!, въ оборонѣ 
Шипк. перевала до конца окт.; 21 окт. 1877 г. 
О. п., въ виду значит, потерь, б. отправленъ 
вь Тырново для укомпл-нія. За геройск. дѣй-
ствія на ІИипкѣ п-ку б. пожалованы 17 апр. 
1878 г. Гео г. знамена съ дополнит, надп.: «За 
Шипку въ 1877 г.». 7 апр. 1879 г. сформиро-
ван ь 4-й б-нъ. Во время рус.-яп. войны О. п. 
участвовалъ въ бояхъ подъ Дашнчао, Ляндп-
санемъ, Ляояномъ, въ наст-ніи къ р. ІІІ.іхэ, во 
время к-раго при атакѣ д. Сахэпу потерялъ 
27 оф. и 810 п. ч.; въ сраж. подъ Мукденомъ 
25 фвр. 2 и 4-й б-ны, окрулс?нные японцами, 
штыками пробились къ Тѣлину, потерявъ 17 оф. 
и 1.886 и. ч. Въ этотъ же день 1-й б-нъ выдер-
жалъ упорн. бой у д. Цуэртунь, а 3-й б-нъ—у 
д. Вазье. За доблестное участіе въ войнѣ съ 
Японіей п-ку б. полсалованы 8 фвр. 1907 г. 
знаки на гол. уборы съ надп.: «За отл. въ войну 
съ Японіей въ 1904 г.». 19 фвр. 1911 г., въ день 
200-лѣтн. юбилея, О. п. получилъ новое Георг, 
знамя. Въ наст, время О. и. имѣетъ слѣд. знаки 
отл.: 1) Георг, знамя съ надп.: «За Севастополь 
въ 1854 и 1855 гг. и за Шипку въ 1877 г.» и 
«1711—1911», съ Александр, юбил. лентою; 2) 3 сер. 
трубы съ надн.—на 1-хъ двухъ: «За отл. при 
пораясеніи и изгнанін непр-ля изъ предѣловъ 
Россіи въ 1812 г. и за усмиреиіе Вснгріи вь 
1849 г.» и на 3-ей: «За уемиреніе Венгріи въ 
1849 г.»: 3) знаки на гол. уборы съ надп.: «За 
отл. въ войну съ Японіей ьъ 1904 г.». Полк, 
праздникъ 6 дкб. (Мартосъ, Памятка для н. ч. 
36-го пѣх. О. п.; Скарновскііі, Боевая хрони-
ка 36-го пѣхотнаго О. полка, 1877—79 гг.). 

ОРЛОВЫ. 1) * А л е к с ѣ й Григорьевичъ 
О.-Чесменскій, графъ, г.-ад., ген.-аншефъ, 
брать Григ. Григ, и Фед. Гр. О-выхъ; род. въ 
1737 г. и началъ слулсбу вт, Кавалергардскомъ 
корнусѣ. Вмѣстѣ съ братомъ своимъ Григорі-
емъ онъ принялъ дѣятельное участіе въ под-
готовісѣ переворота 28 іюня 1762 г. и много 
содѣйствовалъ успѣху его своей энергіей, му-
лсествомт, и рѣшительностыо. Въ тотъ лее день 
онъ б. произв. Императрицей Екатериной II въ 
г.-м., а въ день ея коронаціи получилъ граф. 
титулъ и орд. св. Александра Ііев. Пользуясь 
чрезвыч. довѣріемъ и распололсепіемъ Имп-цы, 
О. къ 1768 г. быль улсе г.-ад-томъ, ген.-анш., 
нодплк-комъ л.-гв. ІТреображ. п. и кав. орд. св. 
Андрея ГІервозв. Когда съ началомъ 1-ой войны 
съ Турціей б. рѣшено нанести ей ударъ на морѣ 
и для этой цѣли въ Средиземн. море б. посланы 
эс-дры Спирндова и Эльфинстона, О. б. поста-
влепъ во главѣ ихъ. Въ іюнѣ 1770 г. оігь истре-
билъ тур. флотъ при Чесмѣ (см. э т о) и занялъ 
всѣ крупные о-ва A дріатич. архипелага, въ 1771 г. 
взялъ кр-сть Митилену, a затѣмъ руководилъ 
дѣйствіями нашего флота, разбнвшаго турокъ 
при Каирѣ и Бейрутѣ и истребившаго тур. 
флотилію при ІІатрасѣ. Наградами ему за эти 
подвиги были орд. св. Георг. 1 кл., наим-ніе Чес-
менскимъ, осыпанная алмазами шпага, серебр. 
сервизъ и 60 т. руб. Въ честь его нобѣдъ б. 
выбита особая медаль, въ Цар. Селѣ воздвиг-
нуть мрамор, обелискъ, а въ Спб. — импер. за-
моісъ, названный Чесменскимъ (нынѣ въ немъ 
помѣіцается Чесменская воен. богадѣльня). Вер-
нувшись въ Россію, О. вышелъ въ отст. и по-
селился въ Москвѣ, гдѣ отдался своей с.расти 



160 Орловы: А. Ф., гр. и кн. 

къ лошадямъ, создавъ на СЕОей конюшпѣ осо-
бую Орловскую породу рысистыхъ лошадей. Че-
ловѣкъ широкой натуры, онъ любилъ устраи-
вать народный гуляш,я, конскіе бѣга и скач-
ки, борьбу и всякаго рода состязанія вь силѣ 
и ловкости, самъ принимая въ нихъ дѣятель-
ное участіе и поражая всѣхъ своею удалыо и 
мощью. Въ 1806—07 гг. Имп. Алексіндръ, въ 
виду огромной популярности О. среди москов. 
населенія, облекъ его званіемъ гл-іцаго 5-ой 
областью земскаго войска. Несмотря на свой 
преклонный возрасіъ, О. съ жаромъ отдался 
д илу организаціи этого войска и пожертвовалъ 
для этой цѣли значит, сумму денегъ, а дочь 
его, гр. Анна Алексѣевна,— «зпачущее количе-
ство оружія», какъ сказано было въ благодар-
ствен. рескрпптѣ Государя. Наградою ему за эту 
дѣят-сть былъ орд. св. Влад. 1 ст. О. ум. въ 1808 г. 
и погребенъ въ подмосков. селѣ Хатунъ. 

2) * А л е к с ѣ й Федоровичъ 0. , г р а ф ъ и 
князь, г.-ад., геи. отъ кав., видный воен. и 
госуд. дѣятель царст-нія Имп. Николая 1, сынъ 
(офиц-но—«воспнт-кь») гр. Ф. Григ. О. (см. это), 
род. въ 1786 г., образованіе получилъ въ пан-
сіонѣ абб. Николя и въ 1801 г. поступилъ на 
службу въ госуд. коллегію иностр. дѣлъ; въ 
1804 г. 0 . юнкеромъ перешелъ въ въ л.-гв. Гу-
сар. H., скоро б. произв. въ корнеты и вмѣстѣ 
съ п-мъ принялъ участіе въ войнахъ съ Фран-
діей въ 18U5 и 1806—07 гг.,—подъ Аустерлицемъ 
(зол. сабля), Гсйльсбергомъ и Фридландомъ. Въ 
1809 г. О. въ чинѣ шт.-рот-ра пе| ешелъ въ л.-гв. 
Конный II. и въ рядахъ его сражался въ Отеч. 
войну подъ Витебскомъ, Смоленском!., Бороди-
номъ (семь ранъ) и Краснымъ. Назначенный 
ад-томъ къ Цес. Константину Павловичу, О. со-

верінилъ съ нимъ камп. 1813—14 гг., участвовалъ 
въ сраж-хъ при Люценѣ, Вауденѣ, Кульмѣ, Дрез-
денѣ, Бріеннѣ, Труа, Лрсисъ-сюръ-Объ, Фер-
шампенуазѣ и ІІарижѣ и за отличія въ нихъ 
б. произв. въ полк, и нашаченъ фл.-ад-томъ 
къ Е. И. В. Въ 1817 г. О. б. произв. въ г.-м., 
въ 1819 г. назн. ком-ромъ л.-гв. Кон. п., въ 
1820 г. пожалован ь г.-ад-томъ къ Е. И. В., а 
въ 1821 г. назн. ком-ромъ 1-ой бр-ды Гв. ки-
рас. д-зіи съ оставлсніемъ и въ долж-ти ком-ра 
л.-гв. Кон. п. Чуждый лнберальн. теченій сво-
его времени, О. энергично боролся противъ 
всякаго ихъ проявленія; такъ, «узнавъ, чт> въ 
его полку есть литератур, общ-во оф-ровъ, и 
не предвидя ничего добраго, созвавши ихъ, 
объявилъ, что не допустить заводить ниісакихъ 
общ-въ и поступить по всей строгости, если 
узнаетъ впредь» (Записки гр. Л. X. Бенкен-
дорфа). Умѣнье О. поддерживать въ своемъ 
полку дисц-ну проявилось особенно ярко во 
время бунта въ л.-гв. Семен, п. въ 1820 г. и 
въ еобытіи 14 дкб. 1825 г. Получивъ приказа-
nie привести свой п. къ присягѣ на вѣриость 
Имп. Николаю и видя, что полков, свящ-къ не 
рѣшается начать чтеніе присяги солдатамь, О. 
вырвадъ листъ изъ его рукъ и самъ ирочелъ 
его полку, послѣ чего первымъ явился съ сво-
имъ п-мъ на Сенат, площадь и атаковал!, мя-
тежи иковъ. Въ награду за эти ДѢЙСТЕІЯ О . б. 
возведет. Гос-| емъ въ граф. достоинство и сталъ 
однимъ изъ самыхъ довѣренныхъ и близкихъ 
къ нему лицъ. Всякій разъ, когда Государь не 
желалъ поручать какой-либо, выходящей изъ 
ряду дипломатич. миссіи чинамъ днпломатнч. 
вѣд-ва, онъ избиралъ О., считая его «надсж-
нымъ, умнымъ и истинно русскимъ человѣ-
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комъ>.И дѣйств-но,0.успѣшно справлялся съ ни-
ми. Никогда не проявляя при исполненіи этихъ 
порученій своей иниц-вы, а лишь точно испол-
няя волю Государя, О., обладавшій болып. умомъ 
и тактомъ, умѣлъ всегда находить какую-то 
средн. линію поведенія между данными ему ин-
струкціями и не всегда отвѣчавшею имъ об-
становкою. Въ 1828 г. О. сонровождалъ 1'ос-ря 
на театръ войны съ Турціей и, командуя спер-
ва отдѣл. отрядомъ, а потомъ 1-ой к.-егер. д-зіей, 
участвовалъ во взятіи кр-стей Мачина и Гир-
сова и въ бояхъ подъ Шумлою. Награжденный 
за боев, отличін зол. саблей съ алмазами и чи-
номъ г.-л., О. при окончаніи войны велъ по 
иорученію Гос-ря прелиминарн. переговоры о 
мирѣ и добился нринятія Турціей нашихъ усло-
вій. Тотчасъ по заключеніи Лдріанонольск. ми-
ра О. б. назн. нашимъ чрезвыч. иосломъ въ 
Константинополь, Здѣсь онъ сумѣлъ убѣдиті. 
Султана и Порту «отказаться отъ своихъ по-
литич. преданій и испытать на дѣлѣ, что гіолн. 
довѣріе къ намѣреніямъ рус. двора болѣе со-
отвѣтствуетъ иптересамъ самой Порты, чѣмъ 
одушевлявшія ее доселѣ зависть и злоба» — и 
тЬ мъ обезнечилъ исиолненіе Турціей условій 
Адріанопольск. договора. Въ 1830 г. О. б. по-
сланъ Гос-ремъ въ Вѣну для установленія тѣси. 
соглашенія съ Австріей на основахъ Священ, 
союза въ отношеніи Франціи, гдѣ произошла 
Іюльск. революція. Когда вспыхнуло польск. 
возстаніе и наши войска послѣдѣла при Остро-
ленкѣ отступили отъ Варшавы, О. б. посланъ 
Гос-ремъ въ армію для ознакомленія на мѣс.ѣ 
съ цричинами малой успешности воен. дѣй-
ствій, при чемъ ему б. дано полномочіе объ-
явить Дибичу, когда признаетъ нужнымъ, объ 
отозваніи его съ поста гл-щаго. "Изъ Польши 
О. проѣхалъ на гр-цу съ Пруссіей для наблю-
денія за устр-вомъ запас, магазиновъ для на-
шихъ войскъ и вернулся въ Спб. ЕЪ разгаръ 
холеры и тревожн. настроенія въ городѣ. На-
значенный ген.-губ-ромь 1-ой Адмиралтейской, 
Москов. и Нарв. частей города, О. энергично 
содѣйствовалъ уснокоенію умовъ. Въ то же вре-
мя вспыхнулъ бунтъ въ воен. поселеніяхъ. и 
О. тотчась же б. посланъ туда для его усмире-
нія и разслѣд-нія. Твердостью и присутствіемъ 
духа О. остаповилъ бунтъ и б. награжд. орд. 
св. Влад. 1 ст. Въ 1832 г. О. б. отнравленъ въ 
Ируссію, Голландію и Англію для перегово-
ров!. относ-но белы'.-голландск. вопроса, а за-
тѣмъ проѣхалъ въ Константинополь въ каче-
ств!; чрезвыч. и полномоч. посла при султанѣ и 
гл. начальника всѣхъ нашихъ в.-сухопут. и мор. 
силъ посланныхъ для содѣйствія Турдіи въ 
оорьбѣ съ сгинет, хедивомъ Мал метомъ-Али. О. 
прибыль въ Константинополь, когда миръ ме-
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" и ™ ;,7> роесіей оборонит, и наступат. сою-
, Д С Я т а к о в о т о , при чемь сумѣлъ сдѣ-
леож в ь ^ К н й С І Г ' m o >? T O представители иностр. 
державъ и не подозрѣвали о ведущихся непе-
говорахъ. Между тѣмъ, „о этому договору про-
ходъ черезъ Дарданеллы б. закрыть для вс" хъ 
иностран. кораблей, кромѣ русскихъ «Я при-
держивался съ турками системы ласкать одною 
рукою, сжимая другую въ кулакъ» — призна-
вался О. Іос-рь б. очень доволенъ дѣйствіями 
U., не только «сумѣвшаго загладить ошибки, 

Военная Эпциклопедія. T. XVII . 

совершенный вялою и бездвѣтною нашею ди-
нломатіею, но и обратившего ихъ къ вящшему 
торжеству рус. имени». За эти заслуги О. б. 
произв. въ ген. отъ кав. Въ 1833 г. О. сопро-
вождалъ Гос-ря въ Австрію и принималъ уча-
стие въ Мюнхенгрецкомъ соглашеніи на слу-
чай распаденія Турціи и нов. безпорядковъ въ 
Иолыиѣ. Въ 1835 г. О. снова ѣздиль въ Вѣну 
для закрѣпленія основъ Мюнхенгрсцк. согла-
шенія; въ 1836 г. онъ б. назн. чл. Гос. Сов.; въ 
1839 г. онъ замѣнилъ умершаго кн. Ливена въ 
долж-ти попечителя Цес-ча Александра Нико-
лаевича и сонровождалъ послѣдняго въ его пу-
тешествіяхъ. За отлич. исполненіе этой долж-ти 
и разл. порученій, съ нею скязанныхъ, О. ві 
1844 г. иолучилъ алмаз, знаки орд. св. Андрея 
Первозв. и въ 1845 г. б. назн. ком-щимъ Имп 
гл. кв-рой, шефомъ жандармовъ и нач-комъ 
111 отд. Собств. Его Вел-ва канд-ріи. ІІо этой 
послѣд. должности О. явился дѣят. охран лемт, 
рус. обіц-ва оть зап.-европ. либеральп. вліяній. 
Но 2-ой пол. 40-хъ гг. прошл. столѣтія онъ б. 
назн. также нредсѣд-лсмъ совѣта о в.-учебн. 
зав-ніяхъ, главнонач-щимъ надъ Моск. Лаза-
рев. инст-томъ вост. языковъ, предсѣд-лемь 
общ-ва попечит-ва о тюрьмахъ и чл. ком-товъ 
Кавказскаго, Сибирскаго и оЛифлянд. кр-нахъ. 
Въ 1852 г. О. сопровождалъ Гос-ря въ ІІрус-
сію и Австрію и принималъ учасгіе въ дипло-
мат. тіереговорахъ, веденпыхъ въ Берлипѣ и 
Ольмюцѣ. Съ началомъ Вост. войны на О. б. 
возложено порученіе склонить Австрію къ ней-
тралитету, но эта миссія ему не удалась. Бо-
лее успѣшно дѣйствовалъ онъ при ликвидаціи 
этой войны, явившись главноуполномоч-мъ Рос-
сіи на ІІарижск. конгрессѣ. Ему поставлено б. 
задачей устранить изъ мири, договора такія 
постановленія, редакція к-рыхъ была бы оскор-
бительна для Россіи и избѣжать земельн. усту-
пок!, въ Вессарабіи. Сумѣвъ расположить къ 
себѣ Наполеона III и заручившись его личн. 
посреднич-вомъ, О. добился отіслоненія притя-
заній Англіи, подвергавшей сомнѣнію права 
Россіи на Кавказ, берегъ Черн. моря по TJ 
сторону Кубани, отклонилъ возм-сть разгово-
ров!, о Польшѣ и отстоялъ предложенную имъ 
погранич. черту отъ исправленій, намѣченныхъ 
Австріей. По возвращеніи въ Россію изъ Па-
рижа О. занялъ посты предсѣд-ля Гос. Сов. и 
ком-та мии-ровъ, а также ком-товъ Кавказ, и Си-
бирскаго и въ день коронаціи Ими. Алексан-
дра II б. возведенъ въ княж. дост-во Рос. Импе-
ріи. Госуд. дѣяг-сть О. завершилась участіемь 
его въ крестьян, реформѣ Имп. Александра II, 
при чемъ онъ, какъ убѣжден. прот-къ освоб-нія 
кр-нъ, направлялъ всѣ усилія къ тому, чтобы 
затормозить это дѣло или осуществить его въ 
самыхъ огранич. размѣрахъ, но, несмотря на 
это, занималъ пость предсѣд-ля гл. ком-та для 
разсмотрѣиія постановлен^ и предположеній о 
крѣпостн. состояніи. О. ум. въ маѣ 1861 г. 

3) *Василій Петровичъ О., ген. отъ кав., 
войсков. атаманъ войска Донского, герой Из-
маила; род. около 1745 г. на Дону, въ 1764 г. 
началъ слузкбу прост, казакомъ и, благодаря 
своему недюжии. уму и беззавѣтн. храбрости, 
черезъ 10 л. быль' уже войсков. старшиной и 
ком-ромъ одного изъ допек, казач. пп., съ к-рымъ 
участвовалъ въ 1-ой войнѣ съ Турціей н за 
боев, отличія въ ней получилъ орд. св. Георг. 
4 кл. Въ 1776 г. онъ б. произв. ЕЪ прем.-майо-
ры, въ 1784 г.—въ поднлк-ки, а въ 1787 г . -
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въ полк-іси. 2-я Тур. война доставила ему за 
боев, отличія чинъ бриг-ра, орд. св. Георг. 3 кл. 
и саблю съ алм. Особенно отличился О. при 
штурмѣ Измаила, во время к-раго командовал1!, 
4-ой штурмов, колонной, составленной изъ ка-
заковъ, вооруженных!, лишь пиками и сабля-
ми. Въ 1792 г. О. за участіе въ войнѣ съ Поль-
шею получилъ чинъ г.-м. и брилл. перо на 
киверъ съ вензелемъ Имп-цы. Въ 1797 г. О. 
б. назн. войсков. атаманомъ войска Донского. 
Пользуясь особ, расположеніемъ Имп. Павла, 
О. добился сравненія донск. чиновъ съ чинами 
регуляр. войскъ и иричисленія къ войску Дон-
скому калмыковъ. Самъ онъ также б. взысканъ 
милостями Имп. Павла, получивъ за 4 г. сво-
его атаманства чины г.-л. и ген. отъ кав. и 
орд. св. Александра Нов. и ісомандорск. крестъ 
св. Іоанна Іерусалимскаго. Въ янв. 1801 г. О. по-
лучилъ Выс. повелѣніе со всѣми Донск. казач. пп. 
приготовиться къ походу въ Индію для завое-
ванія ея (см. И н д і й с к і й п о х о д ъ при Ими. 
Павлѣ ) . 1 мрт. О. выступилъ въ походъ съ 
40 ни. и 2 ротами дон. каз. арт-ріи, но дошелъ 
лишь до р. Иртыша, на берегу к-рой 23 мрт. 
его настигъ курьеръ съ указомъ Имп. Але-
ксандра I о возвращеніи на Донъ. Вскорѣ по 
возвращеніи въ Черкасскъ О. сконч. (Письма 
Имп. Павла къ О. объ Индѣйскомъ походѣ, 
«Рус. Ст.» 1873 г., кн. IX; 1874 г., кн. IV). 

4) *Григорій Г р и г о р ь е в и ч ъ О., г р а ф ъ 
Росс . Имперіи, к н я з ь Р и т . Итперіи, г.-ад., 
ген.-фельдцейхм-ръ, фаворита Имп-цы Екате-
рины II, былъ 2-мъ сыномъ г.-м. Григ. Ив. 0. , 
род. въ 1734 г. и, ие получивъ никакого об-
раз-нія, 15 л. поетупилъ рядовымъ въ л.-гв. Се-
менов. п. Въ 1757 г. онъ б. переведенъ оф-ромь 
въ армію и принялъ участіе въ Семил. войнѣ, 
нроявивъ большую личн. храбрость. Раненый 
трижды подъ Цорндорфомь, О. обратилъ на 
себя вниманіе ген.-фельдцейхм. гр. Шувалова, 
к-рый взялъ его къ себѣ ад-томъ. Рослый, стат-
ный и красивый, склонный къ кутежамъ и смѣ-
лымъ, рискован, похожденіямъ, О. скоро со-
сіавилъ себѣ въ Опб. рспутацію «донъ-жуана». 
Романъ его съ кн. Куракиной, возлюбленной 
гр. Шувалова, повлекъ за собою отчисление его 
отъ долж-ти ад-та и гіереводъ въ фузилер, гре-
над. п., но увеличил'!, популярность О. въ Пе-
тербург. общ-вѣі Имъ заинтересовалась Цеса-
ревна Екатерина Алексѣевна (будущая Ими-ца 
Екатерина II) и пожелала съ нимъ познако-
миться. Смѣлый, рѣшит. характеръ О. иривлекъ 
къ нему симнатіи Цесаревны, к-рая и довѣри-
ла ему свою судьбу. О. оправдалъ оказанное 
ему довѣріе и вмѣстѣ съ братьями своими умѣ-
ло подготовилъ переворотъ 28 іюня 1762 г. въ 
пользу Екатерины. Его скромное служебн. въ 
то время ноложеніе—цалмейстера канц-ріи гл. 
арт-ріи и форт-ціи—было для эюго чрезвычай-
но благопріятно, т. к. ставило его внѣ подо-
зрѣній о близости къ Ими-цѣ и в ъ т о же вре-
мя давало ему возм-сть располагать нужными 
денеж. средствами для пропаганды задумай, пе-
реворота. Успѣхъ послѣдняго вознссъ О. на вер-
шину почести и вліянія. Въ день восшествія Ека-
терины II на нрестолъ онъ б. пожалованъ въ зва-
ніе дѣйств. камергера, въ день коронаціи произв. 
въ ген.-пор., назн. г.-ад-томъ, возведенъ въ граф. 
дост-во, пожалованъ кавалеромъ орденовъ св. 
Александра Нев. и св. Андрея ІІервозв., сдѣлапъ 
шефомъ Кавалергард. к-саи.подполк-комъ л.-гв. 
Кон. п., награжденъ деньгами, кр-нами и мызами 

Роиша, и Гатчина. Въ 1764 г. О. б. произв. въ 
ген.-анш., а въ 1765 г. заняль иостъ ген.-фельд-
цейхм-ра. «Отличит, особ-стыо фельдцейхм-рства 
О., — пишетъ историкъ нашей арт-ріи, Д. II. 
Струковъ,—выдѣляется его безпрерывн. сдача 
упр-нія арт-ріею по случаю отьѣздовъ по по-
рученіямъ Имп-цы, но, гл. оЗр., «для излѣченія 
болѣзни». Въ теченіе 17 л. состоянія О. въ 
долж-ти ген.-фельдцейхм-ра, въ формуляръ его 
занесены 10 отъѣздовъ, длившихся неоднократ-
но свыше года». МонуменТальн. памятникоыъ 
упр-иія О. арт-ріей остался до сихъ поръ бы-
вшій арсеналъ, a нынѣ здаиіе судеб, уст-леній 
въ Спб., построенный О. на свои средства и 
пожертвованный имъ арт. вѣд-ву, о чемъ до 
сихъ поръ гласить надпись: «Въ пользу арт-ріи 
арсеналъ сей сооруженъ собствен, шкдивеиі-
емъ ген.-фельдцейхм-ра князя О., лѣта 1776 г.». 
Въ 1771 г., когда въ Москвѣ появилась чума 
и на почвѣ ея вспыхнулъ бунтъ, ознаменова-
вшійся убійствомъ архіеп. Амвросія, Имп-ца, 
зная энергію, рѣшит-сть, мужество и умЬнье 
О. вліять на народ, массы, послала его въ Мо-
скву съ поручеиіемъ водворить порядокъ и ор-
ганизовать борьбу съ энидеміей. О. блестяще 
справился съ этою задачею, не прибѣгая ни 
къ какимъ крутымъ мѣрамъ. Екатерина при-
казала выбить въ честь его зол. медаль съ сво-
имъ изображсиіемъ на одной сторонѣ и съ изо-
браженіемъ Курція, бросающагося въ пропасть, 
и надписью: «И Россія таковыхъ сыновъ имѣ-
етъ»—на другой. Въ честь его въ Цар. Селѣ 
б. воздвигнута тріумф. арка съ надписью; «Ор-
ловымъотъ бѣды избавлена Москва». Въ 1772 г. 
О. б. выхлопотанъ титулъ князя Римск. Имие-
ріи. Въ томъ же году О. б. послаиъ Имп-цей 
главноуполномоч-мъ Россіей на конгрессъ въ 
Фокшаны для заключенія мира съ Турціей. По 
О. не довелъ дѣла до конца и прервалъ пере-
говоры свонмт, внезап. отъѣздомъ въ Спб., ку-
да его влекла, по мнѣнію однихъ біографовъ, 
боязнь потерять свое положеніе ири Имн-цѣ, 
а по миѣнію другихъ—романъ съ Ек. Ник. Зи-
новьевой, на к-рой онъ внослѣдствіи (въ 1777 г.) 
и женился. Имп-ца б. возмущена этимъ поступ-
комъ О. и воспретила ему въѣздъ въ столицу. 
Онъ уѣхалъ за гр-цу, жилъ долго въ Парижѣ 
и, наконецъ, снова б. вызвань въ Спб., но иро-
былт, въ немъ недолго и вслѣдствіе разстроен. 
здоровья жены снова уѣхалъ за гр-цу. Смерть ся 
(въ 1782 г.) сильно нодѣйствовала на О.: онъ 
захворалъ, сталъ проявлять признаки душев. 
разстройства и ум. въ 1783 г. О. не обладалъ 
глубок, умомъ, но въ значит, мѣрѣ б. надѣ-
ленъ здрав, смысломъ. Способный, но лѣни-
вый, онъ схватывалъ все налету. Мягкій и от-
зывчивый сердцемъ, оиъ былъ" довѣрчивт, до 
неосторолс-ти и щедръ до расточит-сти. Не но-
лучивъ самъ никакого образ-нія, онъ любилъ 
потолковать о наукѣ, покровительствовал'!, Ло-
моносову, Кулибину, Фонвизину и былъ ОСИО-
вателемъ старѣйшаго рус. учен, общ-ва (Воль-
но-Экономич-го), въ к-ромъ касался вопроса о 
крѣпостн. нравѣ въ духѣ идей «Наказа». Уго-
ждая вкусамъ Екатерины, онъ вступилъ въ пе-
реписку съ Ж . ж . Руссо, философствовал'!, съ 
Дидро, Циммерманомъ и Гриммомъ, но личн. 
вкусы влекли его къ кулачн. боямъ и охотѣ на 
медвѣдя съ рогатиной, къ верх, ѣздѣ и проч. 
видамъ спорта, кончая пѣтушин. и гусин. боями 

5) М н х а и л ъ Фадоровичъ 0 . , г.-м., сынъ 
гр. Ф. Гр. О. (офиц-но — его «воепит-къ>1 и 
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братъ кн. Ал. Ф. О., род. въ 1788 г., воснитыв. 
въ моек, пансіоиѣ аббата Николя, въ 1801 г. 
б. записанъ юшсеромъ въ коллсгію иностр. дѣль, 
въ 1805 г. поступнлъ эст.-юнкеромъ въ Кава-
лергард. п., въ рядахъ к-раго участвовалъ въ 
сраж. при Аустерлицѣ. ІГроизв-ный во 1806 г. 
въ корнеты, О. б. назн. а,д-томъ къ кн. II. М. 
Волконскому, а въ 1812 г. состоялъ сперва при 
Барклаѣ-де-Толли, а потомъ Куту::овѣ, отличил-
ся при взятіи Вереи (орд. св. Георг. 4 кл.) и 
въ томъ же году б. пожалованъ фл.-ад-томъ къ 
Е. И. В. Въ камп. 1813 г. О. принималъ уча-
стие въ занятіи Дрездена, штурмѣ Магдебурга 
и въ битвѣ подъ Лейпцпгомъ, во время к-рой 
спасъ 2 австр. б-на, за что б. пожалованъ ти-
туломъ барона Рим. Имперіи. Въ дсиь штурма 
Парижа (18 мрт. 1814 г.) О. послань б. Имп. 
Александромъ I къ марш. Мармону съ предло-
лсеніемъ капитулировать. Когда прсддоженіе это 
въ прннципѣ б. принято, О. б. поручено вмѣстѣ 
съ гр. Нессельроде (см. это) выработать условія 
кап-ціи. Переговоры затянулись, и Нессельроде 
возвратился въ гл. квартиру союз-въ за полу-
ченіемъ нов. инструкцій, оставивъ О. залож-
никомъ въ ІІаршкѣ. Получивъ оіъ Нессельро-
де извѣщеніе, что Имп. Александръ и кн. ПІвар-
ценбергъне настапваютъ па выступленіи франц. 
войскъ изъ Парижа по Вретан. дорогѣ, а пре-
доставляютъ имъ выбрать любой путь, оста-
вляя за собою право преслѣд-нія, О. въ '/» ча-
са набросалъ условія кап-ціи, к-рая и б. под-
писана франц. уполномоч-ми. ІІослѣд. пунктъ 
ея гласилъ, что «Парнлсъ поручается велико-
душію Высокихъ союзн. дерлсавъ». <Ваше имя,— 
сказалъ Гос-рь О-ву но возвращеніи,—соедине-
но съ велик, событіемъ; поздравляю васъ; по-
цѣлусмся». О. б. прон;;в. въ г.-м. съ назначе-
нісмъ въ Свиту Е. И. В. Въ 1815 г. 0 . б. назн. 
нач-комъ штаба ѴП пѣх. к-са, остававшаяся 
во Франціи, а въ 1817 г. перемѣщенъ на та-
кую же долж-ть въ IV пѣх. к-съ. Въ 1820 г. 
онъ получилъ въ команд-ніе 16-ю пѣх. д-зію 
(въ Кипшневѣ). Гуманный, просвѣщенный, ли-
берально настроенный, О. повелъ жесток, борь-
бу съ палочн. режимомъ, царившимъ тогда въ 
арміи. Рядомъ нрнказовъ но д-зіи онъ нотре-
бовалъ отъ оф-ровъ поддоржанія дисц-ны ирав-
ственнымъ своимъ вліяніемъ на н. чиновъ, раз-
витіемъ въ нихъ еознанія долга воина, уваже-
нія къ этому званію и дост-ву человѣка, сер-
деч. заботы о пуждахъ солдата и поднятія его 
умствен, уровня, для чего завелъ въ полкахъ 
школы грамотности по модной тогда Ланка-
стер. сиетемѣ. Пушкинъ прнвѣтствовалъ его 
посланіемъ («Орлову»), въ к-ромъ съ похвалою 
отмѣчалъ, что онъ не «безелавитъ сгоряча, свою 
воинств, руку презрѣиной палкой палача». Од-
S 1 н а ч - в о О. косо смотрѣло на его 
m n w ^ m ",Г в о с п о л ь з о в а в ш и с ь случаемъ (безпо-
O T 5 5 Ä п ' , а т - П ѣ х - д о б и л о с ь в ъ 1 8 2 3 г . 

Г , , ! 0 ' О Т Ъ К О М А , 1 Д - н і я д-зіей. Онъ б. 

1 , 0 ІѴ,МІИ- Э т и м ъ закончилась 
его воен. карьера. ІГослѣ 14 дкб. 1825 г онъ 
™ ™ Й Г Ѵ І С Н Ъ т а й н ' о б"< в а «Союза Вла-годенствія», б. арестованъ, і/і-года просидѣлъ 
въ Петропавл. кр-сти и, „о увольненіи отъ служ 

rvfi ß f 1841 ? п И Т Ь е в ,ъ с в о е и м ѣ н і е Калуж. губ. Въ 1831 г О. разрѣшено б. переселиться 
въ Москву, гдѣ онъ отдался обществ дѣят-сти 
занимался изучешемъ химіи и финанс вопро-
еовъ (книга «О государств, кредит!;») и б од-
нимъ изъ основ-лей, а потомъ и дир-ромъ моек 

уч-ща живописи. «Вѣдный О.,—писалъ о немъ 
вь своихъ воспом-ніяхъ Герценъ («Былое и Ду-
мы»),—былъ похолсъ на льва въ клѣткѣ. Вездѣ 
стукался онъ въ рѣшетку, нигдѣ не было ему 
ни простора, ни дѣла, а лсажда дѣят-сти его 
снѣдала». По отзывамь соврсм-ковъ, О. «со-
четалъ съ душою пылкой, откровенной... любез-
ность, разумъ просвѣщенный» (Пушкинъ), воз-
вышен. душу, благород. характеръ и выдающ. 
умъ; кн. П. А. Вяземскін называлъ его «рыца-
ремъ любви и чести». Его духов, кач-вамъ со-
отвѣтствовала и его наруж-ть. «Онъ былъ очень 
хорошъ собой; высок, фигура его, благород. 
осанка, красивыя мужествен, черты, совершен-
но обнаженный черепъ, и все это вмѣстѣ, строй-
но соединенное, сообщало его наружности неот-
разимую привлекат-сть» (Герценъ). Онъ ум. въ 
184 >- г. (М. М. Богдановичъ, Исторія войны І814 г. 
во Франціи, Спб., 1865; М. О. Гершензонъ, Семья 
декабристовъ, «Былое» 1906 г., 10 и 11). 

6) * Николай Александровичъ О., г.-л., 
проф-ръ, воен. писатель, род. въ 1855 г., вос-
нит. во 2-ой моек. воен. г-зіи и Мих. арт. уч-щѣ, 
изъ к-раго въ 1874 г. б. произв. въ подпор-ки 
13-ой арт. бр-ды, гдѣ началъ свою литсрат. 
дѣят-сть корреспондир-н'емъ въ газету «Голосъ». 
Въ 1878 г. О. поступил!, въ Ник. ак-мію ген. 
штаба и во время ирохолсденія курса ея со-
ставилъ свой 1-й в.-научи, труды «Объ опера-
ціяхъ съ цѣлыо замедленія и воспрепят-нія бло-
кады и осады кр-сти» (№№ 11 п 12 «Воен. Сб.» 
1881 г.). Окончнвъ въ 1881 г. курсъ ак-мін, О. 
б. назн. на доллс-ть ст. ад-та шіаба 1 арм. к-са, 
а въ 1882 г. на ту же долж-ть штаба Гвард. 
к-са. Одновр-но онъ преподавалъ тактику и 
воен. исторло въ 1-мъ воен. ІІавл. уч-щѣ и ІІа-
жеск. к-сѣ, былъ пом-комъ гл.ред-ра (Г. А. Лееръ) 
«Энциклопедіи воен. п морск. наукъ». Съ 1884 г. 
О. занималъ долж-ть сначала младшаго, а за-
тѣмъ старш. дѣлопроизв-ля в.-учеп. ком-та гл. 
штаба. Въ 1885 г. О. б. назн. чл. к-сін по при-
мѣненію воздухопл-нія къ воен. цѣлямъ, а по-
томъ совѣіцат. членомь электротехн. ком-та гл. 
инж. упр-нія. IIa больш. маневрахъ подъ Бре-
стомъ въ 1886 г. О. командовалъ воздухопла-
ват. наркомъ одной изъ мапеврнровавшихъ сто-
ронъ H впервые организовалъ службу набл-нія 
съ привязного воздушн. шара, а въ концѣ ма-
невра совершилъ свободн. полегь черезъ Бѣ-
ловѣжск. пущу, въ присутствіи Ими. Алексан-
дра III. Послѣ того въ разл. время онъ совер-
шилъ еще рядъ свободн. иолетовъ, м. пр., во 
Фраицін изъ ІІарилса въ Аміенъ. Въ 1888 г. О. 
напечаталъ «Уст. полев. воздухоплав. службы», 
въ 1889 г.—«Кратк. описаніе матеріал. части 
воздухопл. отд-нія», а въ 1892 г.—бровпору: «О 
тактикѣ воздушн. шаровъ (воен. воздухопл-ніе)», 
переведенную на франц. яз. Въ 1893 г., во вре-
мя поѣздкн во Францію, О. ознакомился съ по-
становкой воен. воздухопл-нія у фр-зовъ, ре-
зул-томъ чего было введеніе и въ рус. арміи 
нов. способа наполненія водородомъ воздуш. 
шаровъ. Къ прежн. занятіямъ О. присоедини-
лось преподаваніе тактики въ учебномъ кадр, 
воздѵхопл. паркѣ, Mux. арт. уч-щѣ и Его Выс-ву 
пр. 'Петру Александровичу Ольденбургскому. 
Въ 1892 г. О. напечатал!, диссертацію «Суво-
ровъ. Разборъ воен. дѣйствій Суворова въ Ита-
лін въ 1799 г.» il б. удостоенъ звапія экстр і-
орд. проф-ра ак-міи ген. шт. по каѳедрѣ воен. 
иск-ва, а вь 1894 г.—ординарнаго. Ему б. по-
ручено читать по воен. исторіи: польско-рус. 

11* 
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войну 1831 г., а потомъ осениій походъ 1813 г., 
а по тактикѣ—элементарн. тактику. По этимъ 
курсамъ О. далъ слуш-лямъ печатный и лито-
графиров. рук-ства. Занимаясь исторіей Су-
ворова по архивн. матеріаламъ, онъ напеча-
талъ еще въ 1890 г. «Штурмъ Измаила Суво-
ровымъ въ 1790 г.», затѣмъ: «Суворовъ на Тре-
біи вь 1799 г.», «Штуркъ Праги Суворовым!, 
въ 1794 г.», «Походъ Суворова въ 1799 г. по 
запискамъ Грязева», «Тактика Суворова» и «Су-
воровъ—какъ представ-ль славянства». Въ 1898г. 
въ Парижѣ, въ архивѣ ген. штаба, О. собралъ 
4 большнхъ рукописи, тома документовъ, отно-
сящихся къ воен. дѣйствіямъ Суворова въ Ита-
ліи и Швейцаріи въ 1799 г. Трудъ этотъ хра-
нится въ Спб., въ Суворовск. музеѣ. Тогда, же 
О. ознакомился съ постановкой топография, 
съемокъ во франц. войскахъ, резул-томъ чего 
былъ докладъ въ конф-ціи аіс-міи и брошюра: 
«Съемки во франц. войскахъ». Въ 1896 г. при 
Ник. морск. ак-міи О. б. организовать «курсъ 
в.-морск. наукъ», и О. читалъ на курсѣ стра-
тегію; тотъ же предметъ, но по друг, програм-
мѣ, онъ читалъ и въ Мих. арт. ак-міи. Каса-
ясь морск. вопросовъ, О. напсчаталъ трудъ: 
«Совмѣетныя дѣйствія сухоиут. арміи и фло-
та», a затѣмъ издалъ въ 1897 г. стратег, очеркъ: 
«Итальянцы въ Абиссиніи» (1870—96). Въ 1889 г. 
О. б. произв. въ полк., а въ 1899 г.—въ г.-м. Въ 
1898 г. О. Высоч. б. пожалованъ массивный 
старин, серебр. ковшъ съ надп.: «Симъ ковшемъ 
пожалованъ въ лѣто 1898 г. Гос-ремъ Имп-ромъ 
Николаемъ II Александровичемъ ген. штаба 
полк. Николай сынъ Александровъ О. за его 
Гос-рю усердіе». Для облегченія занятій воен. 
молодежи О. напечаталъ нѣск. изданій «Руко-
водства для подготовки къ испытанно на чииъ 
прап-ка, запаса пѣхоты» и такое же рук-ство 
для кав-ріи, «Употребленіе въ бою 3 родовъ 
оружія по итальян. уставу», «Очеркъ тактики 
кав-ріи но иностр. уставамъ», «Употребленіе 
кон. арт-ріи въ бою»; кромѣ того, подъ его ре-
дакцией выходилъ принятый тогда во всѣхъ 
воен. и юнкер, уч-щахъ «Учебникъ тактики» 
Дуропа, а равно вышло 10 изданій извѣсгной 
въ армін «Справочн. книжки по тактикѣ» Jle-
вицкаго. Изъ история, сочиненій къ этому вре-
мени относятся: «Гварі. егеря при Павлѣ Пе-
трович!;» и «Парижскій архивъ ген. штаба». 
О. принималъ участіе во многихъ неріодич. из-
даніяхъ: «Воен. Сб.», «Голосъ», «Записки Ими. 
рус техн. общ-ва», «Инж. Журн.», «Истор. 
Вѣстн.», «La France aérienne», «Развѣдчиісъ», 
«Рус. Инв.», <Рус. Дѣло», «Эхо», «Нов. Bp.», 
«Новости», «Сѣверъ», «Приднѣпр. Край», «Кот-
лииъ», «Мор. Сб.», «Вѣсти. Евр.», «Рус. Обо-
зрѣніе», «Калужск. губ. вѣд-т.і». 16 іюня 1900 г. 
О. получилъ предложепіе отправиться па Д. 
Востокъ, для учасіія въ воен. дѣйствіяхъ въ 
Кнтаѣ, и 17-го уже выѣхалъ въ Читу, гдѣ д. 
б. формировать Хайларскій отрядъ, нач-комъ 
к-раго онъ б. назн., и вмѣстѣ съ тѣмъ Высоч. 
приказомъ назн. ком-щимъ Забайкалье«, казач. 
бр-дой. На Хайларск. отрядъ, составленный по-
чти исключ-но изъ льгота, казаковъ, б. возложе-
на защита Забайкалья. Движеніе вглубь Манч-
журіи считалось рискованнымъ вслѣдствіе, яко-
бы, безводія. Однако, имѣя въ виду действо-
вать активно, Хайларскій отрядъ 11 поля вторг-
ся въ Маичжурію, 17 іюля на голову разбилъ 
скопище китайцевъ у Онгуни (взято 3 стальн. 
Крупп. орудія), преслѣдовалъ ихъ и съ боя 

взялъ 21 іюля г. Хайларъ. 1 авг. Хайларскій 
отрядъ разбилъ новое скопище китайцевъ при 
Якши, а 11 авг. атаковалъ кит. армію, вновь 
собравшуюся на укрѣпл. позиціи на хребтѣ 
Б. Хинганъ (гдѣ нынѣ туннель) и разсѣялъ ее, 
взявъ 5 стальныхъ Крупп. орудій и весь обозъ. 
Не имѣя болѣе иередъ собою прот-ка, О. бы-
стро двинулся (318 верстъ въ 10 дней) къ г. Цн-
цикару, гдѣ присоединилъ къ еебѣ отрядъ ген. 
Ренненкампфа и выдвинулъ послѣдняго къг. Бо-
дунэ, куда двинулся затѣмъ и Хайларск. от-
рядъ, вслѣдствіе извѣстій о появленіи новой 
кит. арміи. Изъ Бодунэ О. выдвинулъ ген. Рен-
ненкампфа къ Гирину, куда двинулся и самъ 
съ Хайларскимъ отрядомъ, но, по приказанію 
нач-ва, б. вынужденъ свернуть на г. Харбинъ. 
Во время этой войны, при одной изъ развѣ-
докъ, нодъ О. упала лошадь, и онъ сломалъ се-
бѣ 3 ребра, ГГослѣ демобил-ціи отряда О. б. 
назн. нач-комъ 54-ой пѣх. рез. бр-ды, іс-рую съ 
началомъ рус.-япои. войны въ 1904 г. мобили-
зовалъ и развернулъ въ V Сиб. к-съ, при чемъ 
самъ б. назн. ком-щимъ одной изъ его д-зій, 
именно 54-ой. По прибытіи къ Man чж у рек. ар-
міи О. участвовалъ въ сраж. подъ Ляояномъ, 
на лѣв. флангѣ, у Янтайск. копей. Здѣсь 20 авг. 
онъ участвовалъ въ рукопашн. схваткѣ нѣхо-
ті.т, находясь все время верхомъ, и б. ран. съ 
20 шаговъ въ живогь двумя руж. пулями и 
контужеиъ еще двумя. Въ офиціал. исторіи рус.-
япон. войны 1904—05 гг. (3-я ч. III тома, стр. 
223—242) дѣйствія О. изложены подробно. Ііо-
лучивъ облегченіе отъ ранъ, но еще не выле-
чившись оісончат-но, О. по приглашенію ген. 
Куропаткина вернулся въ армію и б. назн. 
нач-комъ 3-ей пѣх. д-зіи, съ к-рой и быль въ 
постоян. бояхъ въ зиму 1904—05 гг., занимая 
съ своей д-зіей наиболѣе близк. положсніе къ 
япон. окопамъ. Въ Мукденск. сражепіи О. коман-
довалъ ар-рдомъ XVII арм. к-са и 25 фвр. вы-
держалъ въ теченіс дня унорп. бой на 3 по-
слѣдоват-хъ позиціяхъ. За время Мукден, боевъ 
д-зія О. понесла потерю въ 5.700 ч., и самъ оігь 
б. контуженъ въ голову снарядомъ, но не оста-
вилъ команд-нія и продолжалъ быть нач-комъ 
ар-рда, пока армія не остановилась на Сыпин-
гайск. позиціяхъ: тогда онъ б. назн. нач-комъ 
ав-рда З-ей арміи и командовалъ имг. до ра-
тификаціи мира. Въ 1905 г. О. произв. въ г.-л. 
Въ фвр. 1906 г. О. вернулся съ 3-ей пѣх. д-зіеіі 
въ Росоію и команд( валъ ею до 1910 г., когда 
б. назн. нач-комъ 12-ой пѣх. д-зіи. Перейдя съ 
профессуры на строев, службу, О. напечаталъ: 
«Забайкальцы въ Манчжуріи — очеркъ похода 
Хайларск. отряда»; «Сраженіе при Грюнвальдѣ 
в ъ г '*> " H o i t l i a з а освобожденіе Германіи 
въ 1813 г. H низложеніе Наполеона въ 1814 г.»; 
«Усмиреше польск. мятежа въ 1831 г. и в ъ 
1863 г.»; «Орг-зація полев. поѣздокъ во Фран-
цію»; «Боев, стрельба съ маневр-ніемъ». О. состо-
нтъ членомъ-учредителемъ Имп. в.-истор. общ-ва 
" сотРУД"икомъ «Воен. Энциклопедіи». 

7) * Николай А л е к с ѣ е в и ч ъ О., кн., г.-ад. 
ген. on, кав., сынъ кн. Алексѣя Фед. О. (см. 
это) , род. въ 1827 г., получилъ хорош, домаіп. 
образ-ніе; въ 1843 г. б. зачисленъ въ пажи Выс. 
Диор?) а въ 1845 г., по выдержаніи экзамена 
при Паж. к-сѣ, произв. въ корнеты въ л.-гв. 
Кон. п. Въ 1846 г. О. б. полсалованъ фл.-ад-томъ 
къ Е. И. В. и назн. состоять при Вел. Кн. Кон-
стантинѣ Николаевич!). Въ 1849 г. О. принялъ 
участіе въ воен. дѣйствіяхъ противъ венгровъ 
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и за отличія въ сраж. при Дебречинѣ произв. 
въ ротм-ры и пожалованъ орд. св. Влад. 4 ст. 
Въ 1851 г. О. б. причисленъ къ деп-ту ген. 
штаба, a затѣмъ къ канц-ріи воен. мин-pa, въ 
1853 г. произв. въ полк, и въ 1854 г. команди-
рованъ въ распоряженіе гл-іцаго, кн. Иаскевича, 
для участія въ войнѣ съ Турціей. При штурмѣ 
Силистріи, руководя взятіемъ форта Арабъ-Та-
бія, О. получилъ 9 ранъ и лишился глаза. На-
гражденный за это дѣло орд. св. Георг. 4 ст. 
и зол. саблей, О. взялъ продолжит, отпускъ для 
леченія рань, во время к-раго составилъ и из-
далъ «Очеркъ 3-недѣльн. похода Наполеона про-
тивъ ІІруссіи въ 1806 г.». Въ 1856 г. онъ б. 
произв. въ г.-м., съ назнач-мъ въ Свиту Е. И. 
В.; въ 1859 г. назн. посланникомъ при бельг. 
дворѣ и полсалованъ г.-ад-томъ, въ 1865 г. про-
изв. въ г.-л. и назн. посланникомъ въ Австрію, 
въ 1870 г. перемѣщенъ на тотъ же пистъ въ 
Англію, а въ 1871 г.—во Францію; въ 1878 г. 
произв. въ ген. оть кав. и въ 1884 г. назн. 
посломі, въ Верлипъ. Ум. въ Фонтенебло въ 
1885 г. ІІросвѣщенный, гуманный и убѣжден-
ный сторонник!, «велик, реформъ» Имп. Але-
ксандра II, Ü. интересовался вопросами внутр. 
политики и еще въ 1858 г. написалъ «Мысли 
о расколѣ» и замЬтку «О евреяхъ», въ к-рыхъ 
доказывалъ необходимость большей вѣротерии-
мости. Наибольшую почетн. извѣс-ть снискала, 
ему поданная имъ въ 1861 г. Гое-рю записка 
«Объ отмѣнѣ тЬлес. наказаній въ Россіи и въ 
Царствѣ Польском!.». Въ основу записки б. по-
ложена, мысль, что «тѣлес. наказания суть зло: 
въ христіанскомъ, иравств-мъ и обществ, от-
ношеніяхъ». Въ отношенін тѣлес. наказаній въ 
войскахъ О. писалъ, что «прогпаніе преступ-
никовъ по приговору воен. судовъ сквозь строй 
шпицрутенами есть такая же квалифицирован-
ная смерти, казнь, какъ четвертованіе и коле-
сованіе... Солдатамъ давно отвратительна роль 
палачей... Воен. иач-во и безъ розогъ имѣетъ 
во власти своей довольно разл. сиособовъ взы-
сканія... Крѣп. право уже уничтолсено. Остает-
ся дополнить спасит. преобраз-ніе совершен-
ною отмѣиою тѣлее. наказаній». Но обсулсде-
ніи этой записки послѣдовалъ Выс. указь 17 окт. 
1863 г., превратившій Россію, по выраженію 
Д. А. Ровинскаго, «изъ битаго царства въ не-
битое». О-ву принадлелситъ таклее трудь со-
браиія бумагъ кн. Гр. Гр. О. (см. это) , напе-
чатанныхъ во II т. «Сб. Имп. рус. истор. общ-ва». 

8) Федоръ Григорьевичъ 0. , гр., ген.-
анш., герой Чесмы, младш. брат-ь Григорія и 
Алексѣя О-выхъ, род. въ 1741 г., началъ служ-
оу въ л.-гв. Семен, п. рядовымъ; выпущенный 
изъ него оф-ромъ въ армію, онъ участвовалъ 
оъ отличшмъ въ Семилѣт. войнѣ, въ 1762 г. 
вмѣсте ci, братьями содѣйствовалъ восшествію 
на престолт, Имп-цы Екатерины II и б на-
гражд. ею чиномь клп-на л.-гв. Семенов п 
зва.ніемъ камергера и граф. титулом!, Въ 1763 г! 
О. было Высоч. повелѣно находиться въ прав, 
сенатѣ за ген.-прокурор, столомъ, a затѣмъ 
онъ б. назн. об.-прок-ромъ сената и, оставаясь 
кап-номъ гвардін, пожалованъ орд. ев. Але-
ксандра Пев. Въ 1767 г. О., въ ісачествѣ депу-
тата Орлов, губ., принимал!, дѣят. участіе въ 
трудахъ к-сіи по составлснію нов. уложенія 
Война съ Турціей увлекла его жаждой подви-
говъ. Онъ отправился волонтеромъ съ эс-дрой 
адм. Спиридова въ Архипелагь, организовалъ 
возстаніе грековъ, взялъ кр-сть Корону и на 

кор. Евстафш принялъ участіе въ Чесменск. 
бою (см. это), проявивъ выдающ. мулс-во. 23 іюля 
того же 1770 г. О. принялъ участіе въ морск. 
сралсеніи при о-вѣ Гидрѣ, a затѣмъ командо-
валъ частью флота, отряженной для овладѣнія 
приморск. тур. кр-стями и поселеніями. За свои 
іидвиги О. б. произв. въ ген.-пор., награлсд. орд. 
св. Георг. 2 кл. и шпагой съ брилл., а въ Цар. Се-
лѣ въ честь его воздвигнута б. особая колонна, 
украшенная носами к-блел. Въ 1772 г. О. по бо-
лѣзни иокипулъ театръ войны и въ 1774 г., при 
заключеніи Кучукъ-Кайнардж. мира, б. произв. 
въ ген.-анш. Въ 1775 г. О. вышелъ въ огст. и 
поселился въ Москвѣ, гдѣ и ум. въ 1796 г. 

ОРЛОВЫ-ДЕНИСОВЫ. 1) Василіи Ва-
сильевичъ О.-Д., гр., г.-ад., ген. оть кав.-
одинъ изъ героевъ Отеч. войны, сынъ Вас. Петр. 
О. (см. это) и внукъгр. 0.11. Денисова (см. это), 
род. въ 1775 г., 13 л. отъ роду б. произв. въ 
сотники и съ этого времени, въ теченіе 12 л., 
несъ въ рядахъ разл. казач. и-въ и отрядовъ 
кордон. службу па разл. нашихъ гр-цахъ. Въ 
1799 г. онъ б. произв. въ полк-ки, въ 1801 г. 
съ Выс. соизволенія онъ получилъ право при-
соединить къ своей фамнліи фамнлію своего 
дѣда (Денисова) и его тнту.іъ графа, въ 180J г. 
б. переведеиъ въ л.-гв. Казач. п., съ к-рымъ 
участвовалъ въ войнѣ съ фр-зами, и отличился 
въ сралс-хъ при ГутштадтЬ, I ейльебергѣ и Фрид-
ландѣ (орд. св. Георг. 4 кл.). Произв-ный въ 
1807 г. ві, г.-м. и назначенный ком-ромъ л.-гв. 
Казач. H., О.-Д. отправился съ нимъ въ Фин-
ляндию для участія въвойнѣ съ Швеціей, взялъ 
Ворго, занялъ Гельсипгфорсъ и участвовалъ въ 
осадѣ Свеаборга, послѣ сдачи к-раго онъ охра-
ня.тъ съ особ, отрядомъ берегі, Ботнич. залнва 
отъ Христиненштадта до Вазы, отралсая швед, 
десанты на пооерелсье. За эту трудн. слулсбу 
О.-Д. б. награлсд. алмаз, знаками орд. св. Анны 
2 ст. Въ 1811 г. О.-Д. б. пожалованъ званіемъ 
г.-ад-та. Съ нач. Отеч. войны на О.-Д. возло-
жена б. задача наблюдать переправы черезъ 
Нѣманъ. При отст-ніи нашихъ войскъ О.-Д. шелъ 
въ ар-рдѣ 1-ой арміи и выдерлсалъ рядъ упорн. 
боевъ съ франц. кав-ріѳй. ІІодъ Вилыюю Ібіюня 
онъ самъ дважды атаковалъ прот-ка и послѣд-
нимь оставилъ городъ; подъ Кочержишкамн 
23 іюня оігь 3 ч. упорно бился съ Мюратомъ 
и взялъ въ нлѣнъ пр. Гогенлоэ; иодъ Внтеб-
скомъ 15 іюля онъ атаковалъ и разсѣялъ 3 кон. 
франц. ни., вь бою 18 іюля онъ б. тяжело кон-
туженъ въ шею, по остался во главѣ своихъ 
л.-казаковъ; 7 авг. при Заболотьѣ, командуя 
1 кав. к-сомъ, онъ своими лих. атаками не даль 
Мюрату возм-сти выстроить свою кав-рію для 
атаки нашего лѣв. фланга. Вь Бородин«;, сраж. 
О-Д., во г л а в ѣ Л.-Казачьяго и Елисаветград. 
гусар, пп., б. направленъ за Колочу и въ рѣшит. 
моментъ боя атаковалъ лѣв. крыло франц. арміи 
чѣмъ отвлекъ вниманіе Наполеона оть центра 
При отст-ніи къ Москвѣ О.-Д снова шелъ въ 
ар-рдѣ арміи и выдержалъ бои у Чиршсова и 
Воронова. Послѣ занятія нашей арміей Іару-
тпн. лагеря О.-Д. начальствовал!, аванпостами 
и руководить казач. разъѣздамн. Обнаружив!,, 
что лѣсь, нримыкавшій къ лѣв. флангу располо-
женія ДІюрата, стоявшаго преді. нашей арміей, 
не занять фр-зами, О.-Д. подалъ мысль ата-
ковать фр-зовъ черезъ этотъ лѣсъ сь тылу и, 
получивъ разрѣшеніе, сдѣлалъ это въ ночь на 
6 окт. такъ искусно, что фр-зы бѣлсали, оставивъ 
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лагерь и 38 ор. Тарутин, сраженіе, происшед 
шее, т. обр., по иниц-вѣ О.-Д., послужило пере-
ломомъ кампаніи; франц. армія начала отсту-
пать. Въ преслѣд-ніи ихъ О.-Д. и гралъ выда-
ющуюся роль. Онъ сражался подъ Малояро-
славцем^ занялъ Гжатскъ, заставилъ у Ляхова 
сдаться ген. Ожсро съ 60 оф-рами и 2 т. н. 
ч., отбросилъ к-съ Понятовскаго отъ Могилева 
къ Смоленску, 22 нбр. разбилъ к-цу Вреде у 
Вилейки, выбилъ Мюрата изъ Вильны и раз-
билъ его ар-рдъ на Пекарской горѣ. Наградами 
ему за всѣ эти подвиги были орд. св. Анны 
1 ст. и св. Георгія 3 ст. (за Тарутино) и зол. 
сабля съ брил. Съ началомъ кампаніи 1813 г. 
л.-гв. Казач. п. б. назн. состоять при Особѣ 
Имп. Александра I въ качествѣ личн. его кон-
воя, а О.-Д.—нач-комъ охран, стражи Гос-ря, 
по личн. нриказаиію к-раго, во главѣ казач. 
частей, онъ не разъ ходилъ въ атаку подъ Лю-
ценомъ, Бауценомъ, Дрезденомъ и Лейпцигомъ. 
Въ послѣд. сраженіи О.-Д. не только спасъ 
Имп-ра оть грозившей ему опас ти быть эа-
хваченнымъ въ глѣнъ, но и своей своевремсн. 
атакой повернулъ ходъ боя въ пользу союзни-
ковъ. Наградою ему за эти дѣла были чииъ 
г.-л. и орд. св. Влад. 2 ст. Дѣят. участіе при-
нялъ затѣмъ О.-Д. и въ преслѣд-ніи фр-зовъ къ 
Рейну, во время к-раго онъ участвовал!, въ 
бояхъ при Эйзенахѣ и Ганау. Нач-комъ конвоя 
Имп-ра О.-Д. состоялъ и во все время кампаніи 
1814 г. Въ 1825 г. онъ б. назн. ком-ромъ V резерв, 
кав. к-са, въ 1826 г. произв. въ ген. отъ кав., въ 
1828 г. сопровождал!. Имп. Николая I въ дѣйств. 
армію на Дунай, въ 1830 г. оставилъ службу и 
ум. въ 1843 г. О.-Д. б. щедр, благотвор-лемъ; м. 
пр., въ 1823 г. онъ далъ пріютъ въ своихъ имѣ-
І І І Я Х Ъ множ-ву греч. семсйствъ, бѣжавшихъ въ 
Роесію отъ тур. звѣрствъ, содержа ихъ на свой 
счетъ, а въ 1841 г. основалъ въ Харьков!; на 
свои средства первый въ Россіи дѣтск. иріютъ. 

2) Петръ ГЛихай ловичъ О.-Д., гр., фл-
ад-іъ, полк. (1852—81), воспитывался въ ІІаж. 
к-сѣ, въ 1870 г. началъ службу въ Кавалергард. 
п.._въ 1875 г. перешелъ въ л.-гв. Казач. п., въ 
1877—78 гг. волонтеромъ состоялъ при вой-
скахъ Кавказ, к-са и за боев, отличія въ дѣ-
лахъ съ турками б. награжд. орд. св. Влад. 
4 ст. съ меч. и банг., зол. оружіемъ и званіемь 
фл.-ад-та Е. И. В. Обративь на себя виимаиіѳ 
гр. М. Т. Лорисъ-Меликова, О.-Д. состоялъ при 
немъ во время борьбы съ чумою, въ 1880 г. 
принялъ участіе въ Ахалъ-Теісин. эксп-ціи Ско-
белева, отличился при взятіи Янги-Калы 20 дкб. 
и б. смерт-но ран. при штурмѣ Геокъ-Тепе. 

3 ) *Федоръ В а с и л ь е в и н ъ О.-Д., гр . , ген -
ад-тъ, г.-л., сыпъгр. В. II. О.-Д. (1802-65) , началъ 
службу юнкеромъ въ л.-гв. Казач. п. и въ 1821 г. б. 
произв. въ корнеты. Въ 1828 г. онъ принялъ 
учасііе въ войнѣ съ Турціей, а въ 1831 г.—въ 
усмиреніи польск. возстанія. ІІроизв-ный за 
боев, отличія въ ротм-ры, О.-Д. въ 1834 г. б. 
назн. фл.-ад-томъ къ Е. И. В., въ 1837 г. про-
изв. въ полк., а въ 1846 г.—въ г.-м., съ назнач-мъ 
въ Свиту Е. И. В. Въ 1848 г. онъ занялъ долж-ть 
нач-ка штаба войска Донск., а въ 1853 г. 6 назн. 
поход, атаманомъ казач. пп. сперва Южной, а по-
томъ Крымской армій и принялъ участіе въ обо-
ронѣ Севастополя. Пожал-ный въ 1854 г. зва-
ніемъ г.-ад-та, О.-Д. въ 1856 г. б. произв. въ г.-л. 
Но окончаніи Вост. войны онъ болѣе никакихъ 
долж-тей не занималъ. (Нѣск. словъ въ память гр. 
Ф. В. О.-Д., «Дон. Войск. Вѣд-сти» 1865 г., № 22). 

ОРЛОПДЕКЪ. См. Палуба 

ОРОВАЙСКІЙ, 195-й п ѣ х . , полкъ, сфор-
мированъ 20 фвр. 1910 г. изъ 213-го пѣх. рез. 
О. п. и 234-го Сызранск. и 244-го Борисовск. 
резервн. б-новъ. О. п. присвоено старш-во съ 
27 мрт. 1811 г. Полков, праздникъ—22 окт.; 
27 мрт. 1911 г., въ день 100-лѣтн. юбилея, О. п. 
пожаловано нов. знамя съ надп. «1811 — 1911» 
и съ Александр, юбил. лептою. 30 іюля 1911 г. 
I и 2-й б-ны, сформированные изъ 213-го пѣх. 
рез. О. п., б. награждены знаками отл., нагруд-
ными для оф-ровъ и на гол. уборы—у н. ч., съ 
надп.: «За отличіе въ войну съ Япоиіей въ 1904 
и 1905 гг.». Части вошедшія въ составъ О. п. 
имѣютъ слѣд. хронику. 1) О., 313-й пгъх., рез. п. 
сформированъ 17 янв. 1811 г. изъ ротъ Витебск, 
гарниз. б-на, въ составѣ 2 ротъ, подъ назв. Ви-
тебскаго внутр. губ. нолуб-на, к-рый 27 мрт. 
1811 г. б. иереформированъ въ 3-ротн. б-нъ. 
14 іюля 1816 I'. б-нъ получилъ названіе Вигеб. 
виутр. гарниз. б-на и приведенъ въ составъ 
4 ротъ. Въ 1864 г. б-нъ наименованъ Витеб. губ. 
б-номъ, a затѣмъ 26 авг. 1874 г. названъ Ви-
теб. мѣстн. б-номъ. Во время войны 1877—78 гг. 
б-нъ выдѣлилъ 31 іюля 1877 г. кадръ на сформ-ніе 
15-го рез. пѣх. б-на и б. названъ 31 авг. 1878 г. 
21-мъ рез. пѣх. кадр, б-номъ. 18 мрт. 1880 г. 
б-ну б. пожаловано знамя. 25 мрт. 1891 г. б-ну 
б. присвоено иаим-ніе Динабургск. рез. б-на. 
6 фвр. 1893 г. б-нъ б. названъ О. рез. б-номъ 
и къ наим-нію его присоединень 26 мая 1899 г. 
№ 213. 26 дкб. 1903 г. О. б-нъ б. переформиро-
вать въ 2-батал. п. и названъ 213-мъ пѣх. рез. 
О. н-мъ. Во время рус.-яп. войны О. п. б. пере-
формирован'!. 11 іюня 1904 г. въ 4 б-на и назн 
въ составъ Y Сиб. к-са. ІІрибывъ въ Мукдені 
передъ Ляоянскимъ сраженіемъ, О. п. б. назн. 

I I авг. на нашъ лѣв. флангъ, въ с. Венсиху, 
для наблюдеиія за переправой черезъ р. Тайцзы-
хэ и удерживалъ въ точеніе всего Ляоянск. боя 
наст-ніе частей арміи Куроки по дорогѣ Вен-
сиху—Мукденъ. Ст. 28 окт. 1904 г. О. п. нахо-
дился на передов. Мукденск. позиціяхъ и сперва 
занималъ опорный пунктъ—д. Вучжанинъ, а 
23 фвр. 1905 г. б. переведенъ въ о. Дуиртунь 
на усиленіс VIII к-са, обезпечивавшаго нашъ 
крайній прав, флангъ. 24 и 25 фвр. 1905 г. О. 
п. отбивалъ атаки японцевъ на сс. Госантунь, 
Кусантунь и 'Гунчанзы и, прикрывъ 27 фвр! 
отст-ніе арт-ріи и обозовъ 22-ой пѣх. д-зіи, вы-
держалъ упорн. бой на позиціи Сынтайзы B f 
Мукден, бояхъ п. потерялъ 32 оф-ровъ и 1.361 ft 
ч.; 6 мрт 1906 г О. п. б. переформирован* въ 
2-батал. 213-и пѣх. резер. 0 . п. 2) Сызранскіѵ, 
334-й рез., о-пъ сформированъ 31 іюля 1878 г. 
изъ кадра Симбирск, мѣстн. б-на, подъ назв. 
45-го рез. пѣх. б-на. 31 авг. 1878 г. б-ну при-
своена, № 94, а 18 мрт. 1880 г. пожаловано зна-
мя. 25 мрт. 1891 г. б-нъ получилъ названіе Сыз-
ранскаго рез. б-на. 26 мая 1899 г. къ наим-нію 
б-на ирисоединенъ № 234. 3) Еорисовекій, 344-й 
рез., б-нъ сформирован!. 17 янв. 1811 г. изъ роты 
Перновскаго гарниз. б-на и Могилевской губ. 
роты, въ составѣ 2 ротъ, нодъ назв. Могилевск. 
внутр. губ. полуб-на, к-рый 27 мрт. 1811 г. б. 
переформирован'], въ 3-роти. б-нъ. При вторже-
ніи Наполеона въ Россію б-нъ геройски встрі;-
тилъ 8 іюля 1812 г. фр-зовъ у Могилева и, по-
неся значит, уроиъ, отстунилъ въ Черниговъ, 
конвоируя имущество Могилевск. губ. учр-ній. 
14 іюля 1816 г. б-нъ получилъ названіе Моги-



О р о в а й с ъ . 167 

левск. внутр. гарниз. б-на и б. приведенъ въ со-
ставъ 4 роть. Въ 1864 г . б-иъ б. паименованъ 
Могилевск. губ. б-иомъ, a затѣмъ 26 авг. 1874 г. 
названъ Могилевск. мѣстн. б-номъ. Во время 
войны 1877—78 гг. б-нъ выдѣлилъ 31 іюля 1877 г. 
кадръ на сформ-ніе 18-го рез. нѣх. б-иа (въ 
1878 г. расформировать) и 31 авг. 1878 г. б. 
названъ 22-мъ рез. пѣх. кадр, б-номъ. 18 мрт. 
1880 г. б-ну б. пожаловано знамя. 25 мрт. 1891 г. 
б-нъ б. названъ Борисовскимъ рез. б-номъ, и 
къ наим-нію его 26 мая 1899 г. присоединенъ 
.Кг 244. Во время рус.-ян. войны 9 іюня 1904 г. 
б-нъ б. переформированъ въ 244-й пѣх. Бори-
сова:. п. и назн. въ составъ V Сиб. к-са. ІІри-
бывъ въ Мукденъ послѣ боевъ на р. Шахэ, 
Борисовцы находились въ течсніе всей зимы 
на передов. ІПахэйск. позиціяхъ. Во время Мук-
ден. боевъ п. занималъ позицію у ж.-д. станціи 
Судятунь и, отразивъ 22 фвр. ярости, атаки 
ягіонцевъ, не допустилъ прорыва позиціи. 25 и 
26 фвр. 2, 4-й и часть 3-го б-новъ прикрывали 
у д. Мадзятунь и у разъѣзда № 96 отст-ніе 
арт-ріи, парковъ и обозовъ 2 и 3-ей армій и со-
действовали ихъ переправѣ черезъ р. Пуха. Во 
всѣхъ этихъ бояхъ п. поторялъ 24оф-ра и 598 н. 
ч-въ. 28 фвр. 1906 г. п. снова б. переформированъ 
въ 244-й рез. Борисовскій б-иъ. ( Чистякова, Бо-
рисовцы въ Могилевѣ на Днѣпрѣ 1811—12 гг., 
Выс. пр. 19 мрт. 1880 г., 29 мрт. 1891 г.; Пр. по 
в. в. 1897 г. № 137, 1906 г. № 689 и 1911 г. .№ 25). 

ОРОВАЙСЪ, сел. въ Финляндіи, на больш. 
дорогѣ изъ Вазы въ Ню-Карлебю. Потернѣвъ 
пораженіе при Куортане и Сальми (см. э т и 
с л о в а ) 20—21 авг. 1808 г. и непрестанно угро-
жаемая обходомъ фланговт., шведская армія 
гр. Клингспора отошла къ Вазѣ и продолжала 
отст-ніе на с. Не доходя О., Клингспоръ рѣ-
шилъ еще разъ принять бой іта укрѣпл. пози-
ции. Наша армія, гр. Каменскаго, достигнувъ 
Лилысюро и выдѣливъ часть силъ (Раевскій— 
5 б-новъ, 2 эск.) для занятія Вазы, свернула 
такзке на с. 1 снт. ав-рдъ ген. Кульнева (4 б-на, 
3 эск., 1 ор.) имѣлъ сторож, охраненіе въ 5 вер. 
не доходя О. Въ 4 вер. за ав-рдомъ ночева.ть 
1-й эшел. гл. силъ—ГІермскій и ІІетровскій пп. 
ген. Демидова. Остал. войска, ген. Ушакова, на-
ходились еще въ Верро, въ одномъ переходѣ. 
ІІеболыпіе отряды . Казачковскаго и Властова 
пробирались въ тылъ шведамъ отъ Лаппо на 

нѣ выяснившейся обстановкой и возм-стыо угро-
зы также отъ Вазы, со стороны десанта. Силы 
наши едва достигали 6 т. ч., а въ строю не 
было и 5 т. Въ это время шведск. армія (7 т. ч.) 
заняла позицію за болотист, рѣчкой; прав, ея 
флангъ обезпечивался моремъ и шведск. кано-
нерками; лѣвый занималъ обрывист, утесы, окай-
мленные дремуч, лѣсомъ съ засѣкамн. Шведск. 
ар-рдъ занималъ дефиле у мельницы въ 3 вер. 
впереди позиціи. Обнаруживъ остановку не-
пріят. арміи, Каменекій рѣшнлъ стянуть вой-
ска, ограничиваясь пока оттѣсненіемъ шведовъ 
за рѣчку, но пылкій Кульневъ разрушнлъ его 
планы. "Выступивъ вмѣсто 10 въ 8 ч. у., онъ 
стремит-но атаковалъ шведск. ар-рдъ, псрешелъ 
на его плечахъ рѣчку и съ ничтожн. силами 
оказался передъ всей шведск. арміей. Жесто-
кій перекрест, огонь съ позиціи и съ капонерск. 
лодокъ осыпалъ рус. ав-рдъ. Атакованный за-
тѣмъ съ фронта пѣхотой, а съ лѣв. фл. десан-
том!., Кульневъ, несмотря на упорн. сопр-леніе, 
б. оттѣсненъ за рѣчку. Часть шведовъ горячо 
нреслѣдовала, по подоспѣвшіе Пермскій и Пе-
трова«. пп. Демидова ударили на нихъ съ обо-
ихъ фланговъ и снова отбросили на позицію. 
Значит, помоіць при этомъ оказала своимъ ис-
куси. дѣйствіемъ б-рея шт.-кап. Башмакова. 
Вскорѣ шведы повторили свою атаку, и бой 
разгорѣлся съ новой ( илой. Каменскій услы-
шалъ канонаду, находясь въ 15 вер., и спѣ-
ншлъ къ мѣсту боя, торопя движеніе 2-го эше-
лона. Во время 2-ой швед, атаки прибыль Ка-
менскій съ б-номъ 25-го егер. и 2 ротами Мо-
гилевск. пп., к-рыми нодкрѣпилъ сражавшихся. 
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Въ исходѣ 3-го ч. положеніе стадо снова кри-
тич-мъ. Войска Кульнева и Демидова б. отме-
нены до мельницы. Густ, колонны шведовъ ата-
ковали центръ нашего растянутаго боев, по-
рядка и опрокинули его. Вся наша боев, линія 
находилась въ отст-ніи; непр-ль преслѣдовалъ. 
Сраженіе казалось ироиграннымъ. Но уже под-
ходили бѣгомъ войска Ушакова: Литовскій и 
6 ротъ Могилевск. пп., Гродненск. гусары и 
польск. уланы. Съ барабан, боемъ и крикомъ 
«ура» бросились нодошедшіе б-ны навстрѣчу 
врагу. Проч. войска примкнули къ нимъ. Ненр-ль 
б. сбить и, тѣснимый на протяженіи 3 вер., от-
брошенъ на свою позицію. Къ этому времени 
улсе стемнѣло. Каменскій рѣшилъ въ тотъ же 
день покончить съ прот-комъ. Пока Кульневъ 
и Ушаковъ вели ожесточ. перестрѣлку на фрон-
тѣ, Демидовъ съ остал. силами пробирался че-
резъ лѣса, загроможденные камнями и засѣками. 
Поздно ночыо завершился обходъ, и всѣ вой-
ска двинулись на штурмъ позиціи. Но шведы 
не приняли удара и очистили позицію. Темнота 
и утомлеиіе помѣщали иреслѣд-нію. Сраженіе 
подъ О. было самымъ замѣчат-мъ во всей войнѣ 
по своей продоллсительности, кровонролитно-
сти и ожесточ. упорству обѣихъ сторонъ. Ооѣ 
стороны потеряли по 1 т. ч., что для русскихъ 
составляло свыше 20%. Иослѣдствія побѣды при 
О. были огромны. Нравств. силы непріят. ар-
міи б. сломлены. Народи, возстаніе стало бы-
стро стихать. Въ бою подъ О. Каменскій про-
явилъ выдающ. кач-ва, показавъ себя достойн. 
ученшеомъ Суворова. Считаясь передъ боемъ 
съ неясн. обстановкой, онъ эшелонируетъ свои 
силы; но, едва только опредѣ.іяется гл. масса 
непр-ля у О., онъ стремится въ рѣшит. періодъ 
все притянуть къ полю сраженія. Крайне по-
учит-но проявленное имъ искусство захвата въ 
руки хода сраженія, начавшагося вопреки его 
предположеній; замѣчат-по его умѣнье потребо-
вать оть войскъ напрялсепія силъ, возобновляя 
бой тѣми же частями; мастерскимъ является вве-
д е т е въ бой резерва для рѣшит. удара и подго-
товка усиѣха моралыі. подъемомъ войскъ и личн. 
примѣромъ. По всѣмъ этимъ причинамъ сраже-
ніе подъ О. представляете одинъ изъ выдающ. 
образцовъ рус. воен. иск-ва. (77. А. Ниве, Руссісо-
шведск. война 1808—09 гг.; Михайловскій-Дани-
леваЛй, Описаніе Финл. войны 1808—09 гг.; См. 
таклее Р у с с к о - ш в е д с к . в о й н а 1808—09 гг.). 

ОРСКАЯ, кр-сть, ныпѣ у. гор. Орскъ Орен-
бург губ на р. Уралѣ, первонач-но б. заложена въ 
Ш 5 Г. на р. Орѣ подъ иаим-ніемъ Оренбург, 
кр-сти (см. э т о >; состояла изъ 2 небол. земл. на-
чертаній. Въ 1742 г. кр-сть б. перестроена: весь 
образовавшійся у лѣв. бер. р. Урала городъ об-
несенъ земл. валомъ со рвомъ, при чемъ полу-
чилось б бает, фронтовъ и одинъ полиг-ный. 
Черезъ нѣк-рое время и эта ограда б. срыта. 
Въ нач. XIX в. О. б. прикрыта весьма слаб, 
оградой: съ ю-вост., южн. и ю-зап. сторонъ, отъ 
Везымян. оз. къ р. Уралу, шелъ небол. бр-веръ, 
безъ рва, весьма неправи.т. распололсошя, пре-
нмущ-но кремальериаго; съ вост. стороны, отъ 
того же озера до рѣки, простиралась лишь ли-
нія рогатокъ; на вооруженш стояло 11 ор. Во 
всеподд. докладѣ Вел. Кн. Николая Павловича 
1818 г. б. высказаны предположешя объ уси-
леніи кр-сти, но, считаясь штатного во все 
царст-ніе Николая I, она б. упразднена въ 1861 г. 
(До документамъ центр, ишкенернаго архива). 

ОРСОВА (Оршова), два мѣстечка на Дунаѣ 
у Желѣзн. Воротъ, въ 123 клм. западнѣе Се-
мендріи. 1) Старая О. (сербск. Ст. Ршава, ма-
дьярок. Orsowa), въ Крашо-Сереньскомъ комита-
тѣ Ненгріи, бывш. укрѣпл. гор. Австріи на л Вв. 
бер. Дуная, при впаденіи въ него р. Черны, ок. 
1 т. ж. 2) Новая О. (сербск. ІІова-Ршава, ма-
дьярок. Uj-Orsova), сероское мѣст. округа Пас-
саровицъ, противъ Ст. О., на о-вѣ возлЬ прав, 
бер. Дуная, разрушенная преленяя тур. кр-сть 
Лда-Кале, ок. 4 т. ж. Взятая въ 1716 г. авст-цами, 
О. б. уступлена имъ въ 1718 г. и знач-но укрепле-
на имп. Карломъ VI. Въ концѣ 1737 г., послѣ 
несчастпаго оісончанія для авст-цевъ похода въ 
Сербію (см. Р у с . - а в с т р о - т у р . война) , тур-
ки въ значит, силахъ въ началѣ нбр. осадили 
Ст. О., австр. г-зонъ к-рой вскорЬ вынулсденъ б. 
сдаться. Тур. флотъ изъ 150 судовъ продол-
жалъ блокаду о-ва, но въ половинѣ нбр., въ 
виду наст-пія зимн. времени, турки разрушили 
С г. О. и отошли къ Внддину. Въ маѣ 1738 г. 
Виддинск. паша Даджи-Магметь взявъ Мегадію, 
иодступилъ къ О. съ 20-тыс. войскомъ и оса-
дилъ ее, подвезя изъ Виддина артил. паркъ. 
Г-зонъ О., обильно снабженный провіантомъ, 
на предложеніе сдачи отвѣтилъ отказомъ,. Воз-
ведя б-реи на обоихъ бер. Дуная, турки за даль-
ностью разстояпія не могли нанести веркамъ 
значит, вреда. Между тѣмъ, тур. армія понесла 
пораженіе при Корніи, а по взятіи обратно въ 
іюнѣ Мегадіи герц. Тосканскимъ, осада 0 . б. 
поспѣшно снята Раздраженный іпудачей, вел. 
визирь 1 іюля 1738 г. перешелъ Дунай у О. и 
обратился противъ герц. Лотарингскаго. Ііо-
слѣдній оставилъ въ О. 44 гренад. и 12 фузи-
лерн. ротъ подъ нач. принца Карла Лотаринг-
скаго и, преелѣдуемый турками, отступилъ къ 
Мегадіи. О. въ серед, іюля б. осаждена значит, 
силами турокъ, приступившихъ къ бомбард-кѣ 
съ обоихъ береговъ Дуная, но к-дантъ кр-сти 
Кернбергъ мужест-ио защищался до иолов, авг., 
когда, покинутый австр. арміею, отступившей 
къ Лугошу, подписаль 15 авг. кап-цію, полу-
чивъ право выхода съ обозомъ. По миру въ 
Вѣлградѣ 1739 г. О. б. закрѣплена за Тѵрціей. 
В ь Тур. войну 1787—91 гг., въ окт. 1789 г., къ 
стѣнамъ О. подступилъ австр. гл-щ й Лаудонъ, 
но упорн. сопр-леніе г-зоиа и приближеніе зимн. 
времени заставило авег-церъ временно отка-
заться отъ взягія кр-сти. В ь началѣ слѣд. года 
О. вновь б. осалсдепа пр. Кобургскимъ, но по 
Рейхенбахск. миру 1790 г. б. снова утверждена 
во владѣніи Лвстріи и 7 апр. сдала ь "по кап-ц и 
По миру въ Систовѣ 1789 г., Ст. О. отошла къ 
Турціи. Въ 1833 г. Нов. О. б. уступлена сербамь. 
По очищеніи сербск. кр-стей ьъ 1867 г. турки 
удерлса.ти Нов. О., но по Санъ-Стефанск. миру 
д. б. ее очистить. Т. к. не было условлено, кому ее 
передать, турки передали кр-сть авст-цамъ, ок-
купировавшимь О. 13 мая 1878 г. Во время сла-
вяпо-тур. войны 1912—13 гг. о-въ Лда-Кале окон-
чат-но присоединенъ къ Ав.-Венгріи. ( F . Ham-
mer, Geschichte des Osmanischen Reiches). 

ОРТЕГАЛЬСКОЕ СРАЖЕНІЕ, произошло 
4 нбр. 1805 г. въ Атлант, ок., близъ Ферроля, у 
м. Ортегаль, между франц. и англ. отрядами. 
Адм. Дюмануаръ послѣ Трафальгарск. боя (см. 
это) съ 4 франц. к-бля ми (180-пуш., IV 74-иуш.і, 
направился вт, Бискайск. зал., чтобы добраться 
до одного изъ испаискихъ или франц. портовъ. 
К-бли его имѣли значит, поврелсденія въ ран-
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гоутѣ, что оч. замедляло ихъ ходъ, а. флагман-
ский іс-бль Formidable (80-пуш.) такъ сильно 
іекъ, что пришлось выбросить за борть всю 
верхи, б-рею и III 24-фн. пушки; команда вы-
бивалась изъ силъ, работая на поміпхъ. 2 нбр., 
пройдя траверзъ м. Финистеррс, съ отряда усмо-
'1 р+.ли 3 непр. фрегата. На слѣд. день въ виду 
было уже 8 судовъ. Это б. отрядъ коммодора 
< 'грэкэма изъ 5 лин. к-блей (180-пуш.,IV 74-пуш.) 
и 4 фр-товъ, к-рый крейсеровалъ здѣсь въ по-
нскахъ за отрндомъ франц. адм-ла Лллемана 
(см. Л H г л о-ф р а и ц. в о й н ы, стр. 526 и 527); 
одинъ анлг. к-бль сильно отсталъ, и фр-зы его 
не видѣли. Пользуясь попутн. вѣтромъ оть SSW, 
Дюмануаръ продолжалъ уходить въ Бискайск. 
зал., а Стрэкэмъ его преслѣдовалъ. 4 нбр., въ 
9І/4 Ч. у., 2 англ. фр-та могли уже открыть огонь 
по концевому франц. к-блю. Англ. отрядъ силь-
но растянулся: за 2 передовыми его фр-тами 
шла близко только 2 к-бля, за ними сильно от-
стали еще 1 к-бль и 2 фр-та, а 4-й к-бль былъ 
на 14 миль сзади. Видя, что ему не уйти, Дю-
мануаръ, при вѣтрѣ, перешедшемт. теперь на 
SSO, выстроилъ линію на лѣв. галсѣ. Стрэкэмъ 
сдѣлалъ сигналь, что онъ намѣренъ напасть на 
средніе и концевые непріят. к-бли, и въ нача-
лѣ 1-го часа задн. франц. к-бли Mont-Blanc и 
Scipion б. атакованы 3 англ. к-блям і и фр-та-
ми. Желая придти къ нимъ на помощь, Дюма-
нуаръ приказалъ повернуть на обрати, курсъ, 
но то лее самое сдѣлалн и англ-не, продоллсая 
атаку противъ задн. к-блей; для англ-нъ этотъ 
маневръ былъ даже выгоденъ, т. к. позволилъ 
подойти кт> мѣсту боя и принять въ немъ уча-
стие 4-му к-блю и еще 1 фр-ту. Въ 3 ч. Scipion 
епустилъ флагь, потерявъ бизаиь-мачту и гротъ-
стеньгу и им!я сильн. течь. Строй у фр-зовъ 
нарушился, и к-бли сталиуходить, кто куда могь. 
Formidable, у к-раго оставалось только 60 op., 
б атакованъ 2 англ. к-блями. Скоро у него по-
летѣла гроть-мачта и ядро заклинило руль, т. ч. 
онъ не м. управляться. Дюмануаръ б. ран. Въ 
3 ч. 20 м. Formidable сиустилъ флагь, а че-
резъ полчаса сдался и Mont-Blanc, имѣя со-
вершенно голыя мачты и 2Ч2 мгр. воды въ трю-
мѣ. Черезъ 10 мин. анг-не овладѣли 4-мъ франц. 
к-блемъ, на к-ромъ б. уб. ком-ръ, выбыли изъ 
строя 3 старш. лейт-та и снесенъ ве ь задн. 
рангоутъ. Благодаря благопріятн. погодѣ, Стрэ-
кэму у алось привести всѣ 4 приза въ Пли-
мутъ. Потери анг-нъ— 24 уб. и Ш ран. Фр-зы 
потеряли убитыми и ранеными 750 ч. (Troude, 
Batailles navales de la France, T. I l l , 1867; 
Laird Clowes, The Royal Navy, Vol. V, 1900). 

ОРТЕЗЪ, гор. во франц. деп-тѣ ІІнжн. Пи-
ренеев!,. Сраженіе 27 фвр. 1814 г. Марш. Сульть, 
назначенный послѣ поранеиія короля Іосифа 
при Витгорш (см. это) гл-щимъ франц. арміи, 
занявь позицію за pp. Адуромъ и Бидассоа, 
долго сдерживать иа.поръ союзниковъ нодъ нач. 
герц. Веллингтона. Въ нач. фвр. у Сульта бы-
ло не болт.е 40 т. болілп. частью рекруть и 3 т 
кав-рш; союзники были вдвое сильнѣе. Вел-
лингтон!. 14 фвр. перешелъ р. Адуръ; Сультт, 
отстунивъ, сосредоточился 26-го у О. Союзники 
двигались за нимъ 3 колоннами. Сражепіе на-
чалось въ 9 ч. у. атакою па С.-Бре и вскорѣ рас-
пространилось по всему фронту. Вскорѣ франц. 
пр. крыло пришло въ безпорядокъ, но при по-
мощи бр-ды Пари скоро устроилось и сдержи-
вало нѣгс-рое время натискъ англ-нъ. Поелѣ 

этого Сультъ,видя невозм-сть дальнѣйві. сопр-ле-
нія, приказалъ отступить: пр. крылу и центру 
къ Соль де Навельи, лѣвому—къ Роьтену, а ген. 
Бертону (съ 2 кав. и 1 пѣх. пп.)—парал-но гл. 
силамъ къ Арту. Ночью фр-зы достигли Гаге-
мо, гдѣ къ нимъ присоединился Бертонъ. По-
тери фр-зовъ—2 т. уб. и ран., ок. 500 нлѣн., 
союзниковъ—около 2 тыс. убитыхъ и раненыхъ. 

ОРТНАВСКОЕ (ВАРТНАВСКОЕ) УЩЕ-
ЛЬЕ, въ Александрой у. Эриван. губ. на р. Коч-
каръ, пр. притокѣ р. Иамбакъ. Извѣстно по дѣ-
лу съ персами въ іюлгъ 1809 г. Послѣ неудачъ 
гр. Гудовича подъ Эриваныо въ 1808 г. и отст-нія 
его в ь Грузію (см. К а в к а з с к а я в о й н а), 
новому гл-щему на Кавказѣ ір. Тормасову б. 
указано охранять гр-цы по pp. Курѣ, Араксу 
и Арпачаю. Эти условія б. поставлены Торма-
совымъ при переговорахъ о мирѣ съ шахомъ 
Баба-ханомъ. ІІоелѣдній, однако, ведя перего-
воры о мирѣ, одновр-но заключилъ тайн, союзъ 
съ Тѵрціей для совмѣстн. дѣйствій противъ Рое 
сіи. Въ іюлѣ 1809 г. рус.-перс. переговоры 6 
прерваны внезапн. вторженіемъ персовъ въ на-
ши предѣлы 3 отрядами: Баба-ханъ двинулся 
къ оз. Гокчѣ съ цѣлыо овладѣнія Ели авет-
нольск. о-гомъ, Аббасъ-Мирза—въ Карабахъ и 
Мамедъ-али-ханъ, сосредоточивъ 10 т. ч. въ 
Эривани,—въ ІІамбакскую и Шаргельскую про-
винціи. 16 іюля 3-тыс. ав-рдъ Мамедъ-Али вне-
запно напалъ на нашъ Амамлинск. постъ, но 
б. отбить и укрылся въ О. ущельѣ. Черезъ 4 дня, 
усилившись к-цей Гуссейнъ-хана эриванскаго, 
ав-рдъ Мамеда снова повторилъ нападеніе на 
Амамлы и Бекентъ, но и на этотъ разъ не-
удачно. Наслѣд. день подошли гл. силы Мамеда, 
к-рыя 22 и 23 іюля старались сбить наши по-
сты у сс. Гумры, Бекентъ, Артигь и Амамлы. 
Въ папр-піи кг, послѣднему отрядъ майора За-
горѣльскаго (5 ротъ и 3 ор.) занялъ О. ущелье, 
въ к-ромъ и произошелъ упорн. бой съ 11 до 
6 ч. д., послѣ к-раго персы вь безпорядкѣ и 
сь больш. урономъ отступили. Неудача эта и 
нзвѣсгіе о спѣшн. двилсеніи самого Тормасова 
изъ лагеря у сел. Думанисы къ Амамламъ за-
ставило нереид, отряды отступить за р. Араксъ. 
(Дубровинъ, Исторія войны и владычества рус-
ских!, на Кавказѣ, Спб., 1887; Потто, Утверлсде-
ніс рус. владычества на Кавказѣ, Тифл., 1892). 

* 0 Р У Д 1 Е АРТИЛЛЕРІЙСКОЕ, родъ огне 
стрѣл. орулеія, для обращенія съ к-рымъ тре-
буется нѣск. чел. прислуги, а для перевозки— 
нѣск. животныхъ,и теперь стрѣляющее разрывн. 
снарядами (отличіе отъ пулеметовъ), а рапьшо 
(до XVII в.) стрѣлявшее тоже только сплошн, 
снарядами (ядрами) и картечыо. Въ строев, отно-
шепіи слово О. обозначает!, отдѣльную строев, 
единицу, подразумевая подъ нимъ О. съ лафе-
томъ, гірішадлсж-тыо, прислугою (а также съ 
передкомъ и упряжкою въ полев. арт-ріи); 2 О. 
составляют взводъ. Со времени ноявлешя до 
XVI в. включит-но О. существовали рядо.мъ съ 
мстат. машинами (см. э т о); послѣднія даже дол-
го многими предпочитались, а писатели того 
времени, смѣшивая понятія, называли иногда 
и мет. машины О-ми. Въ Европу О. завезены 
маврами, завоевавшими Испанно; имъ же при-
писывается и первое ихъ употреблсніе въ Алже-
зирасѣ въ 1342 г., хотя есть указанія на ихъ 
употребленіе даже въ Х111 в. Первые образцы 
О. изготовлялись изъ свернутыхъ въ трубку и 
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продольно сваренныхъ жел. полосъ, заряжались 
съ дула и имѣли самую pa, нообразную, иногда 
причудл. форму и совершенно произвол, раз-
меры, т. к. никакихъ науч. основаній и руко-
водящ. правилъ не существовало. Дѣйствіе нер-
выхъ О. было оч. слабо—по нреимущ-ву мораль-
ное, а не разрушит-ное. При осадахъ О. поме-
щались въ пасти огромпыхъ, плетеныхъ изъ вет-

вей «чудовшцъ», 
и з в е р г а в ш и х ъ 
пламя подобно 
огненнымъ дра-
конамъ (фиг. 1). 
Стрѣльба изъ О., 
особенно больш. 
калибра, «бом-
барды (см. это) 
была далеко не 
безопасна: шот-
лапдскій король 
Яковъ II (1460) 
б. уб. разорва-
вшеюся бомбар-
дою. При стрель-
бе поэтому при-
н и м а л и с ь раз-
ный предосто-
рожности: пря-

Фиг. 1. тались въ ямахъ 
(фиг. 2) или за 

брустверомъ, осѣняли дуло кргстомъ и молились 
св. Варваре—покровит-цѣ арт-ристовъ. Иск-во 
изгот-нія О. двинулось впередъ только съ па-
деніемъ феодолизма, съ центр-заціей власти у 
королей и съ переходомъ арт-ріи въ число го-
суд. имущ-въ. Въ Россіи первыя О. появились 
при Дмитріи Донскомъ въ 1389 г. (см. О р у д і я 
д р е в н е й Р у с и). Вскоре после появленія 
первыхъ образцов1!, короткихъ, съ дула заря-
жающихся О. въ Европѣ б. замЬчено, что ба-
листич. д-Ьйствіе О. возрастаетъ сь удлиненіемт, 
ихъ канала, а т. к. при этомъ встретилось за-
трудненіе въ заряжаніи съ дула (иорохъ, при-
менявшейся еще въ виде мякоти, приставалъ 
къ стЬнкамъ и смешивался съ нагаромъ), то и 
перешли къ заряжанію съ казны, къ О. съ 
о дѣльн. каморами (см. К а м n р а). Отъ малыхъ 
жел'Ьз. О. нача-
ли переходить 
къ большимъ. 
Такія О. огром-
ныхъ раз м t.-
po въ изгото-
влялисьсъболь-
шимъ иск-вомъ 
и получили на-
з в а и і е « бом-
б а р д ъ » отъ 
словъ: bomba— 
звукъ и ardere— 
гор'Ьть. Вмѣстѣ 
съ бомбардами 
появились и мортиры (у насъ—можжиры, верхо-
выя пушки) и камнеметы (см. это). О. неболып. 
к л б. располагались иногда по н'І!СК. врядъ на од-
иомъ станке (фиг. 3), съ п'Ьлью увеличешя скоро-
отр'Ьл-сти, но ісажд. стволъ стре.чялъ отд-вльно. 
Гакія О. назывались рибодекенами (см. это) или 
ідскими машинами. Ііотомъ ихъ усовершенство-
вали, соединивъ запальныя отверстія дорожкою 
пороха для стрельбы залпомъ, а затЬмъ и снаб-
днвъ замками; получались т. наз. органы (см. это), 

a въ Россіи—батарейки; это—родонач-кп мнт-
ральезъ, картечницъ и пулеметовъ. Самое круп-
ное усоверш-ніе въ изгот-ніи О.б. вызвано отлиг-
кою ядеръ изъ чугуна, вмѣсто камня (см. Ядро), 
т. к. это дало возм-сть знач-но уменьшить кл •. 
О., не теряя въ поперечн. нагрузке снаряда, 
увеличить длину О. до 20 клб. при меныпемъ 
общемъ его в'Ьсе, увеличить прочность стЬнъ, 
величину заряда (до Vi) и начал, ск-сть. Вновь 
появившіяся О. б. впервые названы пушками 
(canon). ОнЬ имели снаряды вѣсомъ 40 фн., по-
чему и назывались курто или картаунами (см. 
э т о). Еще бол-Ье длинныя О. (до 50 клб.) меиын. 
клб. получили названіе кулевринъ, у нЬмцевъ 
шлангъ, у насъ—змѣй и пищалей (см. К у л е в-
р и и а); среднія по длине—серпантины; более 
короткія—крапо, крападо (крабы),—въ виду на-
поминанія соотвЬтств. пресмыкающихся по зе-
лен. цв'Ьту бронзы и по форме. ІІушкн мал. клб. 
(ядро не больше 3 фи.) получили названіе фо-
коно (фальконы, фальконеты, у насъ — соколы 
и соколики). Иослёднія стреляли свинц. ядрами. 
Систематизация и регламентація опредѣл. кон-
структив. данныхъ повсюду началась лишь по-
сле изобр-іітенія въ 1£40 г. шкалы Гартмана 
(см. Л р т и л л е р і й е к а я ш к а л а ) . XVII в. 
ознаменованъ появленіемъ нов. рода О.—гаубицъ 
(см. это) , коротк. бомбардъ, нервонач-но для 
прицел. стрЬльбы картечью съ близк. разстоя 
ній (напр., «огненные коты» съ длиною канала 
ок. 6 клб., к-рые подстерегали непр-ля, какъ 
мышей), азатѣмъ приспособлениыя для стрѣль-
бы и разрывн. снарядами, появившимися ок. 
этого лее вре- " 
мени. Такимъ 
путемъ образо-
вались те 3 ро-
да О. , к-рые 
существуют!, и 
теперь: пушки, 
мортиры и гау-
бицы.Въполев. 
арт-ріи особен- ФИГ. З. 

но выдвигается 
элемента подвиж-ти введеніемъ полкового О. (ем. 
это) и появленіемъ кожан, пушекъ (см. это) Гу-
става-Лдольфа. Въ это лее время, сначала во Фра н-
ціи, а потомъ и повсюду, вводятся легкія Кегор-
новы мортирки (см. это) для обстрѣл-нія осади, 
работъ. Заканчивается XVII в. появленіемъ 1-ой 
стройной системы О.го франц. арт-ріи—системы 
Вальера (см. это) . Еще большее упорядочепіе 
арт-ріи вносятъ въ XVIII в. у насъ вел. преоб-
раз-льрус. арміи Петръ 1, Фридрихъ В.—въ Герма-
ніи, Лихтенштейн* въ Австріп и Грибоваль 
(см. это) во Франціи. Благодаря этимъдѣятелямъ, 
О. начинаютъ бблѣе или менее ассимилировать-
ся по устр-ву и по клб. Повсюду знач-но об-
легчаются гіолев. О., что б. упущено Вальеромъ. 
Везд-Ь вводятся пушки: 24-фн. (6-дм.) и 12-фн. 
(4,8-дм.), кроме того, во Франціи: 8-фн. (4,1-дм.) 
и 4-фн. (3,4-дм.), а въ Германіи и Австріи: 6-фи. 
(3,7-дм.) и 3-фи. (3-дм.); гаубицы: въ Гсрманін 
и Лвстріи — 7-фн. (6-дм.) и 10-фн. (6,7-дм.); і о 
Франціи—6 и 7-дм.; мортиры: въГерманіи и Лв 
стріи—10-фн. (6,9-дм.), 25-фн. (9,2-дм.) и 50-фн. 
(11,3-дм.) и во Франціи — 8 и 12-дм. (Вальера) 
и Ю-дм. (Грибоваля). Съ этихъ же поръ стали 
выраліать относит, размеры О.: линейные—въ 
клб. (пушки длиною 15 — 20, гаубицы—4 — 6 , 
мортиры — 1 Va — 2 клб.); вЬсовые — в ъ в-Ьсахт, 
снарядовъ (вЬсъ пушки отъ 250 до 150 и заря-
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0 Р у д I я. Кали-
бры. 

Длина 
капала. 

Вѣсъ ядра. 
В ѣ с ъ 

заряда. 
В ѣ с ъ 

op. 

Пред. 
уголъ 
возвы-
шенія. 

Нач. 
ско-

рость, 

Пред. 
даль-
ность. 

Полевыя (мѣдныя). дм. клб. фн. фн. пд. фт сж. 

12-фн. багар. пуш 4,8 15 14«/, 4 4!) 6 ' 1.600 900 
4,8 13'/, 11 (граната). V'U 32'/, 5» 1.520 и 0 

6-фн. легкая пуш .'1,7(1 16 V, 7 2 211/1 3" 1.558 500 
'/,-пд. едкнорогъ Ii 0 21»/, (граната). 4 4(1'/, 18" 1.376 600 

4,8 !) 11 (граната). 2 22'/ , 20'/,« 1.310 500 
4,8 5 11 13»/а ( картон. «V, 40» 733 зОо 

Осади ыя (мѣдныя). 
граната) 

Осади ыя (мѣдныя). 
24-фн. пуш и 20 2 !)'/, 8 170 13» 1.545 1.30.) 
18-фн. пуш 5,4 20 211/, 6 124 15» 1.550 1.30 1 

1-нд. едннорогъ дл 7,7 12 '/, 45 7 139 14» 1.287 1.100 
•г)-пд. мортира 13,15 I s / , 210 7 (ill 45» 281) 970 
2-пд. мортира 0,(15 811 5 3« 45" 300 1.140 

і/,-пд. моотира 0 21'/. 5»/, 45» 32S 450 
li-фн. ІСегорнива мортира 4,08 1а/4 5Ѵ, Ч, 2 45' 328 50 

Крѣп. и берегов, (чугун.). 
7,7 15 63 ' / , 22 382 22» 1.400 2.000 
(1,8 18 43'/, 12 29!) 15» 1.400 1.500 

30-фн. пуш (1.43 18 36 " j 10 252 16,5» 1.400 1.500 
24-фн. пуш 6 1!) 201/, 8 210 18» 1.400 1.600 
18-фн. пуш 5,4 ІО 21'/ , 6 157 20" 1.400 1.501 
12-фн. пуш 4,8 22 14»,, 4 91 3» 1.400 600 
6-фн. пуш 3.76 20 7 2 40 21/ 0 1.400 100 
3-пд. бомб. нуш. обр. 1840 г 10»/, 10 126 16 385 26' ,» 1.170 1.700 

7,7 121/, 45 7 180 20' 1 170 1.300 
0 121/, 22 4 90 3» 1.17 I 500 

5-пд. мортира 13,15 I3/l 230 7 101 45» 240 970 
5-пд. мортира берег, дальн. боя . . 18,15 I'll 230 40 328 43" 280 1.890 

да у3 ; мортиры—ок. 15 и зарядъ у т ; гаубицы— 
среднее мѣсто, заряды ок. у и ) . Въ Россіи, по-
шедшей самостоят, нутемъ, внодятся длин, гау-
бицы, назв. единорогами (.см. это) . В ь XIX в. 
появляются еще новые типы гладкост. О.: ісар-
ронады (см. это) , бомбов. пушки (см. это) , 
пушки-гаубицы (см. это), полев. мортиры (см. 
Н о л е в а я м о р т и р а ) и горн, пушки (см. 
Г о р н а я а р т и л л е р і я ) . Для рус. гладко-
стѣн. арт-ріи нослѣд. періода ея сущ-нія важн. 
значеніе имѣлъ 1838 г., когда: 1) отмѣпены без-
полезіг. украшенія (фризы, пояса, орнаменты и 
пр.); 2) всѣмъ частя мъ одноименныхъ О. разн. 
родовъ арт-ріп приданы совершенно одинаков, 
размѣры и наружи, форма; 3) округлены раз-
меры об . ; 4) введены въ берег, арт-ріи 60-фн. 
пушки—1-ое берег. О., разработанное кап. Н. В. 
Маіевскимъ на основаніи закона распредѣленія 
давленій въ каналѣ, и 5-нд. мортиры дальн. боя 
для бомбард-нія, и 5) исключены 3-фн. нуш. и 
единороги (бывшіе со временъ Шувалова),30-фн. 
берег, пуш., 6-фн. морт., всѣ карронады и коротк. 
единороги. Всѣ О., существовавши до 1838 г., 
б. названы О. прелсн. конструкціи, а изготовлен-
пыя послѣ—новой. Глав, данныя нослѣд. нашихъ 
гладкост. О. помѣщены въ таблицѣ (см. выше). 
Всѣ гладкост. О. заряжались съ дула. ГІо среди-
нѣ сверху—дельфины (см. это) , а по бокамъ— 
цилиндрич. цапфы съ осью, перепенд-ною къ 
оси канала и ниже ея, чтобы при выстрѣлѣ 
казна не подпрыгивала. Каналъ—цилиндриче-
ски!, съ плоек, дномъ, сеединяющимся съ кана-
ломъ закругленіями. Въ каяен. части у дна ка-
нала, имѣлся наклон, запал, каналъ для вста-
вленія вытяжн. трубки. Въ больш-вѣ нашихъ 
О. запал, стержней не было.—Нарпзныя О. по-
всюду вводятся послѣ болѣе или менѣе удачи, 
попытокъ, начатыхъ въ 1-ой >/4 XIX ст. съ вве-
деніемъ нарѣзн. ручн. оружія (см. II а р ѣ з ы), 
и прежде всего въ полев. арт-ріи въ 1862—63 гг. 
Данныя первыхъ нарѣзн. полев. О. ио.чѣще-
ны въ таблицѣ (см. на отдѣльномъ листѣ № 1). 

Т. обр., Франція и Россія остановились на О., 
заряжаемыхъ сь дула съ нарѣзами сист. ./1а-
гитта (см. это) , a Австрія—сист. Ленка (см. 
э т о); Германія—на заряж. съ казны съ затво-
рами Варендорфа (см. э т о), а потомъ Крей-
нера (см. э т о ) , когда появился обтгораторъ 
Вродвеля (см. э т о). Англія имѣла и тѣ, и дру-
гія, послѣднія съ затворами Армстронга и Вит-
ворта (см. э т и с л о в а,). ІІоявленіс новаго 4-фн. 
клб. вызвано тѣмъ, что вѣсъ его продолговат, 
снаряда оказался равны мъ вѣсу наиболѣе тя-
жел. шаров. 12-фн. полев. снаряда. Въ нашей 
крѣп. арт-ріи первыми нарѣзными О. были новыя 
30-фн. чуг. пушки Варендорфа съ гранатою въ 
80 фн. вѣсомъ, пріобрѣтенныя въ Герман'и, а 
тшѣвшіяся заряж. съ дула 24-фн. и 12-фн. пушки 
б. снабжены развѣтвляющимися нарѣзами Арм-
стронга. Такимъ путемъ въ осад, и крѣп. арт-ріи 
получились слѣд. нарѣзн. О., заряжаем, съ дула: 

П у ш к и 
Ь. ti 
s Пушки. 

« с «5 К 
î к \о « о с 

S 
« 

Дальпя-
го бон 

2 S 

И S 
-, QJ 
— Ч 

Т « 
w и 

О 

ЕЯ 
•е-
4 
С-І 

к 
•е-
ç'i 

G X, к 
•ѳ-
M 

m •ѳ-« 

М Ѣ Д н ы я- Чу Гун. 

Калибръ въ д м . . . 
Длипа хода нарѣ-

уовъ в ь клб. . . . 
Число нарѣзовъ . . 
Дл .канала въ клб. 
В ѣ с ъ орд. въ пд. . . 
Вѣсъ гран, въ фи.. 

4,8 

3 5 
6 

15 
49 
32 

4,8 

115 

6 
13,5 
32 
32 

6 

4') 
6 

20 
170 
62 

4,8 

40 
6 

22,5 
123 
40 

G 

40 
6 

21 
250 

75 

6 

28 
6 
6 

82 
85 

4,8 

35 
6 

21 
91 
32 

6 

32,5 
6 

19,5 
210 

62 

п - и м ѣ ч а п і е . 1) Къ этимъ О. прибавлены впослѣд 
ствіи 4 и 8-фн. полев. пушки обр. 63 г. 2) IS7, берег, 
арт-ріи нарѣзн. О., заряжаемыхъ с ъ дула, не было 

Съ переходомъ къ нарѣзн. О., прежнее назва-
ніе по вѣсов. клб. сохранилось повсюду, кро-
мѣ Франціи, гдѣ, благодаря одинаков, вѣсу про-
долговат. снарядовъ въ клг. и шаровыхъ—въ 
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ВѢСЪ ОРУД. ВЪ ПД.. 
ДЛ. КАНАЛА ВЪ КЛБ 
НѢСЪГРАН. ВЪ ФН.. 
ВѢСЪ ЗАР. ВЪ ФН... 
РОДЪ СНАРЯДА . . . . 

9 J 
20 
№ 
2 V, 

Г ». 11 
ШР. 

1 0 ) 

5 
КОМ 

135 
19 
72 

7 
6 » 

2011 
19 
72 
2 2 

H 

1 0 

ИГРАЙ 

215 
19 
72 

5 
H ель. 

301) 
«V» 

20U 
20 

ІІОМБА 
н удл 

8 6 0 
15 

2 0 0 
25 

ОБЫКН. 
AN EN. 

10Э 
(1,5 
90 

7 
ВО М 
УДЛ 

2 0 0 
6 ,5 

20 
19 

БА 
ші. 

4 6 0 
18,5 

2 0 0 
25 

ПОМБА 
чугу 

5 5 0 
19 

2 0 0 
3 1 ' / , 

ОБЫКП. 
НА. 

900 
17 

3 0 0 
52 

ЗАК 
НА 

1 .800 
17 

550 
91,5 

алии 
и 

300 
9 

3 0 0 

НАГО 
СТА 

KOO 
9 

5 5 0 

ЧУГУ-
ЛЬН. 

фи. для одного и того же клб., названія въ 
фн. замѣнены клг. (4-фн. полев. пушка стала 
4-клг.). ІІервыя нарѣзн. О. въ Германіи, Ав-
стріи и Франціи сохранились до камп. 70 г.; 
въ Россіи же, послѣ удачн. опытовъ съ коль-
цомъ Вродвеля, перешли въ 1867 г. ісъ заря-
жанію съ казны (бронз. О. съ призматич-мъ, 
а стальныя и чугунный—съ цилиндро-призма-
тич. затворомъ Крупна). Въ полев. арт-ріи б. 
приняты 4-фн. и 9-фи. (4,2-дм.) бронз, пушки, 
а въ осади, и крѣп. арт-ріи—частью бронзовый, 
частью чугун. О., частью же, какъ и для бе-
рег. арт-ріи, и стальныя О., т. к. къ этому 
времени техника справилась с ь отливкою изъ 
стали и со скрѣпленіемъ стальн. О. кольцами 
(см. Гадолинъ) . Стальныя скрѣпленныя 8, 9 и 
11-дм. О. сист. 67 г. б. приняты для береговой, 
а 6-дм.—для крѣп. и осади, арт-ріи. Для на-
вѣсн. стрѣльбы вь осади, и крѣп. арт-ріи по-
всюду долго еще оставались гладкія 5, 2 и Ѵа-пд. 
мортиры. Россія 1-я въ 1860 г. ввела 6-дм. брон-
зовую нарѣзную мортиру, заряж. сь дула; та-
кая же, но зарялг. съ казны мортира пошла и 
въ сист. обр. 67 г. (вѣсъ О.—100 пд., снаряда— 
90 фн.; при зарядѣ Ѵіз досягаемость—4 в., но 
впослѣдствін поврежденія клннов. призматич. 
затвора заставили уменьшить зарядъ до Vie, 
к-рый далъ начальи. ск-сть 720 фт. и досягае-
мость при углѣ 431/а° ДО 1-860 сж.). Кромѣ 
того, въ 67 г. б. введены въ осади, и крѣп. 
арт-ріи 8-дм. мортиры стальныя и чугунным 
(скрѣпленныя), а въ береговой—9 и 11-дм. стал, 
мортиры. ІІарѣзка—постоян. крутизны съ боль-
шою длиною хода (до 70 клб.). Камора въ О. 
до 8-дм. клб.—одиночная концентрическая; въ 
О. 8-дм. и выше—одиночная эксцентрическая 
(см. К а м о р а). Снаряды со свинц. оболочкою, 
сначала—толстою, а потомъ—1тонкою. Порохъ— 
арт-рійскій въ О. до 6 дм. и въ мортирахъ, а 
въ О. большаго калибра—черн. нризматическій. 
Нач. ск-сть снаряда—ок. 1.000 фт. въ бронзо-
ныхъ и ок. 1.300 фт,—вь стальн. скрѣплеи. пуш-
кахъ; у мортиръ—ок. 900 фт. Дл. капала у иу-
шекъ — ок. 20 клб., мортиръ — ок. 10. Гаубицы 
упраз інены. Глав, данныя О. осадной, крѣп. и 
берег, арт-ріи обр. 67 г. въ таблицѣ (см. выше). 
О., заряжаемый съ казны, имѣли значит, пре-
имѵщ-во предъ заряж-ми съ дула: устран.іетея 
излишн. потеря порох, газовъ, уменьшаются 
кыгоранія канала и получается болѣе совсрш. 
цзнтрованіе снарядовъ въ каналѣ, болѣе пра-
вил. полетъ и больш. мѣтко ть, болѣе удобное 
и быстр, заряисаніе и разрядка, баненіе, осмотръ 
канала, уходъ за нимъ и облегчается нарѣза-
ніе. Поэтому, какъ только б. выработаны за-
творы съ хорошей обтюраціей, всѣ гос-тва (позд-
нѣе другихъ Англія) перешли къ зарялсанію съ 
казны. Однако, сист. обр. 67 г. долго существо-
вать не могла, особенно въ полев. арт-ріи, въ 

виду усоверш-ній въ ручн. огнестр. орулсіи (бу-
рый порохъ, стал, стволы, переходъ къ 4-лн. 
клб. и метадл-му унитар. патрону). Первыми из 
пути прогресса арт. О. двинулись фр-зы, при-
нявшіе въ 70-хъ гг. сист. Реффи: зарядъ изъ 
прессован, пороха въ видѣ топкостѣн. полыхь 
ци і-ровъ въ жест, гильзѣ, О. бронзовыя 5-кгр. 
(2,95-дм.) и 7-кгр. (3.35-дм.). Потомт, вводятся 
сист. Лагнтоля и Банжа—стал, пушки съ порш-
ней. затворами. ЗатЬмъ въ Горманіи появился 
крупно-зернист. порохъ, а во Фр інціи—порохъ 
Костана (зерна съ одинак-мъ наименьш. раз-
мѣромт, и одинак. временемъ с.гораніяі. Черный 
призматич. порохъ (Родмана) получилъ боль 
шую плотность (1,75, а не 1,69). Имѣя новый 
порохъ и оиытъ скрѣпленія стал. О., всюду 
приступили къ разработай далыюб-хъ О., воз-
вращаясь кь больш. нач. ск-стямъ, утрачен-
нымъ при нереходѣ отъ гладкост. О. (1.600 фт.) 
къ первы.чъ нарѣзнымъ обр. 67 г. (1.000 фт.). 
Всеобщ, перевоорулсеніе полев. арт-ріи этими 
0 . произошло повсюду въ 73—77 гг. Харакіерп. 
данныя сист. О. обр. 77 г.: зарялсаніе съ каз-
ны, затворы частью цнлиндро-нризматическіе, 
частью поршневые съ обтюраторомт, Банжа (см. 
Б а н ж ъ ) ; металлъ—у наст, исключительно скрѣ-
нленная сталь, за гр-цею—для осади, и крѣп. О. 
бронза и стале-бронза; нарѣзы по больш. ча-
сти—прогресс, крутизны; камора двойная—сна-
рядная и зарядная, концентричеекія (см. К а-
м о р а); снаряды сь мѣдн. поясами, ведущнмъ 
и цеитрующішъ; порохъ—крупнозернистый въ 
полев. арт-ріи и призматическій большой плот-
ности для О. крупн. клб.; нач. ск-сть—ок. 1.500 фт. 
у пушек >,; у мортиръ—безъ измѣненія. Корот-
кія или легк. пушки по своимъ данпымъ и на-
значенію приблизились къ гаубицамт, Дапныя 
О. обр. 77 г. въ таблицѣ (см. на 171-ой стр.), 
а таклее въ таблиц!; на отдѣльн. листѣ № II! 
Глав, назиаченіе нашей 42-лн. и иностран. 9-см. 
и 12-см. пушеісъ — прицѣлмюе демонтнр-ніе, à 
также: анфиладн. и шрапн. огонь, бр чнирова-
ше и бомбард-ніе, а 6-дм„ 15-см. и 155-мм. пу-
шекъ—бомбард-ніе и дѣйствіе по прочпымъ 

ФПГ. 4 . 

вертик. цѣлямъ. Назначеніе гаубидъ 6-дм. и 
15-см. и такихъ лее мортиръ —навѣсное демон-
тир-ніе и стрѣльба шрапнелью и перекидная. 
Остал. клб. преимущ-но служап, для разруше-
иія долговрем. фортифнкац. еоорулсеній. Въ Лн-
гліи осади, и крѣп. арт-ріи вовсе не было, а у 
берег. О. заряжаніе съ казны введено только 
въ 80-хъ гг. Устр-во О. обр. 77 г. въ обіцихъ 
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чертахъ слѣд.: полевыя О. имѣли 2 вида скрѣ-
пленія: 1) сист. Круппа, какъ и у герм. пуш. 
обр. 73 г., посредством!, кожуха съ цапфами, 
нагнаинаго на с тволъ и связаннаго съ нимъ 
двумя //-образ, полукольцами, покрытыми стя-
гивающим!. кольцомъ, и 2) сист. Обухов, завода 
(фиг. 4) посредствомъ внутр. трубы: съ казны 
въ стволъ а, съ наружнымъ о и внутр-мъ в усту-
пами, вжата гидравлич. прессомъ тонкостѣн. 
труба, идущая огь дула до передняго срѣза кли-
пов. отверстія;въ заклиновой части ввинчены со-
отв-іція втулки ж, з; цапфы—на цапфен. кольцѣ 
к, упирающемся въ простое разрѣзн. кольцо л, 

покрытое передн. кольцомъ м. Горн, пушки и 
6-дм. нолев. мортиры скрѣплены исключ-но но 
сист. Круппа. Осади, пушки состоять изъ ство-
ла, скрѣпленнаго однимъ рядомъ колецъ отъ се-
редины до клипов, отверстія; 8-дм. пушки, 8-дм. 
и 9-дм. легк. мортиры скрѣплены по сист. Круп-
па кожухомъ. Берег. 11-дм. О. скрѣилены нѣ-
.сколькими слоями колецъ, при чемъ пушки— 
отъ передн. срѣза казны до дула, а мортиры— 
лгшь до середины. Бъ осад, арт рію пробовали 
еще вводить 8-дм. пушки и 9-дм. мортиры вѣс. въ 
350 пд. для полученія большей нач. скорости и 
дальности, дѣлая ихъ свинтными (см. Свинт-

Г л а в н ы я данный 0 . осадн. , крѣп. и берег, арт-ріи, з а р я ж а е м ы х ъ с ъ к а з н ы . 

О F У Д I Я 
Ка-

'ішбръ. 
В ѣ с ъ 
орд. 

Мет&я. 
оруд. 

В ѣ с ь 
спар. 

Длина 
к а н а л а . 

Начальн. Дося-
ск .рость. гаемость. 

Р О С С І Я ( о б р . 77 Г . ) . 

Осадн. и крѣп. 
42-лн. пушка 

6-дм. тяжелая пушка 
6-дм- л е г к а я „ 
8-дм. „ . 
8-дм. облсгч. „ 

Я4-лн. мортира 
8-дм. л е г к а я мортира 
8-дм. тяжелая „ 
9-дм. л е г к а я „ 

Береговым. 
0-дм. тяж. (см. осадн. и крѣц.) пушка . 

11-дм. пушка 
9-дм. „ 

11-дм. мортира 
9-дм. 

Г е р м а и і я. 
Осади, и кріъп. 

9-см- тяжелая пушка . . . 
12-см. „ . . . . 
15-см. коротк. „ . . . 
15-см. скрѣп.т. „ . . . 
21 -см. ко i отіс. „ . . . 

9-см. мортира 
15-см. „ . . . . . . . 
21-см 

Береговыя. 
24-с.м. пушка . . 
28-см. „ . . 
30,5 см. „ . . 

А в с т р і я. 
Оса н. и крѣп. 

12-см. пушка обр. Ю г . . . . 
15-см. „ п 

18-см. коротк. пушка обр. Ни 
15-см. мортира обр. во г . 
21-см. 

9-см. 
98 
80 

Береговыя О. 
см. Г е р м а и і я (изготовл. Круппа). 

Ф Р A H ц І я. 
Осади, и круъп. 

mZ: "УТ СТ Лагитоля • • • 
156-мм. „ " " • • . . 
220-мм. „ " " • • . . 
155-мм. коротк. пушка овот. Л а г и т о л я 
220-мм. мортира н " 

Береговыя. 
194-ми. пушка 
240-мм. ; ' ' • • 
274-мм i " ' ' 
320-мм. ; ; ' 
270-мм. мортира 
300-мм. , 

4,2 « 

6 
8 
8 
3,42 
8 
8 
9 

11 
9 

11 
9 

3,4« 
4,7 
5 ,9 
5,9 
8,3 
3,40 
5,9 
8 ,3 

9,4 
11 
12 

4,7 
5,9 
7 .1 
5,9 
8.2 
3 , 4 В 

7,64 
9,45 

10,79 
12,S 
10,8 
11 ,8 

"УД' 
80 

190 
120 
190 
350 

70 
200 
100 

1.750 
950 
«30 
330 

27.5 
79,3 
91.6 

181.5 
146,9 

6 ,3 
40,9 

184.6 

1.400 
2-000 
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190 
122 

38 
201 

5 

3,74 42,7 
4,7 73 
6 ,1 154,4 
8.7 375 
M 62,4 
8,7 120 

450 
1.000 
2.000 
3.000 

400 
650 

сталѳ-
бронза 

стал, сісрѣп 

стале-
бронза 

стал , 
с к р ѣ п . 

стале-
' бронза 

стал. , 
скрѣи. 

\ ч у г у н . , 
( скрѣп. 
I стал. 
J кольц. 
стал, екрѣп. 
чуг скрѣп. 

пуд 

1 
2 
2 
5 
5 
'/і 
6 
5 

15 
8 

15 
8 

0,5 
1,25 

> 2,0 

0,5 
2 
8,5 

15 
26 

I'/. 
2 34, 
2 
5 </, 
V, 

0,75 
1,1 
2 ,5 
6 
2,5 
7 

4,5 
9 

14,5 
21 
15 
15 

клб. 

32 
19 
19 
12 
14 
5 
6 

19 
19 
9 
9 

20 
21 
12,6 
20 
10,3 

7 
6 
8 

19 
19 

26,7 
24,2 
12.4 

8,1 
9,0 
6,0 

24 
25 
25 
10 
14 

8 

21,4 
22.4 
28.5 
30 
11,8 

9 ,3 

фт. 

1.450 
1.50О 
1.000 

850 
<.000 

630 
650 
850 
630 

1.500 
1 .600 
1 ООО 
1.UO0 

1.450 
1.500 

820 
1.570 

700 
700 
750 
700 

1.500 
1 600 

1.000 
1.570 

900 
650 
800 

1.450 
1 .600 
1.600 

150 
880 
850 

1.450 
1.450 
1 91 О 
1.900 

900 
950 
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ныя орудія) для облегченія подвозки къ кр-сти 
въ разобран, видѣ. Однако, затрудненія при сбор-
id;, а особенно при разборкѣ ихъ послѣ стрельбы 
заставили скоро отъ нихъ отказаться и заме-
нить легк. 8-дм. пушками и 8—9-дм. мортирами, 
хотя дальность этихъ мортиръ далеко недоста-
точна. Въ нашей берег, арт-ріи была еще 14-дм 
коротк. пушка, подаренная Круппомъ, и 13-дм. 
пушка Обухов, зав. (они рядъ—42 пд., зарядъ— 
9 гід., нач. ск-сть—1.400 фт.), изготовленная для 
опытной проверки разрушит, дѣйствія тяжел, 
снаряда, проявленнаго судовыми англ. О. при 
осадѣ Александріи. Однако, въ рус. берег, ар-
тиллеріи путь увеличенія клб. б. отвергнуть, а 
для борьбы съ бронею решено увеличивать нач. 
ск-сть. Въ Англіи же и Италіи имѣются 100-тн. 
пупіки, клб. 17,5 дм., стрѣляющія снарядомъ въ 
60 пд. Въ 80 хъ гг. въ составъ крѣп. арт-ріп 
впервые вошли 57-мм. (2>/»-дм.) скоросгрѣль 
ныя пушки ІІорденфельта. Главныя данныя: 

Береговая (скрѣпл 
кожухомъ) . 

Сухоп. канон, (не 
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. 43,5 1.830 20 0«/, I : 2,7 1 8 0 - 3 0 

1.266 14 1 : 0 4 5 - 3 0 

Въ это же время появляются 2 нов. сорта по-
роховъ: бурый призматич. (шоколадн.) въ Гер-
маніи и бездымный во Франціи. Онытъ пока-
залъ, что вполнѣ использовать высок, качества 
медленно горящаго бур. пороха въ прежнихъ О. 
нельзя, а лишь частично въ нѣк-рыхъ изъ нихъ 
(берег, обр. 67 г.), принявъ снаряды съ однимъ 
ведущ. понсомъ и цеитрующ. утолщеніемъ, вме-
сто свинц. оболочки, благодаря чему снаряды 
продвигались въ каналъ дальше и въ увеличен-
ную т. обр. заряди, камору помѣщался болыпій 
зарядъ шоколадн. пороха, отчего нач. ск-сть уве-
личилась и балистич. кач-ва берег, пушекъ "обр. 

67 г. и обр. 77 г. сравнялись, а у берег, мортиръ 
обр. 67 г. нач. ск-сть поднялась на 100 фт. Для 
полнаго же использованія бураго пороха пона-
добилось увеличить длину канала до 35 клб.; т. 
обр., явилась сист. О. обр. 87 г. Гл. данныя ихъ: 

13Ѵ'а-дм. п у ш к а . 
11-дм. пушка . . 

К ѴС eö 
а и 
Е fi с со 
5 « 
Ч в 

32 
35 

я S 
£ S 
к 2. 
2.050 
2.050 

5.200 
2.800 

о. . л п шв 
1° Û Z « 
£ « CQ ht 
41,5 
21 

= fi о Р 
S к 

1 :3,е 
1 : 3,5 

Тѣло О. состоитъ изъ трубы, скрѣпленной ря-
домъ колецъ, и кожуха, скрѣплеинаго 2 рядами 
коледъ. Затворы цилиндро-призматическіе. Ио-
явленіе бездымн. пороха прекратило расиро-
страненіе такихъ О. и потребовало нов. кок-
струкціи. Разрабатывавшійся одновременно еь 
этимъ вопросъ о примѣненіи ісъ снарядамъ бри-
зантн. взрывч. веіц-въ привелъ къ появленію 
шевматич. О. (см. Д и н а м и т н ы я и у ш к и), 
но усгіѣхъ примѣнснія къ арт. снарядамъ но-
выхъ взрывч. вещ-въ не даль развиться этому 
виду О. Бездымн. же порохъ выдвинѵлъ вопросъ 
о скорострельности, и къ разрѣшёнію его въ 
наиболѣе совершен, видѣ направлена дѣят-сть 
въ послѣд. время. Вопросъ этотъ коснулся, гл 
обр., лафетовъ и прицѣл. приспособлен! й; от-
нос-но же самихъ О. глав, измѣненіе произошло 
въ длинѣ канала (отъ 30 до 60 клб.), въ устр-вѣ 
каморъ, во внѣшн. приспособл-хъ для связи О. 
съ лафетомъ и въ затворахъ. Данныя и харак-
теристику полевыхъ соврем. О. см. ст. А р-
т и л л е р і я с о в р е м е и н а я, а также ст. 
Г а у б и ц а и Н о л е в а я а р т и л л е р і я . Тя-
желая полевая и осадн. арт-ріи находятся въ 
стадіи перевооруженія; можно указать только на 
нѣкоторые образцы, уже намеченные къ введе-
нію или частью ужо введенные на вооруженіе и 
существующіе пока на ряду съ прежними. Гл. 
данныя новѣйш. осадн. О. въ таблицѣ: 

0 Р У Л I Я . 
Ка-

либръ. 
Длина 
оруд. 

В ѣ с ъ 
оруд. 

В ѣ с ь 
снар. 

Нач. 
скор. 

В ѣ с ъ 
сист. 

ЛредЬл. 
дальность 

Рос.гя. дм. клб. пд. пд. фт. пд. вер. 

6-ДМ. „ 
(І-дм. гауб 
G-дм. гауб. скоростр 
8-дм. „ •• 
Я-дм. морт. скоростр 

11-дм. морт 

4,2 
6 
Ii 
6 
8 
9 

11 

30 

15 
12 

90 
220 

70 
70 

150 
150 
300 

1 
2,5 
2,5 
2,5 
0 

2 ^ 

2-000 
2.С00 

90:1 
1-250 
1.100 

900 
900 

l o i 
350 
200 
175 
350 
400 
7О0 

10 
12 

7 
0 
0 
7 

Аветргя. 
10,5-см. пушка скоростр 
15-см. гауб. обр. 09 г 
24-см. морт. обр. 98 г 

4,1 
5.9 
9,4 

30 
13 
9 

73 
132 

1,0 
2,5 
8,2 

1.970 
885 
850 

170 
187 
285 

11 
0,2 
5.8 

Германія. 
10,5-см пушка скоростр 

15-см. тяж. полев. гауб 
25,4-см. скоростр. гауб 

4,1 
5,9 
5,9 

10 
2,0 

31 
10 
11 
12 
24,5 

78 
2і.5 

06 

9 

1.4 
2.5 
2,5 » 

8,5 фн. 

1.920 
2. (ЮО 

905 
800 

1.450 

2('8 
402 
100 

230 

11 
10 
6 
0 

Франція. 
95-мм- пушка 3.7 

4,7 
0,1 

10,0 

2« 
28 
28 

9,0 

43 
73 

101 
350 

0,75 . 
1,25 
2,5 

14(11) 

1 370 . 
1.590 
1.540 

840 

165 
200 
390 
90О 

8 
9 
9 
5,5 

Атлія 

5-дм. гауб. обр. 90 г 
4,7 
5,0 
4,5 

30 
10 
12 

• 

72 
28 

1,7 
1,4 
1.0 

2.100 
785 

1.0 0 
145 
120 

12 
4,5 
0 



Таблица II. Къ ст. «Орудія древней Руси Къ ст. «Орудіе артиллерийское». 
(Стр. 169—176): 

1 . 1 ус. 12-фн. полей, пуш. обр. 1838 г . - 2 . Рус. і/9-пуд. полев. единорогъ обр. 1838 г . - З . Рус. 
24-фн. осади мѣдп. пуш. обр. 1838 г . - 4 . Рус. 5-пуд. осади, мортира обр. 1838 г . - 5 . Рус. 3-пуд. 
бомб. пуш. обр. 1849 г.- 6. Рус. 60-фн. берег, пуш. обр. 1838 г . - 7 . Рус. 9-дм. стал, берег, пуш. 
обр. 1867 г. — 8 . Герм. 9-см. полев. пуш. обр. 1873 г. — 9 . Рус. 8-дм. облегч. крѣп. пуш. обр. 
1877 г.—10. Рус. 9-дм. крѣп. мортира обр. 1877 г. —11. Рус. 11-дм. берег, пуш. обр. 1877 г .— 
12. Рус. 11-дм. берег, мортира обр. 1877 г . - 1 3 . Франц. 80-мм. полев. пуш. сист. Банжа 1877 г , -
14. Австр. 9-см. полев. бронз, пуш. обр. 1875 г.—15. Англ. 12-фн. полев. пуш. обр. 1883 г. 



Таблица II. Къ ст. «Орудія древней Руси Къ ст. « Ору die артиляерійское*. 
(Стр. 1 6 9 - 1 7 0 ) . 

I£imw"'nrrm утггтп -тгтпп Iii 

17. 

1 6 . 
18. 

19. 

21. 

20. 

Й Й Р -

25. 26. 

16 Франц. 75-мм. горн. пуш. сист. Донора. — 17. Франц. 120-мм. осадн. пунг. обр. 1874 г . — 
18. Франц. 155-мм. осад. пуш. обр. 1874 г.—19. Франц. 274-мм. берег, пуш. обр. 1870 г . - 2 0 . Герм. 
21-см. осад, и крѣп. мортира.—21. Рус. 11-дм. берег, пуш. обр. 1887 г.—22. Лнгл. 47-см. осадн. 
скоростр. пуш,—23. Лвстр. 10-см. полев. гаубица обр. 1899 г. — 24. Рус. 3-дм. горн, скоростр. 

пуш. обр. 1909 г.—25. Она лее на низк. оси.—26. Она же на высок, оси. 

О 
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Огнос-но япон. О. имѣются лишь слѣд. свѣдѣ-
иія: вводятся новыя скоростр. системы: 10,5-мм. 
пушка, вродѣ германск. 12-см. гіуш.; 15-см. гау-
бица и 23-см. мортира берег, типа, к-рыми 
Яионія перевооружается, заказавъ ихъ частью 
у Крупна, частью на заводѣ Шнейдера. Мор-
тиры 10 или 11-дм. клб. вводятся почти по-
всюду въ составъ ос ідн. арт-ріи. Очередь пе-
ревооружения новыми О. до крѣпост. арт-ріи 
еще но дошла (см. А р т и л л е р і я с о в р е -
м е н н а я ) . Повсюду ей попрежнему отдаются 
выбывшія изъ осадной. Въ Австріп нѣтъ О. 
больше 15-см. (6-дм.) клб.; затѣмъ идутъ новыя 
12 см. (амбразурн.) и 10-см. (башенныя) и бо-
лѣе ме.ткіе клб. 9, 8, 7 и 6-см. (башенныя, 
казематный и открыто установленный). Герма-
н ы имѣегь крѣіт. арт-рію, сходную съ австрій-
окой; отличается повой 21-см. (8-дм.) скрѣпл. 
пушкой дл. 21 клб. (начал, ск-сть—1.600 фт. 
при снарядѣ 5 ид.) и 5-см. (2-дм.) пушкой въ 
иередвижп. башенкахъ. Франц. крѣп. артилле-
рия состоитъ изъ ирежнихъ О. съ добавленіемъ 
220-мм. (8, 7-дм.) пушки длиною 25 клб. (нач. 
ск-сть 1.400 фт., В І І С Ъ системы 700 пд.). По-
всюду разрабатываются противо-азростат. О. 
(см. 9 т о). Въ берег, арт-ріи въ Россіи сначала 
предполагали ограничиться новыми 10-дм. пуш-
ками, проектированными для бездым. пороха 
(см. А р т и л л е р і я с о в р е м е н н а я ) и со-
стоящими изъ внутр. трубы, скрѣпленной муф-
тами, кожухомъ и кольцами; камора одиноч-
ная, суживающаяся назадъ конусомь(для умень-
шенія нов-сти дна канала); затворъ поршне-
вый, открываемый и закрываемый при вращенін 
рукоятки. При меныпемъ вѣсѣ снаряда, т.-е. 
оолын. удобствѣ обраіцеиія и скорострѣл-ти, 
благодаря большей нач. ск-сти, это О. было 
дѣйствит-нѣе 11-дм. пушки обр. 87 г. Опыть 
II.-Артура показалъ, однако, что 10-дм. клб. на 
берегу недостаточно ни по дѣйств-ности, ни по 
скорострѣл-ти. Отказавшись отъ принципа за-
ряжанін въ ручную, вводяіъ О. 12 и даже 
14-дм. клб., скоростр. типа сь электрич. уста-
нозками и заряжаемый автоматически. Возста-
павливается принципъ тождеств-сти съ мор-
скими О. (дл.—52 клб., нач. ск-сть—3.000 фт., 
снарядъ 27-пд., досягаемость—25 вер.). Въ Гер-
маніи самымъ сильн. берег. О. пока является 
28-см. (11-дм.) пуш. дл. 40 клб. (вѣсъ О. свыше 
2.000 пд., снарядъ—17 пд., нач. ск-сть—2.-650 фт., 
число выстрѣловъ въ 1 мин. — 1), но, повидн-
мому, переходятъ къ 12-дм. скорострѣлыіымъ, 
т'Ьм'ь болѣе, что среди прежнихт, О. такой ка-
либръ есть. Крупігь готовить 2 рода 12-дм. О.: 
тяжелый стрѣляютъ енарядомъ въ 27 пд. съ 
нач. скоростью—1.800 фт. и легкія —снарядъ 
i l ,о пд., нач. ск-сгь—3.300 (послѣднія удобнѣе 
нъ оораіцеши, не требуя механич. ириспособле-
шй: вксъ снаряда не больше, чѣмъ у 11-дм. пу-
шекъ обр. 87 г.). Испытываютсн также и 14-дм. 
О. Для судовъ типа Ersatz-Hildebrand Круп-
номъ выработаны О. 35,5-см. (14-дм) клб • 

О. длиною (въ клб.) . . . 40 
В ѣ с ъ О. (въ пд.) . . . . . 4.000 
Вѣоъ снаряда (въ пд.) . . ; /-, 
Нач. скор, (въ фт.) , . . 2.500 

45 5 ) 
4.500 5.000 

35 35 
2.60 J 3.000 

По всей вѣроят-ти, такія же О. будутъ и на 
берегу. Австрія имѣетъ уже 30,5-см. (12-дм) 
берег. О., дл. 40 клб. (вѣеъ О,—3.500 пд., вѣсъ 
снаряда—27,5 пд., дл.—3,5 и 4,4 клб., съ раз-
рывн. зарядомъ въ 2 пд.; нач. ск-сть—2.300 фт.); 
заводъ Скоды готовитъ такія же О. съ нач. 

ск-стыо въ 2.780 фт. Франція, имѣя уже на бе-
регу клб. въ 320 мм. (12,6 да.), пыталась перей-
ти къ 24-см. (5-дм.), вознаграждая мал. вѣсъ сна-
ряда значит, ск-стыо и, главное, скоростр-стыо 
(4 выстр. въ мин.), но на этомъ пути не могла 
удержаться, и какъ и всѣ остал. гос-тва, пере-
ходить пока къ 12-дм. Глав, усилія повсюду 
направлены на увеличеніе скоростр-сти. IIa О. 
это отзывается тѣмь, что для устраненія вы-
брасыванія газовъ и пламени назадъ, поел k 
быстр, огкрыванія затвора, устраиваются осо-
бые автоматич. продупатели и обрызгиватели 
канала. Разрабатываются средства для умень-
шенія выгоранія и увеличенія продолж-ности 
срока службы О. болып. клб. (теперь О. вы-
держнваютъ не больше 100 выстр.). Вспомогат. 
О. служатъ у насъ всѣ прежпія берег. О. (см. 
А р т и л л е р і я с о в р е м е н н а я), включая и 
сравнит-но новую 6-дм. скоростр. пушку Ка.нэ 
дл. 45 клб., скрѣплонную кожухомъ, съ порш-
нев. затворомъ и унитарн. патрономъ съ заря-
домъ ок. 26 фн. Однако, 57-мм. скоростр. бере-
гов. пушка уже признана слишкомъ слабою и 
за.мѣняетея 3, 4 или 4,7-дм. скоростр-ми съ нач. 
ск-стыо свыше 3 т. фт. Подобный же преобразо-
ванія идутъ и въ иностр. арт-ріяхъ. Развиваются 
полуавтоматическія и автомат, пушки: Круппъ 
дѣлаетъ ихъ клб. до 85 мм. (3,5 дм.), доводя 
ск-сть стрѣльбы до 50 выстр. въ мин. Изъ мор-
тиръ остается одна 11-дм.: 9-дм., какъ слишкомъ 
слабыя для берега, выводятся. Изъ обзора со-
врем. О. видно, что появленіе нов. типовъ и 
образцовъ увеличиваетъ ихъ разнообразіе, не-
смотря на исключеніе устарѣвшихъ; при этомъ 
и самые типы сильно разнообразятся: было 
время, что наибольшая длина капала, пушекъ 
была 20 клб.,—теперь до 60; гаубицы имѣли 
длину 6 клб.,—теперь до 20; мортиры—1,5,— 
теперь до 10. Разбираться и запоминать по-
этому конструктив, данныя разл. О. оч. труд-
но. Приближенное представленіе о характерист. 
свойсгвахъ разныхъ О. по одной извѣстной ихъ 
данной можно составить по слѣд. приближен-
нымъ эмпирич. соотношеиіямъ: 1) относит, вѣсъ 
О. (въ вѣсахъ снарядовъ) равенъ относит, длинѣ 
канала (въ клб.), умноженной н а 3—для пушекъ, 
и на 2—для мортиръ (для ирежнихъ систсмъ— 
на 4); напр., вѣсъ 10-дм. пушки длиною 45 клб. 
4 5 V 3 = 1 3 5 вѣсовъ снарядовъ (13,5 п д . Х 1 3 5 = о к . 
1.800 пд.). Это правило тѣмъ вЬрнѣе, чѣмъ больше 
клб.; 2) вѣсъ снаряда (съ ошибкою ок. 5°/о въ 
меньшую сторону) равенъ половинѣ куба клб.; 
3) длина мортиръ равна »/а Длины гаубицъ, а 
длина гаубицъ і/а Длины пушекъ тѣхъ же клб.: 
6-дм. осадн. пушки = 30 клб.; 6-дм. гаубица = 
= 1 2 — 1 4 клб.; 6-дм. мортиры=7 клб.; 4) наибол. 
нач. ск-сть у мортиръ равна относит, длннѣ 
канала, умноженной на 100: 11-дм. береговая 
мортира длиною 10 клб. имѣетъ нач. скорость 
1.000 фт.; 8-дм. и 9-дм. легкія мортиры —дл. 
7 клб., а нач. скорость—ок. 700 фт.; при даль-
нѣйшемъ увеличеиіи дл. канала, начиная отъ 
10 клб., каждые 10 клб. увеличиваютъ нач. ско-
рость на 500 фт. Напр., 11-дм. пушка обр. 77 г.: 
длина 28 клб.,—нач. скорость ок. 1.500 фт.; 
11-дм. обр. 87 г.: длина 35 клб.,—нач. скорость 
ок. 2.000 фт.; гаубицы въ 14 клб.,—нач. ско-
рость ок. 1.200 фт.; 5) наибольшія давленія въ 
каналѣ О. приблизительно равны числу фт. въ 
начал, скорости. Для наглядности все это м. 
свести въ слѣдующую таблицу главнѣйшнхъ ха-
ракторныхъ дапныхъ различныхъ типовъ О.: 
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Р о д ы о р у д і й . 
Гаубицы 

ІІѵшки ( и ЛѲГ1С- Морти-
ііушки. и л и к о ры_ 

рот. ші].). 
Относит, дл. въ клб. . . СО 20 20 10 10 (і 
Относит, вѣоъ орудія . . 150 «> 60 20 20 12 
Нач. ск-сть въ фт 3.(Ю0 1.500 1.500 1.000 1.000 700 

* 0 Р У Д І Е МОРСКОЕ, должно обладать осо-
бенной мѣткостью, чтобы при весьма невыгод-
пыхъ условіяхъ стрѣльбы на морѣ (подвижная 
платформа) все-таки поражать противника, въ 
свою очередь подвижнаго (см. А р т и д л е р і я 
м о р с к а я , историческій очеркъ). Съ появле-
ніемъ судовой брони клб. орудій мор. артилле-
ріи начинаетъ быстро увеличиваться, а число 
О. на судахъ значительно уменьшается. Са-
мые сильные броненосцы вооружаются иногда 
шестью, но преимѵществеипо четырьмя и да-
же двумя 12-дм. О.; болѣе слабыя суда —11, 
10 и 9-дм. пувнсами. Эти О. составляют!, гл. 
артиллерію корабля. Для борьбы съ неброне-
носными судами и разрушенія всего того, что 
на бр-сцахъ не защищено броней и не состав-
ляетъ т. наз. жизненныхъ частей к-бля, уста-
навливается средняя арт-рія, т.-е. 6—8-дм. О. 
Для отраженія атакъ мин. судовъ и стрѣльбы 
по шлюпкамъ и десанту, а также для воору-
женія мип-цевъ, миноносокъ и пшопокъ ста-
вятся мелкія скорострѣльн. (патронныя) О.— 
одноствольный и многоствольный, среди к-рыхъ 
наибол. распр-ніемъ въ рус. флота въ коыцѣ 
прошл. стол, пользовались 37 и 47-мм. пушки Гоч-
киса, наз. также револьверными. ІІриблиз-но та-
кіе же клб. для крупныхъ и др. орудій б. приняты 
ивовсѣхъ иностран. флотахъ. Въ 80-хъ гг. XIX 
ст. итал-цы, a затѣмъ и англ-не, фр-зы и испан-
цы дѣлаютъ попытку вооруженія судовъ 17</гДм-
пушками, вѣс. въ 110 тн.; но попытка эта успѣ-
xà не имѣла: О. оказались легко рвущимися, 
злишкомъ громоздкими и неудобными въ обра-
щена, a стрѣльба изъ нихъ—чрезвычайно мед-
ленной. Въ продолженіе 40 л.—до 1910 г.—гос-
подствующ. типомъ было О. 12-дм.; постепен-
но совершенствуясь и удлиняясь (отъ 20 клб.), 
оно достигаете въ началѣ XX ст. 52 клб. дли-
ны. Въ Россіи наиболѣе распростран-мъ клб. 
средн. арт-ріи въ это время была Ь-дм. пушка, 
обр. 67 г. (1867 г.) въ 23 клб. дл., a затѣмъ 
6-дм. пушка обр. 77 г. въ 28 и 35 клб. Съ по-
явленіемъ 6-дм. скороетрѣл. патрон, пушки Ка-
не въ 45 клб. гіредшествующіе образцы посте-
пенно вышли изъ употребленія. Пушки эти раз-
мѣщались: 12-дм. и проч. крупныя орудія въ 
поворотныхъ (преимущественно) башняхъ—по 
одной, по двѣ, а въ началѣ XX ст. и по три 
въ башнѣ. Башни бывали также барбетныя, 
неподвижным, а самыя пушки устанавливались 
на повороти, платформахъ и снижающихся стан-
кахъ. Въ Россіи нѣіс-рые изъ бр-сцевъ, а так-
же кр-ра вооружались 10-дм. О., какъ глав, 
арт-ріей, и 8-дм. О., какъ средней артиллеріей. 
Средняя арт-рія размещалась на открыт, палу-
бахъ, а также въ закрыт, палубахъ, бр-всрахъ, 
казематахъ и башняхъ (по одной и по двѣ пуш-
ки), въ бортов, выступахъ или полубашияхъ. 
Въ началѣ XX ст. мелкую противомин. арт-рію 
въ рус. флогЬ составляют 120, 100 и 75-мм. 
патрон, пушки Кане, 57-мм. полуавтоматич. пуш-
ка Гочкиса, 47 и 37-мм. одноствольи. пушки 
Гочкиса и 3-лин. автоматичесіс. пулемета сист. 
Максима. Послѣ рус.-яп. войны появился типъ 

судовъ,. т. наз. дреднаутовъ, a затѣмъ и сверхъ-
дреднаутовъ, воорулсенныхъ 10 и 12-ю 12-дм. 
пушками. Почти столь же мощною арт-ріей во-
оружаются и брон. кр-ра. 6-дм. пушка признана 
недостаточной для средн. арт-ріи; ее замѣнили 
7—8-дм. О.; по вскорѣ, вслѣдствіе измѣнивших-
ся пріемовъ стрѣльбы, отъ средней совсѣмь от-
казались, а для вооруженія мин. судовъ и от-
раженія ихъ атакъ стали примѣнять 100-мм. и 
120-мм. пушки; и, наконецъ, въ 1912 г. въ рус. 
флотіі останавливаются на 130-мм. пушкѣ въ 
50 клб. дл. Нѣк-рые иностран. флоты (Японія) 
принимаюта 6-дм. клб. для противоминныхъ пу 
шекъ. Въ 1910 г. въ рус. флотѣ появляются 
48-мм. гаубицы; ими вобружаюта рѣчныя ка-
нонер. лодки, предназначенныя для р. Амура. 
Для своза на берегъ съ десаіггомъ до рус.-яп. 
войны въ Россіи употреблялась 2І/ 5-ДМ . патрон, 
пушка Барановсісаго. Затіімъ эта пушка б. при-
знана негодною и сдѣлана попытка замѣнить 
ее пушко:о 75-мм.; въ наст, время свозить въ 
десанта 3-лин. пулеметы Максима. 57 и 47-ми. 
одноствольный пушки оставлены лишь для са-
лютац. стрѣльбы, а 75-мм. пушки рѣшено изъ 
вооруженія судовъ изъять. Съ 1910 г. иностран. 
флоты начинаютъ вооружать лин. к-бли 13-дм., 
14-дм., 15-дм. (Италія и Англія) и даже 16-дм. 
(Японія) пушками. Въ Россіи тоже переходить 
къ 14-дм. клб. Чрезвыч. развитіе электротехни-
ки даетъ возм-сть легко управлять этими огромн. 
О. и быстро и мѣтко стрѣлять изъ нихъ. Ка-
ждое отдѣльн. О. или пѣсколько О., хотя бы 
разн. клб., сосредоточенныхъ въ отдѣльн. по-
мѣщеніи к-бля и расположенных'!, удобно для 
упр-нія однимъ лицомъ, составляют!, плутонгъ. 
Бсѣ орудія к-бля вмѣстѣ взатыя, составляют!, 
арт-рію к-бля. Но мѣсту расположенія на к-блѣ 
О. называются баковое (носовое), шкафутнос, 
борт-вое, шханечное, ютовое (кормовое), башен-
ное, шлюпочное, марсовое и пр. ІІо особ, на-
значений своему О. называются: погонное, если 
оно расположено въ носов, части к-бля и слу-
жить для етрѣльбы по догоняемому, уходяще-
му прот-ку; ретирадное (отступное), если оно 
расположено въ кормов, части, для стрѣльбы 
но догоняющему прот-ку; десантное—для своза 
и употребленія на берегу, какъ О. полевое 
и т. п. Боев, вооруженіе нов. судовъ рус. фло-
та въ 1913 г. составляли: 12-дм. пушкн обр. 
77 г. въ 40 клб. дл.; 12-дм. пушкн въ 50 клб.-
10-дм. пушки въ 50 клб. чертежа Викерса; 8-дм 
пушки въ 50 клб.; 6-дм. пушки Кане въ 45 клб. 
(эти послѣд. пушки ио мѣрѣ ихъ износа предпо-
лагается изъять изъ вооруженія судовъ); 120-мм. 
пушки Кане въ 45 клб.; 120-мм. пушки Викер-
са въ 50 клб. дл. (120-мм. пушки предполагает-
ся также болѣе не повторять); 4-дм. пушки въ 
60 клб. дл. (повторено не будетъ); 3-лин. пуле-
мета Максима и противо-аэроетатн. орудія.— 
Устройство 12-дм. О. обр. 1877 г., длиной я» 
40 клб. (см. табл., фиг. 1). Скрѣпленіе ствола 
состоитъ изъ 3 рядовъ цил-ровъ и колецъ. Пер-
вый рядъ, идущій до дульн. срѣза, составлен!, 
изъ 3 цил-ровъ; 2-ой—изъ 2 цнл-ровъ спереди 
и 8 колець надъ каморою; 3-Й—изъ одного 
цил-ра, позади к-раго, надъ каморою, иадѣто 
9 колецъ. На екрѣпленный стволъ надѣвается 
кожухи а, въ к-рый ввинчивается казенникъ Ь, 
и обѣ части скрѣпляются между собою коль-
цами cud, надѣтымп въ нагрѣт. видѣ. Спе-
реди кожуха а на скрѣпленный стволъ наса-
жено передн. кольцо е. Для уничтоженія зазо-
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pa между казенникомъ и стволомъ, между ними 
кладется прокладка. Кромѣ того, между поверх-
ностью заточки въ задн. цил-рѣ въ казенникъ 
закладывается мѣдное обтюрирующее кольцо, 
пазначеніе Ісотораго— препятствовать прорыву 
порохов. газовъ въ зазоръ между казенникомъ 
и стволомъ. Каналъ пушки съ двойной каме-
рой, при чемъ снарядная дѣлается коническою. 
У задняго срѣза, для помѣщенія обтюратора, 
камора разсверливается. Нарѣзы—смѣшанной 
системы: въ началѣ, на длинѣ въ Va к лб., они 
постоянной, очень малой крутизны, затѣмъ идутъ 
нарѣзы прогрессивн. крутизны и въ концѣ, на 
длинѣ ок. 4 клб., они снова постоянной крутиз-
ны. О. цапфъ не имѣеть; взамѣнъ ихъ на кожу-
хѣ дѣлаются кольцевые выступы, к-рыми пуш-
ка соединяется съ салазками установки.—12-дм. 
орудіе длиною въ 50 клб. Стволъ орудія состоитъ 
изъ внутренней трубы (фиг. 2), скрѣпленной 
тремя рядами цил-ровъ. На наружн. пов-сти 
внутр. трубы имѣется заплечикъ, въ к-рый упи-
рается передній скрѣпляющій цил-ръ 1-го ря-
да; этотъ цил-ръ, въ свою очередь, снабженъ 
снаружи заплечикомъ, въ к-рый упирается пе-
редній скрѣпляющій цил-ръ 2-го ряда, и т. д.; 
въ заплечикъ на наружн. пов-сти передняго 
скрѣпляющаго цил-ра 3-го ряда упирается ко-
жухъ 2, снабженный кольцев. выступами для 
соед-нія съ салазками установки. Сзади колсу-
ха ввинчивается казенникъ 3. Для военрепят-шя 
вывинчиванію казенника изъ кожуха и для 
скрѣиленія 1-го со 2-мъ, на казенникъ наго-
няется въ нагрѣт. видѣ кольцо 4, a затѣмъ это 
кольцо и конецъ кожуха покрываются коль-
цомъ 5, надѣваемымъ тоже въ нагрѣт. состоя-
ніи. Для уничтоженія зазора между казенни-
комъ и стволомъ и для воспрепят-нін прорыву 
газовъ въ этотъ зазоръ, между казенникомъ и 
стволомъ помѣщаются прокладка и мѣдное об-
тюрирующее кольцо. Каналъ пушки—съ двойн. 
каморою. Нарѣзы—постоян. крутизны,съ угломь 
наклона въ 6°. Длина хода нарѣзовъ—30 клб.— 
Устройство 14-дм. пушки въ 50 клб. d.i. пред-
полагается одинаковымъ съ устройствомъ 12-дм. 
О. вь 50 клб.—10-дм. орудіе въ 50 клб. дл., черт, 
завода Викерса. Внутренняя труба 1 (фиг. 3) 
скрѣплеиа двумя рядами цил-ровъ: 1-й рядъ, 
идущій до дулыі. срѣза, составленъ изъ 3 скрѣ-
пляющихъ цил-ровъ, а 2-й—изъ двухъ. IIa на-
ружи. пов-сти внутр. трубы имѣется заплечикъ, 
въ к-рый упирается средній скрѣпляющій ци-
линдръ 1-го ряда; этотъ цил-ръ, въ свою оче-
редь, снабженъ снаружи заплечикомъ, въ к-рый 
упирается передній скрѣпляющій цил-ръ 2-го 
ряда; накоиецъ, въ заплечикъ па наружн. по-
верхности передн. скрѣпляюіцаго цил-ра 2-го 
ряда упирается кожухъ 2, снабженный въ пе-
редн. части кольцев. выступами для соед-нія 
съ салазками установки, а въ задней части— 
широк, концов, заточкой для обоймы штоковъ 
двухъ комнрессоровъ. Сзади въ кожухъ ввин-
чивается казенникъ 3, представляющій собою 
цил-ръ, по оси к-раго сдѣлано отверстіе для 
затвора. Для устраненія вывннчиванія казен-
ника изъ колсуха, на задн. часть казенника 
выступающего изъ кожуха, надѣвается въ на-
грѣт. состояніи кольцо 4, к-рое своимъ внутр 
выступомъ входить при охлажденіи въ шейку 
казенника. Затѣмъ съ натяженіемъ надѣвает-
ся кольцо 5, к-рое прикрываетъ собою коль-
цо 4 казенника и часть кожуха. Между казен-
никомъ и стволомъ имінотся прокладка и мѣд-
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ное обтюрирующее кольцо. Каналъ пушкн съ 
двойн. каморою. Нарѣзы—постоян. крутизны, 
съ угл. наклона въ Ь°. Длина хода нарѣзовъ— 
30 клб.—8-дм. О. въ 50 клб. дл. Система скрѣ-
гіленія внутр. трубы 1 (фиг. 4) совершенно та-
кая лее, какъ у 12-дм. О. въ 50 клб., съ тою 
только разницею, что у 8-дм. О. число рядовъ 
скрѣпляющихъ цил-ровъ—2, а не 3. Для скрѣ-
пленія съ салазками установки кожухъ 2 снаб-
женъ въ передн. части кольцев. выступомъ. 
Соед-ніе казенника 3 съ кожухомъ 2 помощью 
колецъ 4 и 5 аналогично соединенно тѣхъ же 
частей у 10-дм. пушки въ 50 клб. Между ка 
зенникомь и стволомъ имЬются также про-
кладка и мѣдное обтюрирующее кольцо. Устр-во 
канала и нарѣзовъ совершенно одинаково съ 
устр-вомъ ихъ у 10-дм. пушки.—6-дм. и 12.-мм. 
патронныя О. сист. Кане, 45 клб. дл. (черт. 5) 
состоять изъ 3 частей: ствола А, кожуха В и 
оболочки U. Въ стволѣ имѣются внутри, начи-
ная съ казны: 1) помѣщеніе для рамы затво-
ра; 2) виитов. рѣзьба, соотв-іцая рѣзьбѣ затво-
ра; 3) камора, состоящая изъ: а—конической 
частн, назначенной для помѣщенія к-са гиль-
зы, Ъ—соединит, конуса, е—цилиндрич. части, 
назначенной для номѣщенія шейки гильзы, и 
конуса, соединяющаго цилиндрич. часть камо-
ры съ нарѣзами (въ этотъ конусъ упирается 
поясокъ снаряда); 4) нарѣзная часть канала: 
нарѣзы постоян. ширины, крутизна нарѣзовъ 
прогрессивная. Снаружи ствола, въ казен. ча-
сти, заточка для номѣщенія кольцев. выступа, 
имѣющагося внутри кожуха, у его задн. срѣ-
за; снаружи дулыі. части ствола—кольцев. утол-
іценіе. Кожухъ представляетъ собою длин, обо-
лочку, к-рая скрѣнляетъ задн. часть ствола; 
кожухъ внутри имѣеть кольцев. выетупъ, по-
мѣщающійся въ расточкѣ на задн. срѣзѣ ство-
ла. Снарулси кожуха имѣются: передн. заточка 
для соед-нія колсуха съ оболочкою С и заточ-
ка и выетупъ для соед-нія орудія съ ісомпрес-
соромъ.—130-мм. пушки въ 50 клб. дл., черт. 
Викерса (фиг. 6), состоять изъ: внутренней тру-
бы 1, трехъ скрѣпляющахъ цил-ровъ, кожуха 2, 
казенника 3, кольца 4 и задн. кольца 5. На 
наружн. пов-сти внутр. трубы имѣется запле-
чикъ, въ к-рый упирается средн. скрѣпляющій 
цил-ръ; этотъ цил-ръ, въ свою очередь, толсе 
снабженъ снаружи заплечикомъ, въ к-рый упи-
рается кожухъ. На кожухѣ сдѣланы 2 продольн. 
выступа, препятствуюіціе вращенію пушки при 
вращеніи снаряда въ нарѣзн. части канала и 
служащіе для сосд-иія пушки съ салазками 
установки. Соед-ніе казенника 3 съ кожухомъ 
2 помощью колецъ 4 и 5, въ общемъ, ана-
логично соединенно тѣхъ лев частей у 10-дм. 
пушки въ 50 іслб. У прикрывающаго кольца 5 
имѣется внизу прнливъ 7 съ отверстіемъ для 
штока компрессора— 4-дм. полуавтоматическое 
О. въ 60 клб. дл. состоитъ (фиг. 7) изъ ствола А, 
скрѣпленнаго но всей длинѣ тремя скрѣпляю-
щими цил-рами В, С и !) . Поверхъ иервыхъ 
двухъ цил-ровъ одѣтъ кожухъ Е , на задн. ко-
нецъ к-раго навинчивается казенникъ. Коль-
цов. заплечикъ и на стволѣ, упирающійся въ 
стыков, уступъ скрѣпляющихъ цил-ровъ, удер-
лсиваетъ стволъ отъ сдвига впередъ вслѣдствіе 
тренія ведущаго пояска снаряда въ нарѣзахъ. 
Такой лее кольцев. заплечикъ b на внутр. пов-сти 
кожуха удерлепваетъ послЬдній отъ сдвига па-
за ѵь вслѣдствіе давленія газовъ на казенникъ 
при выстрѣлѣ. Каналъ орудія состоитъ изъ ка-
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моры и парѣзн. части. Камора К—цилиндриче-
ская, соединяется съ началомъ нарѣзовъ конич. 
скатомъ M и цилиндрич. шейкой N,въ послѣдней 
лежитъ при заряжен, пушкѣ дульце патроиа и 
часть ведущ. пояска. Задн. конецъ каморы рас-
точенъ заплечикомъ соотв-но поддону гильзы. 

ОРУДІЙНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ. См. 
Принадлежность. 

ОРУДІЙНЫЕ ЗАВОДЫ, вь Ро сіи съ са-
маго начала произв-ва у насъ орудій дѣли.шсь 
на казенные и частные. Литье мѣдн. орудій со-
ставляло гл. обр. цѣль дѣят-сти правит, учр-ній, 
изгот-ніе же чугун, иушекъ и снарядовъ—про-
мышл-сти частной. Въ концѣ XVII ст. въ Рос-
сш имѣлось 3 казен. спушечн. двора», одинъ въ 
Спб. и 2 въ Москвѣ, подчиненныхъ «пушнарск. 
приказу» (см. э т о), к-рый при Иетрѣ В. б. пе-
реименовать въ «приказъ артиллеріи». Чугун, 
арт-рія, имѣвшая гл. назначеніемъ воорулсеніе 
кр-стей, всегда стояла на задн. планѣ; литье 
этихъ орудій производилось части, мастерами 
въ разл. городахъ (Тулѣ, Hi анъгородѣ, Кааани, 
на Тырпецкихъ зав. у Бѣлаго оз.). «Приказъ 
арт-ріи» ииѣлъ въ своемъ распоряжепіи ма-
стеровъ пушеч. дѣла, на обяз-сти к-рыхъ ле-
жала также n повѣрка издѣлій части, заводовъ; 
въ случаѣ надобности, эти мастера посылались 
въ разл. города для установки времен, лит. ма-
стерскихъ. ТІетръ В. осиовалъ въ 1703 г. казен. 
олонецкіе (Петрозаводсісіе и Кончеозерскіе) за-
воды внѣ вѣдѣнія «приказа арт-рііі», т. к. они 
предназначались исключ-но для изгот-нія ору-
дій и снарядовъ для мор. вѣд-ва. Изъ части. О. 
зав-въ первыми б. основаны заводы близъ Ту-
лы, построенные иноземцсмъ Андреемъ Виніу-
сомъ въ 1638 г., к-рому б. дана жалован, гра-
мота на устр-во зав-въ для выплавки изъ мѣсти. 
рудъ чугуна и желѣза и для литья пушскъ и 
ядеръ. Въ 1690 г. заводы эти перешли въ вот-
чину бояр. Нарышкина. Въ 1656 г. б. основа-
ны иноземцами Марселпсомъ и Лкемою заводы 
на р. Угодкѣ, въ Малоярослав. у., а въ 1680 г.— 
на р. Истьѣ, въ Боровск, у.; къ началу XVIII ст. 
оба эти завода перешли во владѣніе бр. Мел-
леровъ. Наконецъ, 3-й владѣлецъ части, заво-
довъ (О. и оружейныхъ) былъ «тулянинъ, ору-
жейиаго и жслѣзп. прииасовъ мастеръ» Ники-
та Демидовъ, иолучившій въ 1701 г. указъ на 
постройку завода близъ Тулы; впослѣдствіи нмъ 
б. выстроены заводы ьъ Алексинск. у., на р. Дуг-
нѣ и Верхотурскій зав. на Уралѣ, на р. ІІевьѣ. 
Въ наст, время не существуем ни одного изъ 
перечисл-хъ выше заводовъ. «Пушечный дворъ» 
въ Спб. б. перестроенъ при ІІетрѣ В. въ «ли-
тейн. домъ» въ томъ же районѣ, гдѣ стоить те-
перь Спб. О. заводь—единств, казен. О. заводъ, 
припадлежащій арт. вѣд-ву. Въ Спб. имѣются 
еще 2 завода, изготовляющіе орудія: Обуховскій 
сталслнт. (см. э т о ) и ІІутиловскій (часта, ак-
ціон.). IIa Уралѣ имѣется иушечн. заводъ (Иерм-
скій), находящійся въ вѣдѣніи горн, деп-та. Спб. 
О. заводъ готовить исключ-но орудія мал. кло. 
(3-дм. полевыя и горныя); Обухов, зав. выдѣлы-
ваеть самыя разнообразн. орудія, отъ полев. пу-
шскъ и гаубицъ до 14-дм. берегов, и морск. пу-
шекъ; Путилов, зав. оборудованъ для произв ва 
орудій малыхъ и средн. клб. (3-дм. полев. пупшн, 
42-лн. ос. пушки, 6-дм. полев. и крѣп. гаубицы 
n пушки), и, наконецъ, ГІермскій заводъ (см. 
э т о ) находится въ періодѣ переустр-ва, при 

чемъ въ немъ предполагается готовить орудія 
n круин. клб., точно также, какъ и ІІутил. зав. 
предпололсено расширить. Изъ числа наиболѣе 
крупныXÏ, и извѣстн. О. зав-въ иностр. гос-твъ 
м. б. перечислены слѣд.: въ Англіи—О. заводъ 
при арсеі алѣ въ Вуличѣ, Армстронга въ Эль-
свикѣ и Витворта въ Манчестер!,; въ Аветріи— 
арт. мастерскія при Вѣнск. арсеналѣ и заводь 
Скода въ ІІильзенѣ; въ Гермами—казен. заводъ 
въ НІиандау, Круппа вь Эссенѣ и Магдебургѣ 
и Эргарда въ Дюссельдорфѣ и Эйзенахѣ; во 
Франціи—казеные заводы въ Бурлсѣ и Не-
верѣ и частные ІІІнейдера въ Крезо, въ С.-
Шамонѣ, въ Мошюсонѣ, въ Гаврѣ, въ С.-Этье-
нѣ; въ Италги— казен. заводы въ Гснуѣ и Ту-
рин!; въ Испаніи—въ Севнльѣ и Трубіи. 

•ОРУДІЯ ДРЕВНЕЙ РУСИ.Огнестр-ныя арт. 
О. на Руси впервые появились въ послѣд. годъ 
княженія Дм. Донского въ 13S9 г., когда, но 
свидѣт-ву Голицынск. ЛІІТОПИСИ, «вывезли ихь 
нѣмецъ арматы на Русь и огней, стрѣльбу, и 
отъ того часу уразумѣли изъ нихъ стрѣляти». 
Ясныхъ указаній на характеръ этихъ О. въ 
лѣтописяхъ нѣтъ, но т. к. они у насъ приви-
лись сразу, выдерліавъ конкуренп,ііо съ бы-
вшими въ болыпомъ распростр-ніи тогда не-
огнестр-ми метат. машинами, то гл. массу этихъ 
«арматъ», повидимому, составляли тяжел, же-

Ф и г , 1. Ж е л ѣ з н . пшцаль н а ч а л а X V стол. 

лѣзн. бомбарды (см. это) и крупнокалиберн. 
мортиры или можоісиры, уясе бывшія тогда на 
з. въ широк, употр-ніи. 0 . неукложаго внѣшн. 
вида, уложенныя на грубо устроен, сганки-ко-
лоды (фиг. 1), назначались для стрѣльбы камен-
ными, кован, жел., чугун, и свинц. ядрами. Скоро 
пушечн. произв-во установилось н дома, т. к. 
уже въ 1408 г. Москва отъ хана Эдигея защ t-
іцалась настѣнными огнестр. О., а къ 1451 г. 
колич-во одного моек, наряда (см. э т о ) было 
таково, что каменные и землян, раскаты Кре-
мля были унизаны огнестр-ми О. при отраже-

Ф п г . 2. Устюжск . желѣзн . пищаль X V стол 

ніи нашествія татарск. царевича Мазовпіи; кро-
мѣ того, есть свидѣт-ва, чго и Галичъ (1450 г.), 
и Псковъ (,1463 г.), и Новгородъ (1471 г.) иМѣ-
ли свои О. Нѣк-рые пункты отеч-ва съ глу-
бок. древности славились своимъ желѣзн. про-
изв-вомъ, гдѣ, несомнѣнно, и выковывались мно-
гочисленные сохранившіеся образцы кован, же-
лѣз. пищалей (см. это) разн. эпохъ. Въ 1852г. въ 
Устюжнѣ-Желѣзопольской (Новгород, губ.) въ 
землѣ подъ стар, домомъ, иринадлелсавшнмь го-
родск. полиціи, найдено ок. 30 желѣзн., кован-
ныхъ, груб, работы пищалей оть 1,2 до 4 3 дм. 



Таблица II. Къ ст. «Орудія древней Руси 

Фиг. 3. Жел. пищали XVI в. 

Къ ст. «Орудія древней Руси». 
(Кь отр. 178—162) 

Фиг. 5. Мѣдн. гафуиица 1542 г. 

Фиг. 4. Желѣз. пищаль XVII в. вѣсомъ 62з/4 пуд. 

Фиг. 7. Кольцевая желѣз. пищаль XVI ст. 

Фиг.12. Пищаль „Царь Ахнллесъ" 1617г. 

Фиг. 6. Пищаль „Иирогъ" 1577 г. 

Фиг. 11. Пищаль „Скороиѣя" 1590 г. 



Таблица II. Къ ст. «Орудія древней Руси 

Фиг. 13. Пищаль „Лсиидъ" 1671 г. 

Фиг. 10. Чугун, пищаль „Нечая". 

Фиг. 18. 1-дм. жел. пищаль XVII в. 

Фиг. 14. Пищаль гстм. Мазепы 1697 г 

Фиг. 15. Мѣд. мортира гстм. Мазепы 1698 

Фиг. 17. 1,1-дм. жел. пищаль XVII в. 

Фиг. 19. ГІарѣзн. мѣдп. пищаль 1615 г. 
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клб., длиною отъ 10 до GO клб. (фиг. 2), по своей 
конструкціи относящихся къ XV ст. и, по пре-
данно, прннпмавшихъ участіе въ отраженіи въ 
lt.03 г. штурма поляковъ; на нѣк-рыхъ сохра-
нились прорѣзи для вставн. мушекъ и ири-
цѣл. пластипокъ, а также то и к і я приваренныя 
цапфы. ІІозднѣйш. же образцы желѣзн. О. сви-
дѣтельствуюіъ о высок, состояніи иск-ва на-
шихъ отеч. пушкарей-ковачей: они весьма про-
порціоналыіы въ своихъ деталяхъ, затЬйливы по 
наружн. отдѣлкѣ (выковка многогран. наружн. 
поверхности, выдѣлка дульн. утолщенія, узорча-
тыхъ или чешуйч. насѣчекъ и разныхь симво-
лич. изображеній); почти всѣ О. съ XVI ст. 
снабжались тарелью, винградомъ и цапфами, 
либо приваренными, либо распололс-мн на от-
дѣлыі толсг. кольцѣ, нагнанномъ на тѣло О.; на 
многяхъ сохранились трубч. прицелы за запа-
ломъ, а на цапфахъ—желѣз. вилки (фиг. 3) со 
стержнемъ, к-рый утверлсдался на колодѣ для на-
водки. ОЗъ этомъ иск-вѣ говорятъ и нѣк-рые 
образцы О. больш. вѣса (3,6-дм. пищаль XVII в., 
вѣсящая 623/j пд., см. фиг. 4), потребовавшія 
преодолѣнія не малыхь техн. затрудненій для 
отковки такой значит. массы металла при при-
митив. средствахъ тогдашней металлообраб. тех-
ники. Наконецъ, на блеет, состояніе желѣз. 
техники того времени особенно ярко указыва-
ють сохранившіеся образцы нарѣзныхъ, заряж. 
съ казны желѣз. пищалей XV и XVI ст. (см. 
Камора). Такому соверш-нію кованныхь 0.,не-
сомнѣнно, способствовала конкуренція пушеч-
но-лит. произв-ва, к-рое, однако, въ силу своей 
большей простоты и легкости изгоговленія мѣдн. 
и чугун. О., но сравненію съ громадн. трудно-
стями ковки желъзныхъ, неизбѣжпо д. б. одо-
лѣть произв-во этихь послѣднихъ, к-рыя къ 
концу XVII ст. почти совсѣмъ и вышли изъ 
употребленія. ІІушечно-литейн. дѣло заведено 
у насъ Аристотелемъ Фіоравснти (см. это) , 
привезспнымь въ 1473 или 1475 г. изъ Вене-
ціи спеціальн. посольствомъ Іоанна III, лсела-
вшаго избавиться отъ иноземн. зав-сти въ дѣ-
лѣ снабженія рус. арт-ріи тяжелыми О., назы-
вавшимися на Руси пушками, тюфяками и пи-
гцалями. Въ 1-ой пушечн. избѣ (см. это) , по-
строенной Фіоравентя, б. отлита въ 1483 г. за-
щищавшая Смоленскъ въ 1667 г. и неизвестно 
куда затѣмъ исчезнувшая 1-я наша мѣдн. пуш-
ка, свѣдѣнія о к-рой, однако, остались въ лѣ-
тописг,хъ: она была длиною 2'/2 арш. и вѣси-
ла 16 гід., отлита мастеромъ Яковомъ. 2-й об-
разецъ, отлитый тЬмъ лее Яковомъ въ 1485 г., 
хранится и понынѣ въ Спб. арт. музеѣ; эта 
пищаль нмѣетъ своеобразн. консгрукцію (см. 
Т. Ш, стр. 98): она безъ цапфъ, дельфиновъ и 
винграда; на дульн. срѣзѣ — небольшая мѣдн. 
мушка, а на казен. плоскомъ срѣзѣ — прорѣзь 
для прицѣла; клб.-2,6 дм., длина ок. 20 клб., 

ойтт 2 6 ф н - К ъ К0»ЧУ XV в. списокъ 
литейн. мастеровъ пополняется улсе нѣск-ми нов. 
именами, попрежпему, гл. обр , итал-скими; изъ 
нихъ Павелъ Деоосисъ въ 1483 г . отлилъ 1-ю 
огромн. Царь-ІІушку, м. б., прообразъ той, к-рая 
отлита 100 л. спустя и до сихъ поръ составля-
ет!, одну изъ достоиримѣчат-стей моек. Крем-
ля (см. ниже). Въ составъ арт. наряда, к-рымъ 

командовалъ Фіоравеігги во время похода Ива-
на III на Тверь въ 1485 г., входили пушки дли-
ною отъ 17 до 23 клб., гафуницы (гаубицы) для 
прицѣльн. стрѣльбы камен. картечью, небольш. 
желѣзн. пищали и даже органы (см. это). Въ 

XVI в. миогоч ісл. рядъ именъ пушечно-литей-
щиковъ пополняется уже и русскими, во гла-
вѣ съ извѣст. Андреемъ Чеховымъ, отлившимъ 
въ 1586 г. сохранившуюся доиынѣ 2-ю Царь-
Пушку (см. Д р о б о в и к ъ ) . Мѣдно-литейное 
пушечн. дѣло на Руси получило значит, тол-
чекъ впередъ вь свосмъ развитіи съ 1491 г., 
когда на р. ІІечорѣ б. найдена мѣдн. руда и 
тамъ началось добываніе собствен, мѣди. Тех-
ника лит. дѣла тогда уже стояла высоко, т. к. 
потеря вь несчастн. бояхъ даже всего наряда 
не почиталась столь огорчительною, какъ уроиъ 
среди самихъ все же немногочислен. пушка-

Фиг. 8. Пищаль „Свитокь" (1591 г . ) . 

рей-литейщиковъ. О соптояніи рус. арт. воору-
женія вь XVI в. въ донесеніи пос.іа иміі-ра 
Максимиліана II въ 1576 г. находится указа-
Hie, что моек, князь имѣетъ такой многочи-
сленный огнестр. нарядъ, что кто не видалъ 
его, не повѣритъ оішсанію. При Іоаннѣ Гроз-
номъ, какъ молено заключить изъ донесеній то-
го же посла Кобенцеля, арт. нарядъ образо-
валъ защиту улсе мног. городовъ, составляя въ 
оЗщемъ внушит, цифру въ 2 т. разл. О. Въ 
многочисл. ноходахъ Іоанна IV постоянно при-
нимала участіе значит, арт-рія; т., напр., подъ 
Казанью въ 1552 г. однихъ крупныхъ и средн. 
О. было ок. 150; кромѣ того, верховыя пушки 
(мортиры) и впервые появившіяся полевьія О., 
(полковыя), въ больш. числѣ окружавшія цар-
скіе шатры. Въ литовск. походѣ 1563 г. было 
до 200 арт. О. Кромѣ количеств, развитія арт. 
дѣла, и орг-заціи его, несомнѣнно, приняла при 
Іоаннѣ Ір. болѣе правил, видъ: личн. составъ 
наряда составляли постоян. пушкари, кузнецы, 

Фиг. 9. ІСольцев. пищаль XVI ст. 

плотники и т. д.; ісоманд-ніе нарядомъ ввѣря-
лось особ, нач-ку, а иногда нѣск-мъ, во главѣ 
к-рыхъ ставился пушкар. голова, a всѣмъ арт. 
дѣломъ вѣдалъ пушкар. приказъ, къ к-рому 
причислялись и всѣ пушеч. литейщики, много-
числ. имена к-рыхъ сохранились до нашего 
времени и среди к-рыхъ наиболѣе выдающи-
мися были: Игнатій, Степанъ Петровъ, Вог-
данъ, Андрей Чеховъ и Первой Кузьминъ. О 
состоянін лит. иск-ва свидѣтельствуютъ уцѣлѣ-
вшіе образцы: 1)мѣдн. гафуница (фиг. 5) 5,1-дм. 
клб., дл. 38 дм.; у дула—изобралсеніе оленя, чепіу-
щаго ногой голову; самое древнее изъ сохрани-
вшихся О. этого рода (работы мастера Игна-
тія, 1542 г.); 2) мѣдн. пищаль 3,6-дм. клб. съ 
россійск. гербомъ на казнѣ и надписью «Бог-
данъ» (1563 г.); это—участница войнъ Россіи 
съ Польшей, т. к. найдена въ Вилен. губ. вмѣ-
стѣ съ двумя польск. гаубицами 1506 и 1562 гг.; 
3) пищаль Инроіъ (см. э т о ) 8,5-дм. клб. (фиг. 5), 
вѣсомъ 453 пд. 35 фи. (А. Чеховъ, 1577 г.); 4) 
пищаль Онагръ 7-пд. клб., дл. 5 арш. 14 вер., 

12* 
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вѣсомъ 312 пд. 27 фн., съ изображеиіемъ на 
дулѣ метательной машины онагръ (работы Пер-
вого Кузьмина, 1581 г., хранится въ Москвѣ); 
5) дробовикъ Царь-Пушка (работы А. Чехо-
ва 1586 г., см. Дробовикъ) ; 6) пищаль Сви-
токъ (фиг. 8) 7,1-дм. клб., длиною ок. 14 фт., 
вѣсомъ 290 пд. 28 фн., вмѣсто винграда—левъ, 
борющійся съ единорогомъ, а дульн. часть сдѣ-
аана въ видѣ спирал, свернутаго пучка прутьевъ 
(Семенка Дубининъ, 1591 г.) и др. Къ этому 
же времени относятся 2 чрезв-но любопытныхъ 
въ техн. отношеніи О., сдѣланныхь изъ желѣз. 
колецъ, спаянныхъ свинцомь и снаружи обтяну-
тыхъ мѣдыо (фиг. 7); у одной изъ этихъ кольцев. 
пищалей (фиг. 9), хранящейся въ Спб. арт. музеѣ, 
кое-гдѣ мѣдь умышленно сорвана и внутр. строе-
ніе тѣла О. видно ясно; обѣ имѣютъ калибръ 
ок. 5 дм., длина одного—95 дм., другого—93 дм., 
a вѣса: 33 Ѵз и 32 ид. Что касаегся лит. тех-
ники того времени, то О. отливались изъ спла-
ва мѣди, олова и цинка (бронза) съ готов, ка-
наломъ при помощи желѣз. сердечника; опре-
дѣл. правнлъ для относит, размѣровъ не было,— 
причина чрезвычайн. разнообразія образцовъ 
и клб.; на тарели и дульн. части вычеканива-
лись или отливались разл. символич. изобра-
женія, иногда чрезв-но затѣйливыя, по к-рымъ 
О. получали прозвища: медвѣдь, дѣвка, волкъ, 
соловей, аспидъ, инрогь, скоропѣя (ящерица), 
царь Ахилесъ, лисица, василискъ, змѣй и т. д. 
По роду О. встрѣчаются названія: пищаль, бы-
вшее общимъ почти для всѣхъ 0 . прицѣльн. 
стрѣльбы, при чемъ различались стѣнодитныя 
(осадныя), клб. до 2»/а пд. и длиною до 2 сж.; 
затинныя или змгьйки (отъ нѣм. Schlange)— 
средн. клб. для крѣп. обороны и полковыя или 
соколики, волконейки (фальконетьт)—короткія, 
вѣсомъ 6—10 ид.; пушка (огненная или верхо-
вая), примѣнявшаяся, на ряду съ можжирою, 
къ О. для навѣсн. стрѣльбы; гафуница—болѣе 
удлиненная мортира, наконецъ, дрсбовикъ или 
тюфякъ — гаубицы больш. клб. для стрѣльбы 
дробомъ (каменной или желѣз. картечью) при-
цѣльно. Къ прежн. ядрамъ прибавились еще 
огненный (брандскугели), кувшины съ поро-
хомъ (гранаты) и дробь (картечь). Зарядъ въ 
больш. О. равенъ вѣеу снаряда, а въ малыхъ 
меньше, но точно установл-го соотношенія не 
было. Сообщеніе огня заряду — черезъ запалъ 
въ казнѣ помощью пальника или жагры (см. 
э т о). Кромѣ того, существовали еще органы 
(см. э т о ) и батарейки—прототипы соврем-хъ 
скоростр. 0 . , картечницъ и пулеметовъ, назна-
чавшісся для непрерывной учащен, стрѣльбы. 
Эти тины м. почитаться главнѣйшими, но въ 
наніихъ старин, докѵментахъ, напр., въ ману-
скриптѣ XVII ст. «Описная книга пушекъ и 
пищалей» (хранится въ Имп. публ. библіоте-
кѣ), составленномъ по донесеніямъ воеводъ о 
вооруженіи 96 разл. городовъ и пунктовъ (ісро-
мѣ, однако, самой Москвы и мног. мон-рей), 
упоминается еще множ-воразл. терминовъ, пред-
ставляющихъ, несомнѣнно, уклоненіе отъ этихъ 
видовъ, какъ въ отношеніи измѣненія длины 
О. независимо отъ клб., такъ и формы сѣче-
нія канала (см. К а м н е м е т ъ и К а н а л ъ ) . 
Главнѣйшимъ, основн. матеріаломъ была мѣдь 
(бронза), но сь сер. XVI в. пользуются и чу-
гун. О., хотя чугун, литье въ примѣненіи къ 
ядрамъ стало извѣстно наРуси съ XV ст.;однако, 
и кованныя желѣз. ядра, несмотря на кропотли-
вость работы, не выходили изъ употребленія до 

серед. XVII ст. О болѣе поздн. введеніи чугуна 
въ практику пушечно-лит. дѣла свидѣтельству-
етъ и то, что чугунныя рус. пищали не нора-
жаютъ неуклюжестью и непропорц-ностью сво-
ихъ формъ (фиг. 10), что нерѣдко замѣчается сре-
ди наибол. старыхъ мѣдныхъ.До нашего времени 
дошли свѣдѣнія и объ огромныхъ чугун. О.: въ 
1554 г. въ Москвѣ б. отлита чугун, пушка 
26-дм. клб., вѣсомъ въ 1.200 пд., а въ слѣд. го-
ду—24-дм., вѣсомъ 1.020 пд. Приведенные вы-
ше образцы работы А. Чехова и С. Дубинина, 
а также упоминаемые ниже, свидѣтельствуютъ, 
что и при царяхъ Ѳеодорѣ и Борисѣ (Годуно-
вѣ) арт. дѣло не упадало. Изъ уцѣлѣвшихъ до 
наст, времени работ ъ Чехова, кромѣ раньше 
приведенныхъ, заслуживаютъ вниманія: 1) мѣд-
ная мортира 1587 г.—18,5-дм. клб., дл. 46,5 дм., 
вѣсомъ 77'/j пд., вѣсъ ядра 6Va пд.; 2) пищаль 
Левъ 1590 г.—клб.—7,2 дм., дл.—17 фт. 8 дм.г 

вѣсъ—344 пд., на всей пов-сти литыя укрнше-
нія травами, на дулѣ—левъ; это О. принимало 
участіе въ осадѣ Нарвы въ 1700 г. и вмѣстѣ 
со всей арт-ріей Петра В. и нервымъ рус. ген.-
фельдцейхм-ромъ царевичемъ Имеретинскимъ 
попало въ илѣнъ къ шведамъ, о чемъ свидѣ-
тельствуетъ швед, надпись, вычеканенная но ъ 
дельфинами; 3) мѣдн. пищаль 1530 г. Скороиѣя 
(фиг. 11)—7,1-дм. клб., дл,—16 фт. 10 дм. и вѣс. 
224 пд., съ литымъ изображ-мъ ящерицы на 
дулѣ и надписью подъ ней «Скоропѣя», а изъ 
произведеній С. Дубинина: пищаль Медвѣдь 
1590 г. — 7,1-дм. клб., дл. — 19 фт. 6 дм. и вѣс. 
290 пд., также богато украшенная травами и 
литымъ медвѣдемъ на тарели; судьба этого О., 
одинакова съ судьбою Льва. Отъ Лжедмнтрія 
(1605—06), несомнѣнпо оказывавшаго больнюе 
вниманіе арт-ріи и пушечн. литыо, остался 
только одинъ экземпляръ О., отлитаго въ 1606 г. 
все тѣмъ же А. Чеховымъ: мѣдн. мортира 21-дм. 
клб., дл. 51,6 дм. и вѣс. ок. 117 пд. (см. т. III, 
стр. 99). Когда Пстромъ, послѣ Нарвсіс. погро-
ма, переливались даже многіе колокола вмѣ-
стѣ со старинными О., этотъ образецъ б. по-
щаженъ, о чемъ свидѣтельствуетъ чекан, над-
пись на О.: «Велик, гос-рь по имен, своему 
указу сего мортира переливать не указалъ» 
(1703 г.). Достопамятная 16-мѣс. осада Троице-
Сергіева мон-ря 1608—09 гг. поляками отра-
жалась доблести, монахами при содѣйствіи же-
лѣз. пищалей отличн. работы, образцы к-рыхъ 
сохранились. Въ 1609 г. мѣдныя О. уже отли-
вались не только въ Москвѣ, но и въ Вологдѣ 
Иваномъ Москвитииомъ. Царь Михаилъ Рома-
новъ (1613—45), несмотря на велик, заботы но 
внутр. устроенію гос-тва послѣ продолжит, раз-
рухи, не оставлялъ безъ вниманія и арт. дѣла, 
что выразилось въ рядѣ приказовъ воеводамъ 
объ устроеніи обороны городовъ, о разпредѣ-
леніи имѣющагоея арт. наряда по город, стѣ-
намъ и строг, росписи пушкарей и др. ратн. 
людей на случай осады. Возобновилась и по-
лузабытая техника: на ряду со стар, литейіци-
комъ А. Чеховымъ появляется рядъ новыхь 
именъ. Изъ произведсній того времени сохра-
нилась мѣдн. пищаль работы А. Чехова Царь-
Ахиллесъ (1617 г.) 6-дм. клб., дл. 20 фт. и вѣс. 
220 пд., украшенная лит. травами и изображе-
ніемъ царя Ахиллеса на дульн. части (фиг. 12). 
Судьба этого памятника одинакова съ Инрогомъ. 
Къ этому же времени относится и упомянутая 
выше желѣз. пищаль въ 62% пд. вѣсомъ, 3,6-дм. 
клб. съ вывинчивающимся винградомъ для за-
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ряжанія; длина ок. 200 дм. Во мног. мѣстахъ на 
пов-сти сохранились остатки позолоты и сере-
бра, к-рыми б. покрыты чекан, украшенія и 
прорѣзныя лселѣз. накладки съ двуглав, орла-
ми. Этотъ замѣчат. образчикъ ковальн. иск-ва 
хранится въ Спб. арт. музеѣ на современномъ 
ему дерев, колесн. лафетѣ, уложенный своими 
цапфами на вилообразной обоймѣ со стерж-
нем1!, внизу. Т. к. при царѣ Миханлѣ горноза-
вод. дѣло сильно двинулось впередъ, зароди-
лись желѣзиодѣлат. заводы въ Перми, въ То-
больск. губ., въ Тулѣ, найдена б. мѣдн. руда 
на Камѣ,'то недостатка въ арт. О. не должно 
было ощущаться. Въ царст-ніе же Алексѣя Ми-
хаиловича (1645—76) обнаруживается мало вни-
манія къ арт-ріи, и состояпіе ея во всѣхъ го-
родахъ сильно падаегь: новые города, даже по-
граничные (Инсаръ въ 1648 г .) , снабжаются 
арт. нарядомъ скупо, а также изъ донесеній 
многихъ воеводъ явствуетъ запущеніе арт. дѣ-
ла. То же продолжается и при кратковрем. пра-
влении сына его Ѳеодора (1676—82), хотя горн, 
дѣло расширялось и рус. литейщики не пере-
водились. Изъ сохранившихся О. этого періо-
да можно упомянуть: 1) мѣдн. 2,6-дм. пищаль 
Аспидъ (1671 г.), дл. 102 дм. и вѣс. 20 пд. 13 фн., 
•съ изображ-мъ на дулѣ крылат, дракона (фиг. 13) 

кжн. Россіи представляютъ: 1) мѣди. пищаль 
2,7-дм. клб., дл. ок. 107 дм. и вѣс. 23'/, пд., от-
литая въ 1697 г. (при гетманѣ Мазепѣ) въ г. Глу-
ховѣ для г. Конотопа; дулыі. часто отдѣлана 
литой чешуей и насѣчкою; О. снабжено при-
цѣломъ (толстой мѣдн. плитой съ вырѣзомъ) и 
мушкою; у дульп. утоліценія но сторонамъ при-
крѣплены 2 желѣз. кольца (фиг. 13); 2) мѣдн. 
13-дм. мортира, отлитая вт. 1618 г. тѣмъ же ма-
стеромъ Карпомъ Іосифовичемъ Людвисаромъ, 
иждивеніемъ гетм. Мазепы; дл.— ок. 40 дм., 
вѣоъ—50 пд. (фиг. 15). Но послѣ этихъ подража-
ній тяжел, образцамъ стар, литейщнковъ къ нач. 
XVIII ст., въ умѣ велик, преобраз-ля созрѣли но-
выя идеи псреуетр-ва матер, части арт-ріи: 
всісорѣ «нушечнымъ, колокольнымъ и всякимъ 
лит. дѣламь» предстояло обособиться и начать 
новое развитіе порознь, объединяясь лишь об-
щею волею вѣнценосн. реформатора. Въ заклю-
ченіе нельзя не отмѣтить сохранившіеся еще отъ 
XVI в. образцы О. съ клипов, затворами, какъ въ 
видѣ простыхъ вклад, клиньевъ (см. Затворъ) , 
такъ и дѣйствующихъ посредствомъ рукоятки 
и зубч. передачи. Въ Спб. арт. музеѣ хранятся: 
1) жел. пищаль XVI в. клб. въ 1,8 дм., дл. въ 
110 клб. и вѣс. ок. 10 пд. (фиг. 16); она выкована 
въ видѣ нѣск. аспидовъ, дерясащихся одннъ за 

Фиг. 10. Желѣз. пищаль X V I в. длин. 110 клб. 

и надписью «Аспидъ» (раб. Харитона Иванова); 
2) мѣдн. пищаль 2,6-дм. клб., дл.—101,5 дм., вѣс.— 
24 пд., работы Осипа Иванова (1679); 3) пищаль 
Соловей одинаков, данныхъ съ предыдущею, съ 
изображ-мъ на дулѣ лит. герба, сидящей на де-
ревѣ птицы и съ надписью «Соловей» (работа 
Квсевія Данилова, 1681 г.); 4) мѣдн. мортиру 
11-дм. клб., вѣс. 28 пд., работы Харитона Ива-
нова (1681 г.) и др. Со встунленіемъ лее на 
престолъ великаго преобразователя рус. арміи, 
и для арт-ріи настала новая эра велик, ре-
формъ и устроенія ея на нов. началахъ какъ 
въ строевомъ, такъ и въ техн. отиошеніи (см. 
О р у д і е а р т и л.). Въ виду явн. распололсе-
нія къ арт. дѣлу юнаго Петра, еще во время 
совмѣстнаго его правленія съ братомъ Іоан-
номь V пушечно-литейн. дѣло въ Москвѣ силь-
но оживилось; изъ оставшихся до наст, вре-
мени. образцовъ этой эпохи особенно интерес-
ливоА м ѣ д и а п полков. 2,2-дм. пищаль Волкъ 
11684), дл. ок. 90 дм. и вѣс. 13J/2 пд., украшен-
ная лит. травами и головою волка на дулѣ (раб. 
Як Дубинина); 2) пушка Троилъ 45-фн. клб., 
дл. 2 сж 15 верш., вѣс. 402 пд., съ изображ-мъ 
на казнѣ троянскаго царя (раб. Як. Дубинина, 
1685 г.); 3) Новый ІІерсъ,-пушка 43-фн. клб., 
дл. 2 сж. 1 арш., в ѣ с ъ - 3 5 3 пд, съ изображ-мъ 
турка и съ вычеканеннымъ названіемъ (1686 г , 
Мартынъ Осиповъ); 4) 6-фн. пушка Гамаюнъ, 
дл. 2 сж. 2і/2 верш, и вѣс. 102 пд. (1690 г., М. Оси-
повъ); 5) 45-фн. пушка Орелъ, дл. 1 сж. 2 арш, 
вѣс. 220 ІІД. и съ изображ-мъ на дульн. части 
двугл. орла (1693 г , М. Осиповъ) и др. Любо-
пытные рѣдк. памятники пушечно-лит. дѣла 

хвостъ другого раскрытою пастью, и снаблсе-
но приваренными въ нѣСк. мѣстахъ снизу под-
норками для укрѣпленія на станкѣ (принадле-
жала Волоколам. монастырю); казен. часть О. 
выкована на 4-гранникѣ и снаблсена попереч-
нымъ клипов, горизонт, отверстіемъ, форма к-ра-
го заставляет!, предполагать объ особен, устрой-
ств самого клипов, механизма, к-рый не со-
хранился; этотъ образецъ въ утриров. видѣ 
свидѣтельствуетъ о сознанін факта увеличенія 
дальности стрѣльбы съ удлнненіемъ канала, но 
И вмѣстѣ съ тѣмъ о недостаточпомъ еще практи-
ческом!, изученіи этого вопроса и неустановл-ети 
значенія не абсолютной, а относится, длины ка-
нала, что и заставляетъ отнести его къ XVI ст.; 
2) 1,1-дм. жел. пищаль ХѴИ в. (царсг-нія Але-
ксѣя Михайловича), дл. ок. 40 клб. и вѣс. 1 пд. 
8 фн, съ клинов. затворомъ въ горизонт-мъ по-
перечн. отверстіи, дѣйствующимъ отъ рукоятки 
съ зубч. передачею (фиг. 17); 3) двѣ 1-дм. желѣз. 
пищали того же времени, дл. ок. 67 клб. и вѣс. 
ок. 1 пд. 15 фн, съ клипов, затворомъ въ верти-
к-номъ поперечн. отверстіи, дѣйствующимъ отъ 
рукоятки и зубч. механизма; запалъ—въ еамомъ 
клинѣ сверху съ откидной крышкой (фиг. 18). 
Эти образцы свидѣтельствуютъ о давнишн. за-
рожденіи у насъ идеи заряжанія съ казны, 
какъ средствѣ ускорен, стрѣльбы, т. к. въ опи-
саніяхъ таісіе образцы назывались скоростр. 
пищалями. ІІаконецъ, сохранившіеся отъ вре-
мени царей Михаила Оеодоровича и Алексѣя 
Михаиловича пищали, заряжающіяся съ каз-
ны и снабжснныя нарѣзами, разрѣшаютъ въ 
нашу пользу споръ между нѣмііами и англ-ми 
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о первенствѣ въ примѣненіи нарѣзн. О.: если 
первый нарѣзныя ружья появились дѣйств-но 
вь Германш, то идея нарѣзіси каналовъ арт. 
О. д. б. приписана не англ. ученому Робинсу, 
жившему въ XVIJI ст., а намъ, т. к. сохрани-
вшіеся образцы относятся къ началу и сере-
динѣ XVII ст., точно также какъ и значеніе 
нарѣзовъ, хотя бы только въ отиошеніи ру-
жейной продолговат, пули, впервые выяснено 
проф. Спб. ак-міи наукъ Лейтманомъ въ 1728 г. 
Указаній на примѣненіе при сохранившихся 
образцахъ нарѣзн. О. гіродолгов. снарядовъ, къ 
сожалѣнію, нигдѣ не найдено. Эти любопытные 
образцы, хранящіеся ьъ Спб. арт. истор. му-
зе!;, суть: одна мѣдн. пищаль времспъ Михаи-
ла Ѳеодоровича и 4 желѣз. нищали временъ Але-
ксея Михаиловича: 1) мѣдная 3-дм. иарѣзн. пи-
щаль (фиг. 19) съ выемн. клиномъ, к-рый не 
сохранился, имѣетъ 10 крупп. полукругл, нарѣ-
зовъ, идущихъ справа налѣво и дѣлающихъ 
оборота; длина нарѣзн. части канала—ок. 18 
клб.; длина каморы невелика, т. ч., видимо, камо-
ра для заряда была въ клинѣ; на орудіи, кромѣ 
многихъ орнаментовь, имѣется литая надпись 
полатыни, посвящающая О. «велик, гос-рю царю 
и предвод-лю Михаилу Ѳеодоровичу всѣхъ рус-
скихь», при чемъ послѣд. слово вмѣсто «Russo-
rum», написано ошибочно «Ursorum», т. ч. по-
лучилось «предвод-лю всѣхъ медвѣдей»; пред-
полагать, что это—шуточн. посвященіе подар-
ка отъ какого-нибудь гос-ря Зап. Европы не-
льзя, т. к. на западѣ еще ие б. извѣстны въ то 
время нарѣзн. О. Изъ лселѣз. пищалей—двѣ 2-дм. 
калибра съ 16 мелк. нарѣзами, идущими спра-
ва налѣво и дѣлающими 1'/4 оборота, длина 
нарѣзи. ча'ти—ок. 50 клб., вѣсъ одной—6і/г пд., 
другой—63/і пд.; цапфы лежатъ въ обоймѣ со 
стержнѳмъ, утвержденнымъ на колесн. лафетѣ, 
и двѣ 1,7-дм. клб. — одна сь 16, другая съ 
20 мелкими полукругл, нарѣзами на </2-оборо-
та справа налѣво; длина нарѣзн. части кана-
ла у одной—ок. 35,5, а у другой—36 клб., вѣсъ 
первой—3 пд., второй—4 пд.; обѣ цапфами уло-
жены на неболын. треноги. Всѣ эти 4 пищали 
заряжаются съ казны помощью вывинчиваю-
щагося винграда, снабжены запалами сверху 
съ откидн. крышками, украшены серебромъ, 
позолотою и иакладн. гербами, имѣютъ прицѣ-
лы и мушки. Какъ въ вопросѣ заряжанія съ 
казны, такъ и въ иримѣненіи нарѣ ювъ къ О. 
идея несомнѣнно опередила состояніе техни-
ки и поэтому не получила надлежащ, развигія, 
но ее необходимо отмѣтить, какъ многознаме-
нат. момеитъ въ исторіи развитія рус. арт-ріи. 
О. особ, конструкціи, оставшіяся намъ въ на-
слѣдіе оть XVII и XVIII вв. и либо вовсе не 
получившія распространен я (напр., близня-
та, паровое О. и др.), либо существовавшія 
весьма недолго (секретный ІІІуваловскія гау-
бицы), описаны въ ст. К а н а л ъ о г н е с т р. 
о р у ж і я и К а р е л и н ъ. (М. Д. Хмыровъ, 
Арт-рія и арт-ристы въ до-иетровск. Руси, «Арт. 
Журн.» 1865 г., № 9; 22. Е. Бр інденбі/ргъ, Истор. 
каталогъ Спб. арт. музея, 1877; Описная кни-
га пушекъ и пищалей,— рукопись XVII ст.; 
Н. Леченкинъ, Описаніе орудій, находящихся 
у гл. артиллерійскаго управленя, 1905). 

ОРУЖЕЙНИКИ, сословіе мастеровъ, зани-
мавшихся первонач-но у себя на дому выдѣл-
кою оружія, а впослѣдствіи составившее гл. 
контингентъ цехов, рабочихъ на возникши къ въ 

Россіи при Петрѣ В. оруж-хъ казен. заводахъ. 
Впервые въ Россіи сословіе О.возникло въ 1595г. 
съ поселеніемъ, по повелѣнію царя Ѳеодора Іо-
анновича, 30 самопальщиковъ-О. въ г. Тудѣ, въ 
казен. Кузнецкой слободѣ, обязанныхъ казнѣ го-
товить пищали, за что имъ б. даны по обѣльной 
грамотѣ особ, права. Въ 1632 г. здѣсь появились 
голланд. мастера-ипструкторы Вииіусъ, Марселі-
усъ и др.съправо.чъ строить желѣзодѣлат. заводы 
и оруж. мастерскія и съ обязат-вомъ учить корен, 
рус. мастеровыхъ-ОЛІослѣдиіе же стали образо-
вывать оруж. общины и цехи, выдѣлывающіе 
тотъ или иной видъ или часть оружія; постепен-
но стали возникать и отдѣл. заводы: Городиіцен-
скій, Саломыковскій, Елкинскій и Ченцовскій, а 
также самоварные,скобяные и др.Пстръ В. обра-
тилъ особ, вниманіс на этотъ районъ; при немъ 
здѣсь возникъ частный оруж. заводъ Никиты Де-
мидова-Антуфеева въ 1695 г. и 1-й казен. оруж. 
дворъ въ 17uö г. гдѣ число О. достигало тогда 
749 ч.,а въ 1714 г.—казен. оруж. заводъ на р. Упѣ 
въ г. Тулѣ,на Старомъ Городищѣ (см. Т у л ь с к і й 
оруж. заводъ) съ тѣмь, чтобы все оружіе дѣла-
лось на этомъ заводѣ, по домамъ же нроизв-во' 
его б. запрещено. Въ 1720 г. на заводѣ рабо-
тало у лее 1160 мастеровъ-О., и далѣе съ кажд. го-
дом ь число ихъ возрастало, составнвъ къ 1847 г. 
вмѣстѣ съ семьями болѣе 19 т. ч. Къ этому 
времени О. работали и въ заводѣ, и на дому, 
готовя оружіе и въ казну, и на продажу. За-
водскіе О. дѣлились на цехи: въ ста.іьномъ было 
2053 ч., въ замочномъ—2.066, приборномъ—940, 
бѣл. орулсія—2.430, ложевомъ—1,215 и въ стальн. 
артели—116. Цехъ имѣлъ выборныхъ старосту, 
старшину, сотенныхъ, браковщиковъ и пр., свой 
судъ по домашн. дѣламъ; по обществ, дѣламъ 
О. б. подвѣдомсівенны цеховому суду, а по уго-
ловнымъ—воен. суду. Кромѣ того, нмѣлся за-
водск. полицгймейсторъ. О. освобождались оть 
рекрутск. набора, податей, получали ьъ креднтъ 
желѣзо, муку, лѣсъ и пр., денелс. ссуды, имѣли 
свою богадѣльню, школы, больницы, пожарн. 
команду. Переходъ въ друг, сословія не до-
пускался. Въ концѣ XVII в. сословіе О. обра-
зовалось и въСестрорѣцкѣ, а затѣ.мъ и въИясевѣ, 
гдѣ вслѣдъ за тѣмъ б. основаны и казен. за-
воды—Сестрорѣцкій (см. э т о ) въ 1721 г. и 
Илсевскій (см. э т о ) въ 1807 г. Оружіе, какъ 
огнестрѣльное, такъ и холодное, отличалось вы-
сок. качествомъ при недорог, цѣнѣ. Сословіе 
О., какь таковое, прекращаетъ свое сущ-ніе въ 
60-хъ гг. XIX ст.: въ это время они б. освобо-
ждены отъ обязат-въ по отношенію къ казен. 
заводамъ, при чемъ имъ б. даны слѣд. льготы: 
сложены всѣ долги, земли, занятый О., посту-
пали въ ихъ собств-сіь, остальные по желанію 
надѣлялись землею, а прослулсившіе на заводѣ 
не менѣе 20 л., кромѣ того, пожизненно освобо-
ждались отъ земскихъ и казен. податей и рекрут, 
пов-сти. Конечно, больш-во продолжало зани-
маться по найму своимъ мастерствомъ на тѣхъ 
же заводахъ, и теперь среди рабочихъ оруж. заво-
довъ немало иотомковъ старин. О., получившихъ 
свое ремесло отъ отцовъ и дѣдовъ по насл-ву. 
(I. Гамель, Истор. обозрѣніе Тул. губ., 1850). 

О Р У Ж Е Й Н Ы Е З А В О Д Ы . См. З а в о д ы 
артиллерійскіе и Оружейники. 

ОРУЖЕЙНЫЕ МАСТЕРА, состоять въ ча-
стяхъ пѣхоты и кав-ріи для содержанія вт-
исправности и исправленія на мѣсгѣ въ полко 
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выхъ О. мастерскихъ мелк. поврелсденій въ ручн. 
огнесір. и холод, оружіи, а также для обученія 
мастерству ученикоьъ и соверш-нія въ рабогѣ 
вітатн. мастеровыхъ. О. мастера назначаются 
на службу раепоряженіемъ гл. арт. упр-нія иьъ 
числа окончившихъ курсъ арт. О. школъ, или 
вріискиваются по вольн. найму самими нач-ками 
частей по годов, контрактами если не хватаетъ 
выпускаемыхъ изъ школъ. Изъ О. школъ ма-
стера выпускаются со званіемъ О. мастера 2-го 
разр. и, но представлению своего строев, нач-ва, 
производятся гл. арт. упр-ніемъ на вакансіи 
въ мастера 1-го разр., а по выслугЬ въ званіи 
кандидатовъ установленныхь сроковъ, по пред-
ставленію арт. упр-нія, Выс. приказами произ-
водятся въ классн. чины на вакансіи. О. ма-
стера 1 и 2 разр. получаютъ жалованье, опре-
дѣлснное имъ по штатамъ частей войскъ, и все 
про ;ее довол-віе, установленное для н. чиновъ. 
Классные О. мастера въ пѣхотныхъ и больш. 
части кав. нолковъ занимаютъ долж-ти завѣду-
ющихъ оружіемъ и получаютъ жалованье по 
чину, наравнѣ съ арт. чин ками, и кварт, деньги 
по положенію для чин-ковъ воен. вѣд-ва. Волыю-
наем. мастера получаютъ жалованье, опредѣ-
ленное штатами частей, солдат, паекъ и квар-
тиру или квартирныя деньги по об.-офицер, 
положенію. (Пр. по в. в. 1881 г. № 239). 

.ОРУЖЕЙНЫЙ СБОРНИКЪ", основать въ 
1861 г. извѣстн. знатокомъ О. дѣла, г.-л. В. П. 
Бестужевымъ-Рюминымъ (см. э т о ) , редакти-
ровавишмъ его совмѣсіно съ ген. П. Л. Чебы-
віеЕЫМъ. Со смертью перваго въ 1910 г. изда-
ніе журнала прекратилось. Въ <0. С.» помѣ-
щались статьи со свѣдѣніями о вооруженіи какъ 
иашихъ, такъ и иностран. войскъ "и описанія 
новыхъ, наиболѣе замѣчат. системъ ручного 
воен. и охотн. оружія; разбирались вопросы по 
вооруженію и обученію войскъ, по употребле-
нию оружія и по О. техникѣ; дѣлались указа-
нія о починкѣ оружія въ полкахъ, содержаніи 
оруж :я на службѣ и велась хроника руж. охот-
ника. Кромѣ того, въ журналѣ имѣлся офиціал. 
отдѣлъ, содержа'.шій постановленія и распоря-
женія прав-ства, касающіяея ручн. оружія, и 
отдѣлъ библіографическій съ рус. и иностр. воен. 
обозрѣніемъ. Журналъ выходилъ отдѣл. книгами 
4 раза въ г. Въ №№ 3 и 4 за 1887 г. и 1, 2 н 
3 за 1688 г. б. напечатана въ видѣ прилолсе-
нія: «Справоч. книга по ручному огнестр. и 
холод, оружію», представлявшая системат. сбор-
никъ всѣхъ свѣдѣній, касающихся оружія. Бу-
дучи части, органомъ и руководимый опытными 
и освѣдомл. людьми въ лицѣ его ред-ровъ, умѣ-
вшихъ привлекать къ сотруднич-ву знатоковъ 
дѣла, онъ полно освѣщалъ пололсеніе вопросовъ 
по своей спец-сти; полезность его для войскъ 
признавалась офиціально и выражалась реко-
мендаціями въ приказахъ и циркулярахъ. 

ОРУЖЕЙНЫЯ МАСТЕРСКІЯ, вмістѣ съ 
арсеналыі. мастерскими входятъ въ состаі-ъ окр. 
арт. масерскихъ, состоящихъ изъ этихъ 2 от-
дѣловъ ьъ кр-стяхъ и при окр. арт. складахъ. 
Служатъ для произв-ва не С лож. ремонтн. работъ 
находящаяся въ войскахъ орулая, не требую-
іцихъ участія техн. арт. зав-ній, а также ра-
бота по содержанію въ исправ-ти храняща-
гося въ складахъ орулсія. См. А р т н л. м а-
с т е р с к і я , а таклсе положеніе объ окруж. арт. 
мастерскихъ въ С. В. II., кн. XIII гл. VI. 

ОРУЖЕЙНЫЯ ШКОЛЫ, при Тульскомъ (на 
100 ч.) и Ижевскомъ (на 80 ч.) О. заводахъ со-
стоять въ вѣдѣніи гл. арт. упр-нія и служатъ 
для подготовки молод, людей къ службѣ въ ча-
стяхъ войскъ въ качествѣ О. мастеровъ (см. 
э т о). Теорет. курсъ О. шк. продоллсается 3 г., 
въ теченіе к-рыхъ ученики проходятъ и ма-
стерства; кромѣ того, въ теченіе 4-го года уче-
ники исключ-но практически изучаютъ только 
О. дѣло, работая на О. заводахъ подъ рук-ствомъ 
своихъ препод-лей и опытн. мастеровъ завода. 
Въ школы принимаются молод, люди (не мо-
лодо 18 л.) всѣхъ сословій по экзамену. ІІро-
шенія о допущеніи къ экзамену подаются нач-ку 
того О. завода, при к-ромъ состоитъ школа, ме-
жду 1 янв. и 15 мрт. Иріемные же экзамены 
производятся во 2-ой половинѣ іюля по особо 
установлен, программ!;. Въ теоретич. часть кур-
са, кромѣ общеовразоват. предметовъ (Зак. Бож., 
арнѳметика, геометрія, рус. языкъ и рисованіс , 
проходится теорія огнестр. оружія и черчеиіе, 
а практич. часть курса состоитъ въ исполненіи 
всѣхъ работъ О. дѣла въ цехахъ. Выпускныя 
испытанія учениковъ производятся к-сіёй подъ 
предсѣд-вомъ нач-ка школы и заводск. оф-ровъ-
техниковъ. Ученики,окончившіе курсъ по 1 разр., 
производятся въ О. мастера 2-го разр. и назна-
чаются въ части войскъ на имѣющіяся вакансіи; 
остальные выпускаются на дѣйствиг. службу 
подмастерьями и всѣ обязаны прослужить 4 г. 
за обученіе въ школѣ. (С. В. II. 1869 г., кн. XV). 

ОРУЖІЕ, дѣлится на холодное и огнестрель-
ное. Холод. О. служить исключ-но для рукопаш. 
боя и по роду дѣйствія называется рубящимъ 
(сабля), колюгцимъ (штыкъ, пика, кортикъ) и 
колюще-рубящимъ (шашка, палашъ, кинжалъ). 
Огнестрѣл. О., появнввіееся вмѣстѣ съ откры-
тіемъ пороха въ XIV ст., представляета видо-
измѣненіе прежн. метательнаго О., въ к-ромъ 
для бросанія снаряда пользовались упругостью 
гибкихъ тѣлъ—лукъ, самосірѣлы и сложныя, 
громоздкія метат. машины (см. это) . Прототи-
помъ метат. О. были дротикъ (корот. копье) и 
праща, слулсившая для увсличенія размаха че-
ловѣч. руки и тѣмъ увеличивавшая сіс-сть по-
лета бросаемыхъ ею камней. Современное хол. 
О. и тѣ роды огнестр. О., изъ к-раго стрѣля-
ютъ съ руки, наз. ручнымъ О. Остал. роды 
огнестр. О., предназначеннаго для бросанія на 
дальн. разстоянія болѣе или менѣе тяж. сна-
рядовъ и устанавливаемаго для дѣйствія на 
особ, станкахъ или лафетахъ, требуя для об-
служиванія нѣск. человѣкъ, а иногда и меха-
нич. приспособленій, назыв. арт. орудіями. Руч-
ное огнестр. О. для дѣйствія на больш. дистан-
ціи во время продолжит, боя, кромѣ удовлетво-
ренія др. общимъ требованіямъ, д. имѣть больш. 
мѣткость, настильность, удобство и быстроту 
заряжанія; къ этому роду относятся ружья или 
винтовки (длин, стволъ). Когда же ручное ог-
нестр. О. назначается для самообороны въ ко-
роткой рукопаш. схваткѣ , отъ него не требует-
ся ни настильности, ни особен, удобства заря-
жанія (заряжено заранѣе) и мѣткосги (блпзкія 
дистанціи); отъ него только требуется дѣйстви-
тельность отдѣл. выстрѣла и многозарядность; 
этимъ требованіямъ удовлетворяета О. съ корот. 
стволомъ—револьвера и автомат, пистолетъ. Арт. 
орудія дѣлнтся на 3 типа по роду выстрѣловъ: 
пушки, дѣйствующія прицѣльно по открыт, цѣ-
лямъ, мортиры, дѣйствующія навѣсно по за-
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крытіямъ, и гаубицы, дѣйствующія перекид. ог-
немъ по цѣлямъ за закрытіями. Орудія разли-
чаются, гл. обр, относит, длиною ствола: иаи-
болыи. величина у пушекъ,—до 60 клб. (48-лн. 
морская), а наименьшая—у мортиръ (5—6 клб.). 
Но своему тактич. назначенію ар.т. орудія дѣ-
лятся: на орудія легкой и тяжелей полев.арт-ріи, 
для дѣйствія въ полев. бою; при чемъ для дѣй-
ствія преимущ-но въ горахъ орудія паз. горны-
ми, а для дѣйствія съ кав-ріей—конными-, ору-
дія тяжелой или осадн. арт-ріи—для дѣйствія 
при осадѣ кр-стей; орудія кркпостной и берег. 
арт-ріи—для обороны сухопут. и берег, кр-стей, 
при чемъ для обороны рвовъ и отбитія шгур-
мовъ имѣются спец-ныя капонирныя и противо-
штурм. оіудія, и, наконецъ, орудія морской 
арт-ріи—для воен. к-блей. Гл. отличит, призна-
ком!. каждаго изъ тактич. родовъ орудій являет-
ся вѣсъ орудія; онъ колеблется въ предѣлахъ 
отъ 22 пд. (полев. орудіе) до 4 т. пд. (берего-
выя и мор. пушки). Въ каэісдый тактич. родъ 
м. входить всѣ 3 типа орудій по роду выстрѣ-
ловъ. ГІо способу заряжанія орудія дѣлятся на 
патронныя, имѣющія зарядъ въ гильзѣ, и кар-
тузныя, зарядъ іс-рыхъ помѣщается въ картузѣ; 
патрон, орудія могугъ заряжаться разд ельно или 
унитарн. патрономъ. Орудія называются полу-
автоматич-ми, когда силою отдачи въ нихъ от-
крывается замокъ для нов. заряжанія, и авто-
матич-ми, когда силою отдачи производится и 
заряжаніе. Съ введеніемъ нарѣзовъ (см. э т о ) 
орудія стали называться нарпзными, въ отличіе 
отъ прежн. гладкостіънныхъ; а при переходѣ къ 
заряжанію съ казны, по роду замка явилось на-
званіе клиновыхъ и поршнев. орудій. Наконецъ, 
совершенно особ, видъ оружія представлястъ 
собою пулеметъ, автоматически заряжающійся 
руж. стволъ, установленный на колесн. лафетѣ. 

* О'РУРКЪ, гр., Іосифъ Корниловичъ, 
ген. отъ кав. (1772—1849). Записанный 4 л. въ 
гвардію, О.въ 1790 г. перешелъ съ чиномъ кап-на 
въ Псковскій гусар, п. и участвовалъ съ нимъ 
въ Швед, войнѣ, а въ 1792—94 гг. въ войнѣ съ 
польск. копф-ратами. Въ 1797 г. О. б. нереве-
денъ въ Павлоград, гус. п., въ 1799 г.—прини-
малъ участіе въ Итал. походѣ Суворова и за 
отличія въ немъ б. произв. въ подплк. Въ 1805 г. 
О. отличился въ бою у мѣст. Алмъ-Эттинга 
(орд. св. Георг. 4 кл.), при Шенграбенѣ (орд. св. 
Анны 2 кл.) и при Аусіерлицѣ (чинъ полк.). Въ 
камп. 1806 г. О. за отличіе при Голыминѣ по-
лучилъ зол. саблю съ надп. «За храбрость», а за 
Прейсишъ-Эйлау—орд. св. Іілад. 3 кл. Въ 1808 г. 
О. сформировалъ Волынскій улан, п , съ к-рымъ 
и принялъ участіе въ войнѣ съ Турціей. За 
дѣло при Туртукаѣ (17 іюня 1809 г.) онъ б. 
произв. въ г.-м. Въ послѣд. періодъ кампаніи О. 
дѣйствовалъ въ Сербіи, командуя всей кав-ріей 
отряда г.-м. Цукато. За взятіе въ 1810 г. штур-
момъ кр-сти Баныо и нанесеніе туркамъ сильн. 
пораженія у Варварина (см. э т о ) онъ б. на-
гразкд. орд. св. Георг. 3 кл. За удачн. дѣйствія 
противъ турокъ въ 1811 г. онъ получилъ орд. 
св. Анны 1 кл, а за взятіе Калаі) ата—орд. св. 
Влад. 2 кл. Въ 1812 г. О. б. ввѣренъ отрядъ изъ 
3 пѣх. пи, 15 эск-новъ легк. ісав-ріи и 12 т. сер-
бовъ, оперировавшій на гр-цѣ Ьосніи. По за-
ключенін мира съ Турцісй О. перешелъ съ сво-
имъ отрядомъ на театръ Отеч. войны и преслѣ-
довалъ фр-зовъ вдоль р. Буга до Брестъ-Литов-
ска, занялъ Пружаны, въ Бѣловѣжск. ІІущѣ раз-

билъ ар-дъ ген. Мора, затѣмъ занялъ м. Мир'ь 
и, находясь въ ав-рдѣ арміи Чичагова, двига-
вшейся къ Березинѣ, имѣлъ рядъ удачн. дѣлъ 
съ фр-зами. По взятіи Вильны О. во главѣ 
62 эск-новъ продолзкалъ преслѣдованіе фран-
цузовъ, захвативъ, кромѣ массы плѣнныхъ, 
180 op. Въ кампанію 1813 г. О. успѣшно дѣй-
ствовалъ со своимъ отрядомъ въ окрестностяхъ 
Дрездена и на Одерѣ, блокировалъ крѣпость 
Мерзебургъ, 26 мая принялъ участіе въ бою 
подъ Лейпцигомъ (чинъ г.-л.), при взятіи Вит-
тенберга, въ сраж. при г . Дениевицѣ и въ 
битвѣ подъ Лейпцигомъ. Въ ісонцѣ 1813 г. О. 
съ отрядомъ изъ 18-ой пѣх. д-зіи, 2 кав. и 4 ка-
зач. пп. блокировалъ кр-сть Везель, a затѣмъ, 
командуя кав-ріей одного изъ к-совъ Сѣв. ар-
міи, мужественно сраэісался подъ Краономъ, Лао-
номъ и б. пожалованъ орд. св. Александра Нев. 
Въ 1814 г. О. б. назн. нач-комъ 2-ой ул. д-зіи, 
а въ 1819 г.—нач-комъ 1-ой гус. д-зіи и ком-іцимъ 
1 пѣх. к-сомъ. Вт. концѣ того лее года онъ вы-
шелъ въ отст. Въ 1831 г , во время польск. воз-
станія, О , по собств. побужденію, взялъ на се-
бя орг-зацію и завѣд-ніе резервами (алмазы къ 
орд. св. Александра Нев.). Въ 1841 г. онъ б. 
произв. въ ген. отъ кав. (Воен. галл^рея 1812 г , 
изд. 1912 г.; <Рус. Инв.» 1849 г,№№ 118,123 и 124). 

ОРХАНІЙСКІЙ ПЕРЕВАЛЪ, въ Болгаріи, 
въ Балкансіс. хребтѣ; отдѣляетъ Софійскіе Бал-
каны отъ Отропольскихъ; по немъ проходить 
шоссе изъ Плевны въ Софію. Обходи, пути не-
удобны. Въ снт. 1829 г. черезъ О. пер. прошелъ 
отрядъ г.-ад. Гейсмара (4 б-на, 8 эск, 5 сот. и 
30 op.), занявшій Софію. Въ рус.-тур. воину 
1877— 78 гг. О. пер. и окружающая его мѣс-ть 
явились райономъ ваэкныхъ воен. дѣйствій, имѣ-
вшихъ вліяніе на весь дальнѣйш. ходъ войны. 
Иослѣ боевъ у Правеца и Этрополя (см. э т и 
с л о в а ) , ведеипыхъ войсками зап. отряда г.-ад. 
Гурко, двинутаго въ первыхъ числахъ нбр. про-
тивъ софійской арміи Мехметь-Али-паши, тур. 
войска отступили: отъ Правеца къ Орханіе и 
отъ Этрополя къ Арабъ-Конаку. Мехметъ, на-
ходя свои силы недостаточными для одноврем. 
занятія Орханіе и Арабъ-Конака, рѣшилъ, оста-
вивъ передов, отряды у Врачеша и Лютикова 
для удержанія выходовъ изъ горъ, сосредото-
чить всѣ силы на позиціи у Арабъ-Конака. Объ 
этомъ распоряженіи Мехметъ телеграфировалъ 
въ Константинополь, но тамъ ихъ отмѣнили: ему 
б. приказано удерзкать позиціи у Орханіе и на-
ступать къ Плевнѣ. Это вынудило Мехмста уси-
лить войска Шакира-паши, бывшія у Орханіе. 
Мезкду тѣмъ, Гурко, оставя у Ііравсца, для обез-
печепія своего прав, фланга, отрядъ г.-м. Элли-
са, сосредоточилъ у Этрополя остал. часть сво-
ихъ войскъ. 15 нбр., обозрѣвъ позицію турокъ 
у Арабъ-Конака, онъ приказалъ г.-м. Даидеви-
лю (2-я бр-да 3-ей пѣх. д-зіи, 2 ор, Екатерино-
славскій драг. п. и 16-я кон. б-рея) двинуться 
16-го къ горамъ Вратешка и ІПандорникъ. Дан-
девиль выступилъ въ 4'/г ч. у. по двумъ путямъ. 
Но лѣвому, кратчайшему и удобнѣйшему, дви-
нулась колонна полк. Зубарева (2 б-на Псісовск. 
п., 1 эск. и 4 орЛ Но правой, заброшенной до-
рогѣ двинулась колонна Дандсвиля (2 б-на Ве-
ликолуцк. п., 2 ор. и 1 эск.). Въ резервѣ, на 
«Драгунск. бивакѣ» оставлены 2 б-на, 2 эск. и 
2 ор. Послѣ непродолжит, перестрѣлки прав, 
колонна (б-ны Великолуцк. п.) двинулась на 
штурмъ каменист, перевала Грехотакъ (1'реата), 
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к-рымъ и овладѣла ок. 4 ч. д., послѣ значит, 
ѵсилій. Турки отошли гіо нанр-нію гл. редута. 
Къ веч. лѣв. колонна достигла л tea на полуго-
рѣ ИІандорникъ, гдѣ и заночевала. Ночью тур-
ки не безпокоили насъ. Утр. 17 нбр. обѣ наши 
колонны, усиленныя ночыо 2 б-иами л.-гв. Из-
маил. п., выдвинули свою арт-рію и начали об-
стреливать непріят. укр-нія на Шандорникѣ. 
Поолѣ полудня б-ны Псковск. п. (изъ лѣв. ко-
лонны) атаковали это уіср-ніе, но неудачно. Ожи-
дая нашего общ. перехода въ наст-ніе какъ со 

•стороны Этрополя, такъ и Орхапіе, Мсхметъ 
лично руководилъ боемъ 16 и 17 нбр. у Шан-
дорника. Одновр-но онъ послалъ во Врачешъ 
приказаніе Шакиру-пашѣ сжечь всѣ собранные 
тамь запасы и немедленно идти къ глав, си-
ламъ. В ь бояхъ 16—17 нбр. потери въ отрядѣ 
Дандевиля, успѣшно выполнившаго трудн. зада-
чу захвата Греаты, составляли: оф-ровъ—уб. 1 
и ран. 4, н. чин.—уб. 61, ран. 229. 17-го на 
подкр-ніе Дандевиля б. двинута своди, бр-да г.-м. 
Рауха (л.-гв. Семеновскій и Финляндск. пп. и 
2 б-реи л.-гв. 1-ой арт. бр-ды ; Раухъ иаправилъ 
Финляндсісій п. на поддержку ГІсковскаго, а Се-
меновскій на поддержку Великолуцкаго и Из-
майлов. пп. Арт-рія, задержанная труднымъ гор-
нымъ путемъ, прибыла только 19-го. Между тѣмъ, 
ПІакиръ-паша утр. 17 нбр. съ 14 б-нами при-
быль съ позпціи у с. Врачешъ на главную, ІІІаи-
дорникъ-Арабъ-Конакскую. Мехмотъ рѣшилъ 
упорно обороняться, усиливая спою позицію, 
к-рая кь 20 нбр. представляла сплошной рядъ 
«ильи. укр-ній. Между тѣмъ, въ ожиданіи скорой 
развязки иодъ Плевной, въ гл. кв-рѣ рѣшено б. 
повременить наступат. дѣйствіями противъ со-
фійск. арміи, почему Гурко приказалъ всѣмъ 
отрядамъ ограничиться укрѣпленіемъ позицій и 
усилен, бомбард-ніемъ. Къ у 21-го на позиці-
яхъ противъ Арабъ-Конака и Шандорника име-
лось 27 б-новъ и 38 op., всего 18 т. Удаленіе 
нашихъ б-рей огь турецкихъ: на прав. фл.— 
3i/ j в., на лѣв.—І1/:! в. Все протяженіе фронта 
отряда Гурко (36 т. ч.), отъ Врачеша до Зла-
ти цкаго перевала, къ21 нбр. составляло по пря-
мой линіи до 40 в. Узнавъ 19 нбр. объ очище-
ніи турками горы западнѣе шоссе, Мехметъ при-
казалъ пач-ку штаба, Музафферъ-бею, съ 3 б-на-
ми на слѣд. день вновь занять эту гору. 20-го 
Музафферъ попытался исполнить это, но успѣ-
ха не имѣлъ. Тогда Мехметъ отдалъ то же при-
казаніе на 21-е Шакирѵ-пашѣ, резул-томъ чего 
явились бои на Арабъ-Конакѣ 21—23 нбр. (см. 
3 т о), поелѣ к-рыхъ наши войска нрочио утвер-
дились на Балканск. хребтЬ. 22 нбр. Мехметъ 
б. отозванъ въ Константинополь, a команд-ніе 
софійск. арміей возложено на Шакиръ-пашу. 
Иослѣ боевъ на Арабъ-Конакѣ обѣ стороны 

оставались въ бездѣйствіи до половины дкб., 
терпя много лишеній огь сильн. морозовъ; бо-
Лѣзн-сть сильно развилась и уменьшила составь 
вь ротахъ. ПослЬ падеиія ' Плевны Вел. Кн. 
Гл-щимъ рѣшено б. безотлагат-но приступить 
къ переходу черезъ Балканы, к-рый и начать 
съ отряда Гурко, у Орханіе. На усиленіе зап. 
отряда б. двинуты въ нач. дкб. изъ-подъ Плев-
ны 3-я гв. пѣх. д-зія и IX арм. к-съ, сосредото-
чившійся съ 7 ио 12 дкб. у Орханіе и Новачина. 
Съ прибытіемъ этихъ подкр-nifi числ-сть отря-
да дошла до 60 т. ч. при 318 ор. ІІІакнръ-паша 
(30—35 т. ч.), признавая невозможнымъ удер-
лсаніе О. перевала, просилъ разрѣшенія отойти 
къ Адріаиополю; однако, сераскеріатъ, упор-
ствуя на оборонѣ всей линіи Балкань, не только 
отвергъ это предложеніе, но въ нач. дкб. двн-
нулъ 30 т. ч. изъ вост. Турціи къ Татаръ-Ба-
зарджику и Софіи. Гурко, зная числ. перевѣсъ 
своего отряда и силу тур. позицій, рѣшилъ, 
оетавя заслонъ (ген. Криденеръ — 20 б-новъ, 
52 ор.) противъ турокъ (17 т. ч.) у Арабъ-Ко-
нака и 2 небо іып. заслона противъ Лютикова 
(г.-л. ІПильдеръ-ІІІульднера—9 б-новъ, 7 эск. и 
38 ор.) и Златицы (г.-м. Брокъ—5'/4 б-на, 3 сот. и 
2 op.), съ глав, силами (ген. Каталей—313/j б-на, 
16 эск. и 44 op.), рѣшилъ обойти лѣв. флангъ 
позицін прот-ка на Чурьякъ. Для обезпеченія 
же гл. колонны и для отвлеченія вниманія ту-
рокъ б. направлены еще 2 колонны: ген. Велья-
минова (6 б-новъ, 16 эск., 14 ор.)—на Умургачъ— 
Желяву, а другая, ген. Дандевиля (9 б-новъ, 
6 эск. и 14 op.), въ обходъ прав, фланга на 
Буиово. 13 дкб. всѣ 3 колонны двинулись по 
указан, напр-піямь, но встрѣтили громад, за-
трудненія при подъемѣ на горы: арт-рію всюду 
пришлось тащить на людяхъ; особенно труденъ 
б. подъемъ для прав, колонны. Къ веч. 14-го 
часть ав-рда гл. силъ (ген. Раухъ—13 б-новъ, 
11 сот. и 20 ор.) достигла Чурьяка. 15-го Гурко 
приказалъ ав-рду свернуть на Негошево; л.-гв. 

Преображ. и. послѣ незнач. перестрѣлки овла-
дѣлъ этою деревне!, а 123-й пѣх. Козловск. п. 
б. выдвинуть къ Потопу; въ то же время кав-
казская казач. бр-да вышла веч.на Софійск.шос-
се и, т. обр., отрЬзала туркамъ путь отст-нія 
на Софію. 16-го ав-рдъ иачалъ спускъ къ Не-
гошеву; онъ оказался по крутости еще труд-
нее подъема; къ веч. 16-го ав-рдъ собрался у 
Пегошева и наскоро возвелъ здѣсь укр-нія изъ 
снѣга. Въ прав, волоннѣ, нослѣ 3-дн. попытокъ 
вскарабкаться по ледян. горѣ на Умургачъ при 
иодъемахъ въ 30—45°, лишь 2 б-намъ ав-рда 
удалось взойти на вершину, откуда 1-й б-нъ 
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ï - - XFTLTULM Ц, ß[lt//ГНУЛ 

5- DaHÄcÄUAte Ç/ 
Uaypiû-X^F^ 

Логпог/Л'щ � \ 
Жг^.чаи* й Ц А » - ѣ ^шг-' 

Орханіе 

6- «м, ÜpofS-b 
I- ULAXU.|3B 



186 Орханіэ 

Тамбовск. п. спустился по поясъ въ снѣгу и 
16-го соединился съ 3-мъ б-номъ Козловцевъ. 
Путь site на Желяву оказался совершенно не-
доступнымъ для арт-ріи, почему Гурко разрѣ-
шилъ Вельяминову свернуть на Чурьякъ, куда 
его пѣхота и арт-рія прибыли 16-го; кав-рія 
нрав, колонны ночевала подъ Умургачемъ. Лѣв. 
колонна, Дандевиля, 13-го и 14-го взобралась 
на Бабу-гору (см. э т о). Между тѣмъ, Шакиръ-
паша 15 дкб, получивъ доиесеніе о занятіи на-
ми ІІегошева, направилъ Бекеръ-пашу (7 б-новъ, 
7 ор.) къ Ташкисену, приказавъ ему занять и 
укрѣнить тамъ позицію, для обезпеченія отст-нія 
арміи къ Татаръ-Базарджику. Въ ночь на 16 дкб. 
Али-паша очистилъ Лютиковскую позицію и ото-
шелъ къ Софіи; 16-го эта позидія б. занята пол-
комъ съ б-реею изъ отряда ІІІильдеръ-Шульд-
нера; 2 б-на б. направлены къ Чур.,яку, а самъ 
Шильдеръ-Шульднерь, съ 1-ой бр-дой 5-ой пѣх. 
д-зіи и 3 б-реями, двинулся на соед-ніе съ вой-
сками бар. Криденера. 16 дкб. веч, при 12« п о-
роза, разразилась жестокая буря съ метелыо, 
продолжавшаяся всю ночь и утро 17-го; сооб-
щеніе гл. силъ отряда Дандевиля съ ав-рдомъ 
б. прервано и приказаніе ав-рду отойти къ нему 
не дошло; собравшись же 18-го у Этрополя, от-
рядъ не досчиталъ 13 оф. и 813 н. ч. обморо-
женными H 53 н. ч. замерзшими (ем. Б а б а -
г о р а ) ; несмотря на эту бурю, 17-го продолжа-
лось движеніе черезъ горы прочихъ частей зап. 
отряда. 18 дкб. гл. силы стянулись къ Чурьяку, 
употребивъ 6 дней на прохожденіе 16 в. Между 
тѣмъ, у Софіи сосредоточились 23 тур. б-на. Но 
въ эту рѣшит. минуту Сулейманъ-паша, подъ 
предлогомъ болѣе удобн. упр-нія всѣми опера-
ціями, уѣхалъ изъ Софіи въ Адріанополь, не 
сдѣлавъ ннкакихъ распоряженій и предоставивъ 
ІІІакира и Османа-Нури (начальствовавшаго у 
Софіи) самимъ себѣ. Османъ рѣшнлъ 20-го идти 
на соединеніе сь ПІакиромъ, a послѣдній 19-го 
предполагалъ отступить на Татаръ-Базарджикъ, 
но 19-го отрядъ Бекера-паши (4 т. ч.) б. атако-
ванъ у Ташкисена нашими гл. силами и прн-
нужденъ къ бѣгству (см. Т а ш к и с е н ъ ) . Что 
касается Піакира-паши, то онъ, видя угрозу 
его пути отст-нія сь Арабъ-Конакской позиціи, 
поспѣшію и скрытно снялся съ позиціи и от-
ступил!. въ Татаръ-Базарджикъ, иослѣ чего на-
шимъ войскамъ б. открыть проходъ черезъ Бал-
каны. (Лит-ра въ ст. Р у с с к о-т у р. в о й н ы). 

ОРХАНІЭ, гор. въ Болгаріи на шоссе изъ 
ІІлевны въ Софію, у подножія Этропольскихъ 
Балканъ. Во время войны съ Турціей въ 1829 г. 
занятіе ген. Гейденомъ О. повело къ паденію 
Софіи. Въ войну 187!—78 гг. О. служило опорн. 
пунктомъ турокъ на сообщеніяхъ ІІлевны съ 
Софіей. Къ концу авг. 1877 г. въ О. и Враче-
шн турками устроены б. обширные склады про-
довол-вія и сосредоточено 25 б-новъ. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ Орханійская долина б. обращена въ 
обширный илацдармъ, обезпечивавніій выходъ 
изъ ущелья,—для чего б. укрѣплены позиціи у 
Правеца, преграждавшія доступъ въ долину по 
ІІлевненскому шоссе, у Скравены и Лютико-
ja; въ ущельѣ Бебреша б. укрѣплено сел. Вра-
чешъ. Нач-комъ тур. войскъ этого района былъ 
Шефкетъ-паша, к-рому поставлено б. задачей 
обезпеченіе сообщенія ІІлевны по Софійскому 
шоссе и постояи. снабженіе войскъ Османа-
паши всѣмь необходимыми 1-й транспорта, со-
стоявшей изъ 2 т. повозокъ, б. огправленъ въ 

— Орша. 

Илевну подъ прикрытіемъ 17 б-новъ 6 снт. 
24 снт. Шефкетъ, получивъ подкр-ніе, самъ 
двинулся ьъ Плевну съ 15 б-нами, 2 кавал. пп, 
2 б-реями и 2 т. повозокъ. Благополучно до-
ставивъ провіанть и подкрѣпленія плевненск. 
гарнизону, онъ 30 снт. вернулся въ О. Даль-
нѣйшее снабженіе Плевны изъ О, до паденія 
Г.орн. Дубняка (см. э т о), производилось не-
больш. транс-тами подъ обезпеченіемъ устооен-
ныхъ на Софійск. шоссе этапн. пунктовъ. Осла-
бленный двукратн. подкр-ніемъ ІІлевны, Шеф-
кетъ не могъ уже предпринять какихъ-либо 
наступат. дѣйствій и ограничился защитой Ор-
ханійской долины на означенныхъ выше по-
зиціяхъ. ПослЬ взятія отрядомъ Гурко Горн. 
Дубняка, Шефкета, дѣйствіями к-раго были не-
довольны, СМІІНИЛЪ Мехметъ-Али. ІІослЬ заі я-

тія 12 нбр. колонной г.-м. Рауха сел. Правецъ, 
для отраженія возможныхъ тур. агакъ со сто-
роны О, б. сформированъ отрядъ г.-м. Эллиса 
1-го (гв. стрѣлк. бр-да, л.-гв. Моск. п., 2 б-реи 
л.-гв. 1-ой арт. бр-ды, 3 эск. л.-гв. Гусар. Е. В. 
п. и 5 сот. Кавказ, бр-ды). 15 нбр. выяснилось, 
что турки отступили, оставивъ О, и заняли не-
значит. позиціи къ ю. Утр. 17-го Эллисъ на-
правилъ къ О. отрядъ г.-м. Эттера (л.-гв. Улан-
скій и Гусар, пи, 2 б-на л.-гв. Моск. п. и 5-я 
б-рея л.-гв. 2-ой арт. бр-ды). Уланы, выбивъ 
черкесъ, ворвались въ О, a затѣмъ заняли Вра-
чешъ. IIa слѣд. день вся колонна Эллиса всту-
пила въ О , гдѣ б. найдены 2-мѣс. запасы на 
50 т. ч. (<Воен. Сб.» 1885 г , № 9; Таль-ата, 
Описаніе воен. дѣйствій подъ Плевной 1878 г.; 
Бекеръ-паша, Оборона Этропольскихъ Балканъ 
тур. войсками; С'борн. матеріаловъ по рус.-тур. 
войнѣ 1877—18 ГГ., вып. 57, ч. I и II; Thilo ѵ.-
Trotha, Die Operation im Etropol-Balkan, 1887). 

ОРША, гор. Могилевск. губ. па р. Днѣпрѣ. 
Битва 8 снт. 1514 г., во время войны вел. кня-
зя московскаго Василія Ивановича съ польск. 
королемъ Сигизмундомъ I (см. Руеско-литов-
ск ія войны). Василій, овладѣвъ Смоленском!., 
выслалъ отряды къ з. и одинъ изъ нихъ, кн. 
Глинскаго, къ О.; между тѣмъ, Сигизмундъ преду-
предил!. движеніе русскихъ и двинулся имъ 
навстрѣчу изъ Минска. Глинскій передался Си-
гизмуиду, к-рый, оставшись въ Борисовѣ (съ 
4 т.), прочія войска, подъ нач-вомъ кн. Кон-
стантина О.-.трожскаго, двинулъ къ О. Павстрѣ-
чу имъ шли воеводы кн. Михаила Голица и 
Челяднинъ (80 т.). Пос..ѣ небольш. стычекъ ме-
жду передов, отрядами воеводы въ концѣ авг. 
прибыли къ О. и стали лѣв. крылом' къ боло-
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тистой р. Крапивиа. Въ ночь на 8 снт. Остролс-
скій переправилъ вплавь черезъ Днѣпръ кав-рію, 
а за нею двинулъ и пѣхоту по двумъ наскоро 
наведеинымъ мостамъ. Челяднинъ допустилъ пе-
реправ I; окончиться, и въ 9 ч. у. непр-ль уже 
стоялъ въ боев, порядкѣ на лѣв. бер. Днѣпра. Че-
ляднинъ построилъ свои войска въ 3 растяну-
тыя линіи, а на флангахъ иослалъ отдѣл. отря-
ды въ тылъ противнику. Голица, отдѣлившись 
отъ пр. крыла съ больш. числомъ к-цы, стре-
мит- но ударилъ на лѣв. фл. литовской кав-ріи, 
но она выдержала ударъ, а польск. конница 
изъ резерва атаковала отступавшаго Голицу 
во флангъ. ГІодоспѣвшее подкр-ніе возстано-
вило дѣло, и Голица двинулся впередъ; но вдругъ 
непріят. кав-рія разступилась и открыла пѣхо-
ту, к-рая огнемъ съ близк. разстоянія привела 
наши ряды въ безпорядокъ. Тогда Острожскій 
ударилъ всею литовск. к-цей, опрокинулъ рус-
скую и, преслѣдуя, занесся на пашу 2-ю линію. 
Зборовскій прискакалъ на помощь, вмѣстЬ съ 
гусарами Шпаковскаго прорвался сквозь растя-
нутую линію русскихъ и ударилъ въ копья. Ме-
жду тѣмъ, на пр. фл. литовцевъ ихъ кав-рія, 
имѣя противъ себя превосходную числомъ рус-
ікую, обратила тылъ. Послѣдняя, преслѣдуя 
Въ безпорядкѣ, наскочила на засаду: скрытыя 
до того пушки встрѣтили ее страши, огнемъ. 
Въ то же время обратившіеся нагадь литовцы, 
вмѣстѣ съ польск. латниками изъ резерва, стре-
мит-но ударили на нашу ошеломленную и раз-
строенную к-цу, опрокинули ее на центръ и 
лѣв. крыло и гнали до р. Крапивиа и лѣв. бер. 
Днѣпра. Нашему лѣв. крылу некуда было от-
ступить, и оно б. больш. частью истреблено. Че-
ляднинъ со свѣж. войсками бездѣйствовалъ, а 
когда рѣшнлся ударить въ тылъ прорвавшимся, 
Го б. атакованъ латниками Сверчовскаго и лег-
кой к-цей Радзивилла. Русскіе не выдержали, 
Подались назадъ и бросились къ ближайш. лѣ-
су. Битва продолжалась цѣлый день; русскіе 

потеряли знамена, пушки, обозъ и множ-во уби-
тыми и взятыми въ плѣнъ; остатки войскъ бѣ-
жали въ Смоленскъ.—Въ 1563 г. кор. Сигиз-
мундъ-Августъ не призиалъ Іоанна IV" царемъ; 
тогда Грозный велѣлъ воеводамъ Петру Шуй-
скому и Петру Серебряному открыть воен. дѣй-
ствія; 1-й, выступивъ изъ Полоцка, д. б. взять 
Витебскъ; 2-й изъ Вязьмы д. б. опустошить бер. 
Днѣпра, соединиться съ Шуйскимъ при О., на 
поляхъ Иваньскихъ, а оттуда вмѣстѣ итти че-
резъ Минскъ къ Вильнѣ. Шуйскій, погромивъ 
все отъ Полоцка до Чашниковъ, двинулся къ 
О. Между тѣмъ, литовск. гетманъ Радзивиллъ, 
стоявшій у Витебска, рѣшилъ разбить Шуй-

скаго до прибытія Серебряная. 23 янв. 1564 г., 
передъ заходомъ солнца, Радзивиллъ сошелся съ 
Шуйскимъ на иоляхъ Иваньскихъ и немедлен-
но атаковалъ. ГІеожид-сть нападенія была при-
чиною полн. пораженія русскихъ, к-рыхъ легло 
на мѣстѣ ок. 25 т., въ томъ числѣ и самъ ІІІуй-
скій; до 5 т. ч. спаслись бѣгствомъ въ Полоцкъ. 
Обозъ и огнестрѣл. снаряды достались побѣди-
телямъ. Между тѣмъ, къ О. приближался Сере-
бряный (50 т.). Чтобъ отвлечь его, употребили 
хитрость: послали къ дубровинскому старость 
гонца съ письмомъ по такой дорогѣ, гдѣ онъ 
непремѣнио д. б. попасться въ руки Серебря-
наго. Въ нисьмѣ краснорѣчиво расписывали 
побѣду и увѣдомляли, что гетманъ идетъ Сере 
бряному въ тылъ. Хитрость удалась: Серебря-
ный отступилъ къ Смоленску.—Во время Отеч. 
войны, при отступленіи фр зовъ, 7 нбр. 1812 г. 
Паполеонъ при-
быль въ О. и тот-
часъ приступить 
къ приведенію въ 
порядокъ остат-
ков!, своей арміи. 
Войска изъ и.чѣ-
в ш и х с я з д ѣ с ь 
складовъ получи-
ли провіантъ и 
оружіе. Въ О. на-
ходилось 36 ор. и 
2 понтон, парка. 
Паполеонъ рѣшилъ пожертвовать понтонами для 
снабженія лошадьми арт-ріи; изъ 6 вновь сфор-
мированныхъ б-рей 2 6. отданы в.-королю, поте-
рявшему всю арт-рію, 2 поступили въ к-съ Да-
ву и 2 приданы кав-р.и Латуръ-Мобура. Понтон, 
парки и всѣ лишніе обозы б. сожжены. 8 нбр., 
въ полдень Нанодеонъ выступилъ изъ О. и къ 
веч. прибыль въ Бараны. Для прикрытія своего 
движенія онъ оставнлъ въ О. в.-короля сь 4 т. ч.; 
въ это же время къ О. подходилъ Ней со своими 
разстроен. войсками. 9 нбр., когда гл. силы Напо-
леона двигались къ Толочииу, ген. ГІлатовъ по-
дошелъ къ О. и атаковалъ находнвшійся тамъ 
ар-рдъ фр-зовъ, к-рый быстро очистилъ городъ 
и потянулся по больш. дорогѣ, вслѣдъ за гл. 
своими силами. (Лит-ра въ ст. Отеч. война; 
Н. С. Голицына, Рус. воен. нсторія, Спб., 1878) 

ОРЪХОВО, дер. въ 60 вер. къ ю. оть Бресть 
Литовска. Сриженге 3 снт. 1769 г. между вой-
сками Суворова и польск. конфедератами (см. 
Р у с с к о - т у р. в о й н ы ) . Въ концѣ авг. Суво-
ровъ (2 б-на, 1 эск., 50 каз. и 2 ор.) б. напра-
менъ Веймарномъ изъ Варшавы въ Брестъ для 
возстановленія связи съ Нуммерсомъ, дѣйство-
вавшимъ въ Литвѣ, гдѣ двое братьевъ ГІулав-
скихъ волновали шляхту и набирали привер-
женцевъ. Усиленными переходами Суворовъ дви-
нулся къ Бресту и занялъ его 29 авг. Здѣсь 
онъ узналъ, что вѣеть о Пулавскихъ справед-
лива, конфедераты приближаются, а на одной 
высотѣ съ ними, но флангамъ, слѣдують туда 
лее 2 рус. отряда, Ренна и Древица (1Ѵ2—2 т. ч.). 
Не надѣясь, однако, на нихъ, Суворовъ обезпе-
чилъ Брестъ частью своихъ силъ, а самъ (400 ч., 
2 op.), выступивъ навстрѣчу прот-ку, шелъ ЕСЮ 
ночь. Па разсвѣтѣ 2 снт. оігь встрѣтилъ патруль 
Ренна (50 ч.), присоединил, его къ себѣ,а въ пол-
день настигъ конф-ратовъ (2 т. кон. съ '2 ор.) обо-
ихъПулавскихъ,Оржевскаго.Мальчевскаго и др. 
Они б. безпечно расположены въ лѣсу близъ О. 
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ца тѣсной поляяѣ. Подойдя къ болоту, черезъ 
к-рое б. перекинуть мосте, обсгрѣливаемый не-
иріят. пушками, грен-ры бросились на мостъ, а 
егеря, развернувшись открыли руж. огонь. Суво-
ровъ сь 50 драг, понесся на б-рею конф-ратовъ, 
к-рые, боясь потерять орудія, увезли ихъ за свои 
линіи и затѣмъ атаковали нашу пѣхоту съ фрон-
та. ВслЬдствіе чрезмѣрн. неравенства силъ, Су-
воровъ, не расчитывая на успѣхъ своей атаки, 
рѣшился держаться оборонит-но. Отлично обу-
ченная суворовская пѣхота встрѣтила подяковъ 
выдержаннымъ огнемъ и отбросила ихъ. Отби-
тые аск-ны замѣнены новым і, атака возобно-
вилась, но опять отбита. Четыре раза атакока-
ли конф-раты, и всякій разъ безуспѣшно. ГІо-
слѣ этого Суворовъ рѣшилъ самъ нанести рѣ-
шит. ударъ полякамъ, тѣмъ болѣе, что надвига-
лась ночь. Онъ велѣлъ гранатами зажечь д. О., 
находившуюся въ тылу польск. позиціи. ГІожаръ 
на пути отст-ыія поляковъ вызвалъ панику въ 
ихъ отрядѣ, разстроенномъ неудачн. атаками. 
Рус. пѣхота бросилась въ штыки съ чрезвыч. 
•стремит-стью, и иепр-ль въ безпорядкѣ отсту-
пилъ черезъ горѣвшую деревню. Наша к-ца 
(200 коней) бросилась за отступавшими и пре-
следовала ихъ 3 вер. Чтобы еще болѣе устра-
шить конф-ратовъ и заставить ихъ бѣжать безъ 
оглядки, Суворовъ приказалъ производить въ 
лѣсу частый огонь. ІІораженіе б. нанесено пол-
ное; конф-раты такъ б. потрясены, что одинъ 
только разъ за все время отст-нія рѣшились 
дать отпоръ и стали выстраиваться въ линіи, 
но скоро опять повернули и продолжали отст-ніе, 
хотя передъ ними было всего 10 рус. всадни-
ковъ съ самимь Суворовымъ. Поляки потеряли 
до '200 ч., у русскихъ потери ничтожны. 

ОРЪШЕКЪ. См. Шлиссельбургъ. 

ОСАДА КРЕПОСТЕЙ. См. Крѣпостная 
война. 

ОСАДКА КОРАБЛЯ. См. Углубленіе. 

ОСАДНАЯ АРТИЛЛЕРІЯ. При борьбѣ подъ 
крѣпостями орудія арт-ріи при войскахъ (лег-
кой и тяжел, полевой) недостаточны по своей 
мощности для выполненія задачъ, выпадаіоіцихъ 
на долю арт-ріи въ этой войнѣ, что и вызы-
ваете къ жизни особый родъ арт-ріи—осадной, 
или, какъ принято называть теперь, тяжелой. 
Составъ ея вооруженія опредѣляется ея зада-
чами, а именно: борьба за передов, позиціи; 
обложеніе—бомбард-ніе; уничтоженіе жив. силы 
кр-сти и ея вооруженія; разрушеніе мертв, пре-
градъ и сооруженій кр-сти и приступъ (ігітурмъ). 
1) Борьба за передов, позиціи кр-сти, по суще-
ству, не отличается отъ полев. боя; но защит-
никъ для распростр-нія своего вліянія м. ис-
пользовать частью наиболѣе подвижн. орудія 
крѣп. воорулсенія съ хорошимъ шрапнел. ог-
немъ на далыі. разстоянія. Поэтому наступаю-
щему необходимо имѣть орудія, не уступающія 
этимъ качествамъ крѣп. орудій. Большею ча-
стью для этого вполнѣ пригодны орудія поле-
вой тяжел, арт-ріи. 2) Огромн. колич-во вся-
каго рода боевыхъ и жизн. запасовъ соврем, 
кр-сти сосредоточивается для удобства хране-
шя въ централ, части кр-сти, а въ періодъ при-
ведеиія кр-сти въ готовность къ оборонѣ раз-
возится соотвѣт-но боев, распредѣленію войскъ, 
выдвигая для осаждающаго задачу затруднять 

движеніе по дорогамъ, лишать возм-сти произ-
водить работы въ ядрѣ кр-сти и уничтожать 
запасы, вызывая пожары. Для такого общаго 
обстрѣл-нія—бомбард-нія—въ составѣ О. арт-ріи 
необходимо пмѣть очень далыіоб. орудія, к-рыя 
могли бы нанвозможно раньше вести огонь по 
ядру кр-сти и ея гіутямъ. Обладая сравнит-но 
слабымъ фугас, снарядомъ, эти орудія д. обла-
дать хорошимъ картеч. дѣйствіемъ до нредѣл. 
дистанцій. Наиболѣе пригодн. орудія: 6-дм. и 
42-лн. (10,5-см.) пушка, а особенно 13-см. (5-дм.) 
пушка, вводимая нынѣ въ Германіи. 3) ІІроти-
водѣйствіе осаждающаго бомбард-нію завязы-
ваете артил. состязаніе (артил. борьба). Укры-
тое расположеніе орудій дѣлаетъ пораженіе при-
слуги и матеріал. части прицѣл. огнемъ трудно-
достижимымъ (см. Д е м о н т и р о в а н і е ) при 
слабости фугасн. дѣйствія пушеч. снарядовъ. По-
этому въ дополненіе къ пушкамъ въ О. арт-ріи 
необходимо имѣть гаубицы, обладающія при томі 
же вѣсѣ системы болынимъ клб., a слѣд-но, го-
раздо болѣо сильнымъ фугасн. сиарядомъ, чѣмъ 
пушки. При выборѣ клб. гаубицы для О. арт-ріи 
слѣдуетъ имѣть въ виду также и необходимость 
разрушать солидныя ісрѣп. сооруженія. Эта двой-
ственность въ назначеніи О. гаубицъ допусти-
ма, т. к. для дѣйствія только по матер, части 
вполнѣ пригодны орудія полев. тяжел, арт-ріи. 
Исходя изъ такого назначенія О. гаубицъ, же-
лат-но избрать для нихъ клб. до 9—10 дм., но 
въ виду затруд-ности доставки снарядовъ боль-
шихъ клб., повсюду для гаубицъ разсматривае-
маго назначенія останавливаются на 8-дм. клб. 
при надлежащ, скорострѣл-ти, тѣмъ болѣе, что 
въ кр-стяхъ наибольшимъ клб. является 6 дм. 
Для уничтоженія живой силы лучше всего поль-
зоваться орудіями полев. арт-ріи, к-рая въ до-
статочн. числѣ д. б. придана О. корпусу. 4) Для 
разрушенія проч. преградъ—сводовъ, башенъ и 
д-р. броневыхъ, чаще всего гориз-ныхъ, закры-
т а необходимо орудіе очень мощное, съ крутою 
траскторіею и съ сильнымъ фугасн. снарядомъ, 
дѣйствующимъ и но вертшсальн. преградамъ на 
подобіе мины. Клб. этого орудія м. б. ограниченъ 
лишь возм-стью доставки его съ достаточн. боев, 
комплектомъ подъ кр-сть и удобствомъ дѣйствій. 
5) Для содѣйствія войскамъ при штурмѣ, кромѣ 
обычн. арт. орудій, необходимы особ, орудія для 
метанія сильн. снарядовъ на самыя мал. дистан-
ціи, для пораженія людей за закрытіями, а так-
же для метанія свѣтяіцихъ снарядовъ. Необходи-
мость въ такихъ мортирахъ ближн. боя (бомбо-
метахъ) повсюду признана. Т. обр., родъ и клб. 
ор. въ О. (тяжелой) арт-ріи памѣчается слѣд.: 

Начал. Досягае- Вѣоъ В ѣ с ъ 
скорость мость въ системи снаряда 

въ фт. вѳр. въ пд. въ пд. 
5-дм. п у ш к а . . . . 2.400 15 300 1 
8-дм. г а у б и ц а . . 1.200 10 300 6 
11-16-дм. г а у 5 . 1.000 1 0 - 1 2 1 .500-2 .500 21—60 

Кромѣ того, спец. орудія ближн. боя и всѣ ору-
дія легкой и тяжел, полев. арт-ріи. Въ наст, 
время, однако, вопросъ объ орг-заціи и воору-
женіи О. арт-ріи находится въ стадіи переход-
ной, на вооруженіи имѣются еще стар, образ-
цы (см. О р у д і е а р т и л л е р і й с к о е ) , лишь 
постепенно заменяемые болѣс совершенными. 
Изъ новѣйш. образцовъ, кромѣ герман. 13-см. 
пушки, сообщающей снаряду ок. 2Ѵа пд., при 
нач. скорости ок. 2.300 фт., дальность до 14 вер., 
въ Германіи, а также и въ Австріи, дѣят-но 
разрабатываются гаубицы или мортиры 30,5-см. 
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(12-дм.) и далее 40,6-см. (16-дм.) калибра. Вт, 
Роесіи—11-дм. гаубица. На основаніи боев, опы-
та боев, комплекта (см. э т о ) счьтаютъ доста-
точнымъ на О. пушку по 1.000, а на гаубицу 
или мортиру—по 600 выстр. Кромѣ арт. ору-
дий съ ихъ боев, снаблееніемъ, въ составъ О. 
арт-ріи входить разл. рода вспомогат. средства: 
для освѣщенія цѣлей и работъ на б-реяхъ, пе-
ревозочный и подъемн. средства, разл. инстру-
мента, приборы для стрѣльбы, телеф. имуще-
ство, наолюдат. вышки и проч. Число пушекъ 
въ О. корпусѣ сообразуется съ обводомъ кр-сти, 
чтобы бомбард-ніе ядра м. б. производить цо 
возм-сти одновр-но со всѣхъ сторонъ: примѣр-
но, 2 б-реи по 4 пушки на каждый фортов, 
иромежутокъ,—одна для бомбард-нія ядра, дру-
гая—для обстрѣл-нія дорогъ. Всего, при харак-
терѣ соврем, кр-стей, въ О. корпусѣ нулено 
имѣть 64—80 пуш. Число крупн. гаубицъ д. б. 
достаточнымъ для сильн. огня одновр-но по 
2—3 фортамъ на атакованиомъ фроптѣ. При 
12—16 тяжел, гаубицъ на фортъ общее число 
ихъ будетъ 36—48. Главную же силу О. арт-ріи 
составягъ гаубицы сред. клб. Число ихъ, при-
мѣрно, сообразуюта съ протялееніемъ позицій 
осаждающаго при постеп. атакѣ, удѣляя на про-
чіе участки полевую тяжел, арт-рію. Полагая 
это протяженіе въ среди, въ 10 вер., а на вер-
сту 30 op., получимъ 300 гаубицъ средн. клб. 
Иушечныя и гаубичныя (болыпихъ клб.) б-реи 
будутъ во 2-ой линіи, почему ихъ въ число 300 
включать не слѣдуегь. Т. обр., не считая ору-
дій крупнаго клб. 2-ой линіи, общее число О. 
орудій для дѣйствія по соврем, кр-сти опредѣ-
ляется приблиз-но въ 400—428, измѣняясь какъ 
въ общемь, такъ и въ частностяхъ въ соотвѣт-
ствіи съ обстановкой. ІІодъ Севастополемъ чи-
сло О. орудін 140 постепенно возросло до 1.268. 
Въ кампанію 70—71 гг. подъ Старсбургомъ бы-
ло 453, при осадѣ Вельфора—261, а подъ ІІари-
жемъ—болѣе 400. Принимая во вниманіе все арт. 
снабжение О. арт-ріи и необходимое для об-
служ-нія число людей, въ видахъ удобства упра-
влеиія О. арт-рію подраадѣляютъ на группы 
(бр-ды, полки;. Общее колич-во О. частей въ 
каждомъ гос-твѣ сообразуется съ общ. планомъ 
войны. Въ больш-вѣ гос-твъ О. части содеряеат-
ся въ видѣ слабыхъ кадровъ; въ другихъ—О. 
арт. частей не имѣется вовсе, а О. арт-рія фор-
мируется выдѣленіемъ op. и лнчн. состава изъ 
кр-стей; наконецъ, въ нѣк-рыхъ гос-твахъ О. и 
крѣп. арт-рія нераздѣльны, составляя тяж. (пѣ-
шую) арт-рію. Нерѣдк. примѣненіе въ соврем-хъ 
полев. бояхъ заблаговр-но подготовленныхъ по-
зицій съ солидн. сооруженіями, а также возм-сть 
быстр, подвоза подъ кр-сти тяжел, орудій, за-
ставляло изъ состава О. арт-ріи выдѣлять часть 
орудій, снаблеенныхъ въ мирн. время достаточ-
нымъ дичи, составомъ, и средствами для бы-
страго выдвияеенія въ видѣ передовыхъ запря-
женныхъ отд-ній, нынѣ замѣняемыхъ тялеелой 
полев. арт-ріей. Въ Германги въ наст, время 
содержится 5 группъ (парковъ) О. арт-ріи по 
216 ор. (3/9 пушекъ, в/0 гаубицъ и </а мортиръ). 
Вывшія передов, отд-нія теперь образуюсь тя-
жел. арт-рію полев. арміи въ составѣ 36 б-новъ, 
вооруженныхъ ок. а/3 гаубицами 15-см. клб., а 
ок. Чз мортирами 21-см. клб.; вмѣсто послѣд-
нихъ разрабатывается мортира большого клб. 
Въ Австріи имѣется О. паркъ въ 420 ор. и 
5 иодвиж. отд-ній по 3 четырехоруд. б-реи съ 
15-см. гаубицами. Во Франціи каждый изъ 

5 О. парковъ по 176 ор. выдѣляетъ передов, 
отд-ніе въ 6 б-рей, на 2/3 вооруженныхъ 1о5-мм. 
корот. пушками, а на і/з—220-мм. мортирами. 
Передов, отд-нія въ наст, время снабжаюта гру-
зов. автомобилями, дающими болыпія преиму-
щества тамъ, гдѣ имѣется сѣть хорош, дорогъ. 
Въ виду того, что въ наст, время часть по-
лев. тялсел. арт-ріи поспѣваетъ къ кр-сти рань-
ше, затѣмъ передов, отд-нія также будутъ дви-
нуты впередъ, доставка О. арт-ріи будетъ про-
изводиться по частямъ, въ отличіе отъ преж-
няго предварит, соср-чиванія всей О. арт-ріи 
къ кр-сти и расположенія ея тамъ паркомъ (от-
куда и упраздненное нынѣ названіе О. арт. 
парковъ). О. арт-рія доллепа стремиться возмож-
но раньше открыть огонь изъ наличн. числа 
орудій, поражая ядро кр-сти и мѣшая рабо-
тамъ въ ней немедленно вслѣдъ за доставкою 
орудій, для чего соврем, орудія располагают-
ся безъ настилки гілатформъ и доставляются 
одновр-но съ частью боев, припасэвъ. Съ са-
маго начала боя д. вестись напряженный огонь 
при больш. расходѣ боев, прииасовъ, которые 
должны подвозиться прямо на батареи. 

ОСАДНОЕ ПОЛОЖЕНІЕ, объявляется въ 
кр-сти по Высоч. повелѣнію или прнказанію 
гл-щаго или ком-щаго арміею, а также по соботв. 
распоряженію к-данта, въ случаѣ внезапн. по-
явленія непр-ля или возмущенія лентелей. О вве-
деніи О. ноложенія объявляется жителямъ и 
войскамъ кр-сти и крѣпостн. района особ, при-
казомъ, и съ этого момента к-данту предоста-
вляются права ком-pa отдѣл. к-са въ отношеніи 
войскъ и права, присвоенный гл-щему въ мѣс-ти, 
объявленной на воен. полояееніи, въ отношеніи 
жителей. Въ случаѣ необходимости, к-дантъ м. 
измѣнять размѣръ отпуска довольствія г-зону, 
устанавливать норядокъ замѣны продуктовъ и 
выдачу продовол-вія отъ казны ремесл-камъ, 
привлеченнымъ къ работамъ по оборонѣ, а так-
лее и прочимъ лсителямъ кр-сти, принимать мѣ-
ры къ прегражденію распростр-нія извѣстій и 
слуховъ, могущихъ поколебать духъ г-зона и 
жителей, и не допускать сношеній жителей и 
чиновъ г-зона съ непр-лемъ. Затѣмъ к-данту 
предоставляется на время дѣйствія О. положе-
нія задерживать въ кр-сти мастеровыхъ и ре-
месл-ковъ, а также припасы и матеріалы, по-
требные для продленія обороны, съ уплатою за 
трудъ или взятые предметы по утверяеденной 
имъ же расцѣнкѣ. Съ введеніемь О. положенія 
всѣ жители ноступаютъ въ полное подчнненіе 
к-данту, оть к-раго зависиіъ иепольз-ніе ихъ 
въ цѣляхъ усиленія обороны. По его же усмо-
трѣнію могута истребляться строенія, препят-
ствующія движенію войскъ или опасныя въ ио-
жари. отиошеніи. Въ качествѣ совѣщат. органа, 
при к-дантѣ, на время дѣйствія О. положенія, 
учрелсдается сэвѣтъ обороны, состоящій подъ 
его предсѣд-вомъ изъ нач-коьъ крѣп. штаба и 
упр-ній арт рійскаго и инж-рнаго, старш. нач-ка 
пѣх. войскъ г-зона и нач-ковъ отдѣловъ обороны 
и иногда крѣп. интенданта и врача (ст. 284,296 и 
311—315 кн. III С. В. II. 1869 г. изд. 3). Въ иностр. 
гос-твахъ О. положеиіе примѣняется, гл. обр., въ 
кач-вѣ исключит, мѣры огражденія обществ, по-
рядка и по своему характеру сооівЬтствуета на-
шему воен. положенію (см. Воен. положеніе) . 

ОСАДНЫЕ ПАРКИ. См. Осадная артил-
лерія. 
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ОСАДНЫЙ ДВОРЪ, такъ назывались въ 
древне-рус. укрѣпл. гсродахъ частный жнлыя 
строенія, въ к-рыхъ собственники ихъ, жившіе 
обык-но ьъ окр-стяхъ, поселялись на время 
осады города непр-лемъ. О. дворы составляли 
также особыя строенія для размѣщенія, въ с.чу-
чаѣ осады, служилыхъ людей, жившихъ въ мири, 
время внѣ городск. ограды. О. дворы устраи-
вались также, подобно городамъ, ьъ укрѣпл. 
мон ряхъ, какъ убѣжища для окрести, жителей. 

ОСАДНЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ПАРКЪ, снаб-
жаетъ О. іорпусъ инстр-томъ и материалами; 
въ немъ возится: шанцевый, сапный, минный, 
математическій, чертежный и мастерской ин-
струменты; доски, фашины, туры, мѣшки, же-
лѣзн. части; штурмов, приспособленія, годрывн. 
принадлеж-ти; мастерскія и канц-рін съ теле-
графной и телеф. станціею. Колич-во шанцев, 
инструмента онредѣляется табелями. Теорети-
чески это колич-во обусловливается тѣмъ со-
;ображеніемъ, что, если одновр-но будуп. стро-
иться О. б-jeii на 150—200 op., то при 60—80 ра-
бочихъ на орудіе, число кеобходимыхъ лопатъ 
будетъ отъ 10 (какъ принято въ Германіи) до 
15 (во Франціиі тыс. и 20—30% кирокъ, мотыгъ 
и ломовъ. Въ Россіи им 1;ется 4 осад. инж. пар-
ка, приданныхъ къ армейск. к-самъ: 1-й—на 
запад, фронтѣ, 2-ой—на ю.-зап-мъ, затѣмъ кав-
казскій и сибирскій. Парки дѣлятся на отд-нія. 
Въ кажд. отд-ьіи возится инстр-тъ, принадлеж-
ности и проч. для осады одной крѣпости 

ОСАДНЫЙ ПЕРЕДОКЪ. См. Перевозоч-
н ы я с р е д с т в а артиллеріи. 

ОСАДНЫЯ БАТАРЕИ, б-реи, устраивае-
мый атаіс ющимъ въ крѣпостн. войнѣ (см. э т о ) 
для орудій О. арт-ріи. Прообразі.мъ О. б-рей 
являются б-реи, устраивавшіяся ат-щимъ во 
2-ой пол. XV ст. дли орудій, стрѣляющихъ чу-
гун. ядрами. Пока оборона не имѣла наружи, 
построекь (см. это), б-реи устраивались ат-щимъ 
въ 400 ш. отъ крѣпостн. верковъ и распола-
гались въ огранич. числѣ: одна б-рся—про-
гивъ куртины (см. это), для образованія об-
вала, двѣ—противъ фланковъ (см. э т о), для 
обезоруж-нія ихъ кос. выстрѣлами. По устр-ву 
своему б-реи раздѣлялись на возвышенньш, го-
ризонтііыя и углубленныя. Гіервымъ, въ виду 
знач-ности команд-нія верковъ обороны, отда-
валось предпочтеніе. Такъ, напр., при осадѣ 
Маастрихта (1573 г.), испанцы соорудили б-рею, 
возвышавшуюся иадъ мѣстн. г-зонтомъ на 135 фт. 
Вр-вера б-рей устраивались изъ туровъ (фиг. 1), 
высотой 6—10 фт. и діаметромъ 4—7 фт., на-
полненныхъ землей или изъ мѣшковъ съ шер-
стью (фиг. 2). При ломан, очертаніи линіи огня 
б-реи (фиг. 1), туры центральн. фаса б-реи со-
единялись съ турами боков, фасовъ земляными 
валами. Мѣшки, діаметромъ въ 7 фт. и дл. до 
17 фт., распсл ігались въ 2 ряда; верхі ій рядъ 
мѣшковъ M (фиг. 2) перекрывалъ амбразуры а. 
Чтобы мѣшки t e заіор лись, ихъ смазывали 
глино распущенной въ водѣ, что, однако, не 
помогало, т. к. мѣшки все же загорались и нри-
томъ отъ своихъ же выстрѣловъ. Орудія уста-
навливались или прямо на г-зонтѣ (фиг. 1). или, 
если грунтъ не отличался прочностью, на плат-
формахъ I (фиг. 2). Современный О. б-реи раз-
деляются: а) по своему положенію—ш: 1) б-реи 
обложенія, 2) б-реи 1-ой артил. позиціи, 3) б-реи 

промежут-хъ артил. позицій, 4) t3-peii послѣдней 
артил. позиціи; б) по роду стргъльбы—на: 1) 
прицѣльныя, 2) гіерекидныя, 3) навѣсныя; в) по 
назначенію—на: 1) брешь-б-реи, 2) к.-б-реи, 3) 
ан.|.иладныя. (Въ недавнее время различали 
еще: 4) б-реи бомбард-нія и обстрѣл-нія, 5) 
б-реи борьбы и 6) б-реи разрушенія). Теперь, 
выдѣляя, по необходимости, б-реи 3 первыхъ 
категорій (см. эти слова), въ силу исключит, 
особ-стей ихъ назначенія, между остальными 
не дѣлаютъ разницы; часто одна и та лее б-рея 
съ иолнымъ успѣхомъ выполнж тъ нѣск. задачъ; 
г) по характеру установки орудій—на: 1) б-реи 
для стрѣльбы черезъ банкъ 2) б-реи для стрель-
бы черезъ ложбины (амбразуры). Т. к. совр-ныя 
О. б-реи строются въ больш. числѣ, въ зонахь 
значит, ширины (см. К р ѣ п о с т н а я в о й н а ) 
и иритомъ разновр-ио, то онѣ обозначаются ну-
мерами, даваемыми имъ въ порядкѣ постройки. 
Требованія, предъявляемый къ б-реямь, суті : 
1) цѣлесообразность планировки, расиоложенія 
и устройства: 2) наличіс закрытій отъ прицѣльн. 
попаданій, шрапнели и осколковъ для оф-ровъ, 
аргил. прислуги и орудій; 3) возможно полная 
обезнеч-сть б ев. прииасовъ; 4) возможно луч-
шая маскировка; 5) достаточ-ть добавочныхъ, 
необходимыхъ для жизни б-реи, успройствъ (от-
водъ воды, отхож, мѣсто 11 пр.). Совр-ныя О. 
б-реи строются не менѣе, какъ на 2 орудія и 
заключаютъ въ себѣ слЬдующія, н обходимыя 
во всѣхъ случаяхъ, части: 1) орудійные дво-
рики, соединенные ходами сообщенія; 2) ниши 
для храненія боев, припасовъ, на 25 выстрѣловъ 
для каждаго орудія; 3) блиндалси для оф-ровъ 
H артил. прислуги; 4) прнспособленія для отво-
да воды; 5) банкеты для наблюд-лей (сигнали-
стовъ); 6) отхожее мѣсто. Пормальнымъ типомъ 
совр-ной О. б-реи является б-рея углубленная, 
съ установкой орудія для стрѣльбы черезъ лож-
бину. На фиг. 3 приведешь схематич. планъ 
подобной б-реи, съ необходимыми обозначенія-
ми. Въ приложенной таблицѣ, въ планахъ и не-
обходимыхъ разрѣзахъ, показано устр-во б-рей: 
пушечной, нмѣющсй превышеніе оси цапфъ ору-
дій надъ г-гонтомъ стоянія ихъ въ 6 фт. (фиг А), 
и гаубичной, съ установкой орудій па низкихъ 
крѣпостныхъ (4-фт.) лафетахъ, при к-рыхъ пре-
вышеніе стоянія орудій д. б. равно 2 фт. На 
фиг. A лѣвофланг. орудія стоятъ на обыкнов. 
платформах!,, дающнхъ обстрѣлъ въ 37°, право-
фланговый- -па нлатформахъ больш. обстрѣла, 
дающихъ обстрѣль въ 80°. На фиг. В площадка 
подъ орудіе, приподнятая надъ дномъ хода еооб-
щенія на 3 фт., м. б. мрямоуг-на (лѣв. половина 
дворика средн. орудія) или трапецоидальна (пра-
вая половина дворика средн. орудія). Очертаніе 
траверсовъ слѣдуетъ очертанію орудійн. двори-
ковъ. Всѣ остал. детали и особ-сти устр-ва такъ 
же, какъ и размѣры, видны на черт, таблицы. 

ОСАДНЫЯ ДРОГИ. См. Перевозочныя 
с р е д с т в а артиллеріи. 

ОСАДНЫЯ ОРУДІЯ. См. Орудіе артил-
лерійское и С с а д н а я артиллерія. 

ОСАКА (Оосака), японск. коммерч. порть 
во внутр. Японск. морѣ, при впаденіи въ О-скую 
бухту судоходной р. Іодогава. Второй по торгов, 
обороту порть Японіи, центръ хлопчатобумаж. 
промышл-сти. Срочное парох. сообщеніе съ пор-
тами Японіи, Шанхаемъ и Гонгконгомъ. Об-
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ширная и хорошо оборудованная всѣми портов, 
средствами гавань доступна всякимъ судамъ, 
имѣетъ нѣск. пристаней и басс-въ; сух. докъ 
для небольш. судовъ ( 2 5 0 X 5 0 X 1 1 фт.). Въ го-
родѣ, населеніе к-раго въ 19J8 г. достигало 
1.226.590 ч , имЬются воен. арс-лъ, орудійный 
и нѣск. механич. заводовъ. Жел. дороги со-
единяютъ О. съ Кіото, Токіо и другими цен-
трами страны. На складахъ всегда значитель-
ные запасы англійскаго и япон. угля. Аванпор-
томъ О. служить соединяющаяся съ него рѣкой 
и жел. дорогой морская гавань—Хіого. 

ОСВОБОЖДЕН1Е ОТЪ ВОЕННОЙ С Л У Ж -
БЫ, по уст. 1874 г. и закону 23 іюня 1912 г. 
установлено двояк, рода: полное О. отъ отбы-
ванія воинск. пов-сти и О. отъ дѣйствит. служ-
бы въ войскахъ въ мирн. время. Совершенно 
освобождаются отъ отбыванія воин, пов-сти: 
а) по соображеніямъ политич-мъ и быговымъ— 
населеніе Туркест. края и нѣк-рыхъ отдален, 
округовъ Сибири; ииородч. населсніе Астрах, 
и Архангельск, губ., Тургайск. и Уральск, об-
ластей и всѣхъ губерній и областей Сибири; 
б) по причииамъ физическимъ — лица, совер-
шенно неспособный къ службѣ по болѣзни и 
тѣлесн. недостаткамъ; и в) по роду занятій: 
свяіценнослуж-ли всѣхъ христ. вѣроисп-ній; 
правосл. псаломщики, окончившіе курсъ въ ду-
ховн. ак-міяхъ, семинаріяхъ и духовн. уч-іцахъ; 
настоятели и наставники старообр-хъ и сек-
танск. христ. общинъ, утвержденные въ этихъ 
долж-тяхъ прав-ствомъ; утвержденные въ долж-
ности прав-ствомъ лица высш. магомет. духо-
венства и нѣк-рыя лица изъ приходсіс. дух-ства; 
ак-мики, ироф-ра, прозекторы и ихъ пом-ки, 
лекторы вост. языковъ; доценты учен, учр-ній 
и высш. учебн. зав-ній, а также прпв.-доцен-
ты, читающіе по порученію факультетовъ обя-
зат. курсы или курсы, рекомендуемые факуль-
тетами; пенсіонеры Имп. ак-ыіи художес.твъ, от-
правленные на ка-ен. счете за границу для 
усоверш-нія; всѣ эти лица, за исключ. священ-
иослуж-лей христ. исп-пій и пенсіонеровъ Имп. 
ак-міи худолс-въ, призываются, однако, къ от-
бывание" воин. пов-сти на общ. основаніи, если 
оставить занимаемыя ими долж-ти до достплсе-
нія 30 л. О. огь дѣйствит. службы въ войскахъ 
и зачисленіе прямо въ ополченіе установлено 
для в-обязанныхъ, находящихся въ особ, се-
мейн. положеніи или обладаюіцихъ тѣлесн. не-
достаткомь. Для этихъ лицъ обяз-сть отбыва-
пія воин, пов-сти возникаете лишь въ воен. 
время. ІІо семейн. положенію в-обязапные за-
числяются въ ополченіе безусловно или при 
налич-ти извѣстн. условій. Безусловно зачи-
сляются въ ратники ополченія 2 разр. лица, 
пользуюіціяся льготою 1 разр. по семейн. по-
ложенію; изъ этого общ. правила сдѣлано ис-
ключите для лицъ іуд. вѣроисп-нія, к-рыя м. 
б. назначаемы на службу для пополиенія опре-
дѣленнаго по разверсткѣ числа новобранцевъ 
этого вѣроисповѣданія въ случаѣ ихъ недобо-
ра. лица, пользующіяся по семейн. положенію 
льготами 2, 3 и 4-го разр, освобождаются отъ 
службы и зачисляются въ ополченіе 1 разр. 
лишь въ томъ случаѣ, если годов, призывъ но-
вобранцевъ покрывается одними безльготными; 
въ противн. случаѣ они принимаются на служ-
бу въ войска въ порядкѣ постепенности, начи-
ная съ 4 разр. По физич. причииамъ освобо-
ждаются отъ службы и зачисляются въ ратни-

ки ополченія 2 разр. тѣ изъ в-обяіанныхъ, 
к-рые по физич. недостаткамь неспособны къ 
дЬйствит. служ Л;, но оказываются по наружн. 
виду способными носить оружіе; обык-но та-
кимъ лицамъ при призывѣ предвар-но дается 
отсрочка на 2 г , и только послѣ этого они за-
числяются уже въ ополченіе (см. В о и н с к а я 
п о в и н н о с т ь ) . (Уст. о воин. пов. 1874 г.; За-
конъ 23 іюня 1912 г , ст. 46—48, 18—27). 

ОСВЪЩЕНІЕ ВОИНСКИХЪ ЗДАНІЙ. При 
выборѣ способа О. казармъ приходится, поми-
мо экономич. соображеній, считаться съ требо-
ван'ями гигіены относ-но миганія источниковъ 
свЬта и выдѣленія вредныхъ для здоровья га-
зовъ. По стоимости самымъ дешевымь прини-
мается керосиновое О , хотя, въ особ-сти при 
плохомъ уходЬ, оно даетъ нѣк-рый запаха» и 
слишкомъ иерегрѣваетъ помѣщеніе. Электрич. 
Ü. ла .нами накаливанія, напротивъ, является 
самымъ удобнымъ и гигіеничнымъ, хотя съ 
воен. точки зрѣнія, ісакъ зависящее оть ис-
правности ценграл. станціи, оно м. погаснуть 
сразу во всѣхъ помѣщеніяхъ. Дуговыя элек-
трич. лампы гораздо экономичнѣе, но слиш-
комъ велики для обыкнов. помѣщеній и выдѣ-
ляготе при горѣніи вредную д я здоровья окись 
углерода. Выгоднѣе обыкнов. лампъ оказыва-
ются керосинокалильныя, но и онѣ пока вы-
рабатываются та ;же слишкомъ больш. размѣ-
ровъ и потому пригодны лишь для манелсей, 
столовых ь и наружн. освѣщенія. Экономич-ть, 
простота ухода и новсемѣстная распростран-сть 
керосина побудили воен. вѣд-во въ проектѣ 
нов. положснія, утвержденном!» воен. совѣтомъ 
въ 1911 г., остановиться на освѣщеніп обык-ны-
ми керосинов, лампами въ 20, 15 и 10 лииій и 
ночниісомъ въ 5 линій съ плоек, горѣлкой, какъ 
самыми ходовыми, примѣиит-но къ к-рымъ и 
исчислены отпуски керосина, хотя войскамъ 
предоставляется употреблять и друг, способы 
О , но съ тѣмь, чтобы не требовалось допол-
нит. отпуска отъ казны. При этомъ сила св 1;-
та и расходъ керосина въ золоти, въ часъ бы-
ли приняты: для 20-лии. лампы—21 свѣча и 
16 зол.; 15-лин.—14 и 12; 10-лин,—6; 5-лин.— 
4, 5 и 3, 7. Согласно новому положенію, от-
пускъ керосина одииаковъ для всей Росс. Им-
періи по средн. широтѣ, т. к. разница въ от-
пускѣ керосина для с. и ю. выразилась всего 
около 2°/о и дѣлится: на разряды для цѣлаго 
года, 8 мѣсяцевъ (зимнихъ) и 4 мѣсяца (лд-
герныхъ) и категоріи по времени дуя и тре-
буемой продоллс-ности, въ зав-сти оть назначе-
нія помѣщенія (нормальное утреннее и вечер-
нее, вечернее для офицерск. собрашн до 2 ч. 
н. ночное О. и т. п.). Собственно для спаленъ 
н ' чиновъ назначено по 1 лампѣ въ 10 лип. на 
1—15 ч , 15 лин.—на 16—20 и 20 лин. на 
21—30 съ расходомъ керосина на 8 мѣс. въ 
1 42 пд 3 41 H 4,55. Для ротп. школ ь въ 4—5 кв. 
сж—лампа въ 20 лин.; на ротную столовую— 
лампа въ 20 лин. Въ корридорахъ—по 10-лин. 
лампѣ на 10 пог. сж. На каждаго должности, 
оф-ра въ канцеляріи—въ 10 лин. и въ кавал. 
конюшшіхъ—по 1 лампѣ въ 10 лин. на каждый 
взводъ и т. д. Для наружн. О. дворовъ—но 
1 фонарю съ лампой въ 10 лин. на каждыя 
600 кв. сж. Прежній отиускъ исчислялся унро-
щеннымъ способом!» на сальный свѣчи и по-
томъ переводился на керосинъ. О. порохов. по-
гребовъ и тому подобныхъ помѣщеній произ-
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водится изъ окружающихъ ихъ г-рей съ окна-
ми, куда и ставятся лампы, переносные же 
фонари также во избѣжаніе опасности взры-
ва снабжаются предохранительными сѣтками. 

ОСВЪЩЕНІЕ В Ъ БОЮ. См. Прожекторъ 
и Свѣтящіе снаряды. 

ОСВѢЩЕНІЕ МИНЪ, достигается свѣчами, 
самосвѣтящимися предметами, электрич. лампоч-
ками, ацетилен, фонаремъ и отралсеннымъ свѣ-
томъ. Стеаринов, свѣчи для О. въ г-реяхъ употре-
бляются т. наз. каретныя, вставленный въ желѣз. 
шандалы, к-рые ввинчиваютъ въ одежду въ голо-
вѣ г-реи, и по длинѣ, у поворотовъ. 6 . свѣчами 
портить воздухъ; при плох, воздухѣ свѣчи горяте 
тускло; онѣ не безопасны для обшивки г-рей и 
неприменимы при заряжаиіи горновъ. Совер-
шенно безопасн. средствомъ для О. служатъ разл. 
предметы, покрытые самосвѣтящимся составомъ. 
Самосвѣтящ. предметами дѣлають: клеенчатые 
нагрудники для работъ вь головѣ г-реи; размѣр-
ную ленту, жестяныя дощечки для обозначенія 
наззаній въ г-реяхъ и для передачи письмен, 
приказаній; деревян. фонарь и мѣдн. воронку 
для О. камеры и зарядн. ящика при заряжаніи. 
Для возбужденія силы свѣта этихъ предметовъ 
служить солнеч. свѣтъ или свѣтъ магнія, а над-
писи на нихъ дѣлаютъ черною краской. Главн. 
недостатокъ самосвЬтящ. предметовъ—незначит, 
сила ихъ свѣта и необходимость частаго обно-
вленія состава. Самымъ совершен, средствомъ 
для О. г-рей служатъ электр. лампочки съ про-
водами; ихъ подвѣшиваютъ на стѣнахъ г-рей, а 
въ головѣ лампочка, для удобства работы, дер-
жится въ рукахъ. Пользуются также переноси, 
лампочками, въ видѣ одного прибора изъ лам-
почки накаливанія и б-реи: изъ б-рей лучшими 
признаны аккумуляторный. Дальность свѣта та-
кихъ лампочекъ достигавгъ до 70 шаг., а уголъ 
О.—до 50°. Главн. нреимущ-во электр. лампочекъ 
въ томъ, что онѣ не портятъ воздуха въ г-реяхъ 
и примѣнимы при заряжаніи горновъ. Для О. 
м. служить также ацетил, фонари съ рефлекто-
рами; они даютъ очень сильный свѣтъ, но для 
заряжанія горновъ опасны. Наиболѣе безопас-
нымъ, но нѣск. < ложнымъ способомъ О. г-рей, 
служить освѣщеніе отраженным!, солнеч. свѣ-
томъ или такимъ лее свѣтомъ электр. лампъ и 
ацетил, фонарей. Лучше всего отраженіе свѣта 
производится обык-ными плоек, зеркалами, раз-
мѣрами 1 X 2 фт.,устанавливаемыми длин.бокомъ 
гориз-но; для прикрѣпленія и установки ихъ для 
надлежащаго отралсенія падающ. лучей, къ нимъ 
имѣстся особ, приспособленіе. Освѣщеніе от| аж. 
свѣтомъ удовлетвор-но послѣ отраженія не бо-
лѣе, какъ отъ 6 зеркалъ. При отел тствіи плоек, 
зеркалъ, можно пользоваться геліографными. 

*ОСВѢЩЕНІЕ СУДОВОЕ, производится на 
всѣхъ судахъ воен. флота электрич-мъ. Больш. 
суда съ нѣск-ми палубами и обширн. помѣще-
ніями для мех-змовъ поддерживаютъ О. кругл, 
сутки; мелкія, въ к-рыя дневн. свѣтъ прони-
каетъ легче, прибѣгаютъ къ нему только ночью. 
ІІреимущ-вамн электр. О., особенно цѣнными 
въ обе ановкѣ воен. к-бля, являются: достижи-
мость болѣе равномѣрнаго и сильн. свѣта, не-
обходимая для упр-нія сложи, мех-змами и 
установками, размещаемыми нерѣдко въ тѣс-
ныхъ и теми, мѣстахъ; гигіеничносгь (отсут-
ствіе копоти и вредн. газовъ), существенно валс-

ная при скуч-сти людей въ тѣсиыхъ жил. по-
мѣщеніяхъ; сравнит, безопас-ть въ полсарн. от-
ношеніи и, наконецъ, возм-сть использованія 
для нуледъ ночн. сигиализаціи, какъ въ по-
стоян. приспособленіяхъ на мачтахъ судовъ, 
такъ и въ ручн. семафорахъ. При всемъ этомъ, 
электр. О. оказывается экономичным^ не боится 
воды и вѣтра. Слолсность и дороговизна уста-
новки не имѣютъ на воен. судахъ первостеп. 
значенія, тѣмъ болѣе, что динамо-машины, пред-
назначаемыя иногда спец-но для надобностей 
судов. О., при необходимости м. замѣнить или 
быть замѣнены другими динамо, общее число 
к-рыхъ на соврем, к-блѣ весьма знач-но (см. 
Э л е к т р о т е х н и к а судовая) . Для цѣлей суд. О. 
наилучш. мех-змами признаются турбо-динамо, 
дающія наиболѣе ровный, не мигающій свѣтъ. 
Для О. па якорн. стоянкѣ ставятъ и дизель-
динамо, позволяющія обходиться безъ спец. кот-
ла. На случай вывода изъ дѣйствія электр. О. 
вслѣдствіе порчи проводки, на к-бляхъ въ на-
иболее необходим, мѣстахъ и теперь еще уста-
навливают пиронафтовые мѣстн. фонари, хотя 
число послѣднихъ съ кажд. годомъ и типомъ 
к-блей уменьшается. Схемы канализаціи тока 
для приборовъ О. бываютъ весьма различны, 
но сущ-ть ихъ всегда одинакова: токъ къ при-
борамъ подается но магистральн. проводамъ, 
идущимъ отъ гл. станцій. На фиг. 1 предста-
влена такая станція для 2 динамо и 4 отдѣльн. 
цѣпей. Здѣсь видны гл. рубильники, переключа-
тели, предохр-ли, амперометръ, вольтметръ и ру-
бильники, замыкающіе отдѣл. цѣни. Магистрали 
представляютъ собою или сомкн. кольца (фиг. 2), 
или паралл. лиціи-(фиг. 3), идущія по бортамъ 
судна. Въ обоихъ случаяхъ онѣ дѣлятся на нѣск. 
частей и въ мѣстахъ дѣленія, гдѣ устанавли-
вают ъ т. наз. магистральн. коробки (фиг. 4), 
берутся цѣпи отвѣтвленія нроводовъ, обслужи-
вающія извѣстн. колич-во освѣтит. приборовъ 
(группу). Въ зав-сти отъ характера дальнѣйш. 
развѣтвленія нроводовъ устанавливаются груи-
повыя (на нѣсіс. приборовъ) и одиночныя рас-
пределит. коробки. Въ виду того, что к-съ судна 
и весь его наборъ строятся изъ стали, особ, 
вниманіе приходится обращать на тщат-сть изо-
лировки, иредохраненіе нроводовъ и приборовъ 
оть сырости (см. Кабели э л е к т р и ч е с к і е су-
довые). На фиг. 5 иредставленъ наиболѣе рас-
простран. способъ изоляціи судовой магистрали 
О.: а—мѣдн. кабель, Ъ—резин, шлангъ, с—свинц. 
оболочка—сплошная труба, d и /:—асфальти-
рованныя джут, оболочки, между к-рыми броня 
I изъ стальн. лентъ. Фиг. 6 изображаете про-
водннкъ, изолированный по способу Гупера: 
а—жила, 6—слой чист, резины, с—слой гутта-
перчи, d—слой вулканизир. каучука, е—свинц. 
оболочки, /'—джут, оделсда, замѣняемая азбе-
стовой въ тѣхъ случаяхъ, когда проводники 
проходятъ въ помѣщеніяхъ съ высок, темп-рой. 
Для цѣпей О. пользуются исключ-но постоян. 
токомъ невысок, наиряженія (100—220 вольте). 
Для надлелшцей водонепрониц-сти въ соедине-
ніяхъ проводовъ, всѣ распредѣлит. коробки дѣ-
лаются гермеіич-ми. Для охраненія оте повре-
ЖДеніЗ проводки и приборовъ, могущихъ про-
изойти вслѣдствіе возни к-нія боков, сообіценія 
(прямого замыканія) черезъ к-съ судна., въ ка-
нализаціи введена система предохр-лвй—свин-
цовыхъ, легкоплавкихъ пластинъ и нроволокъ, 
к-рыя въ случаѣ перегрузки токомъ дан. про-
водника перегораютъ (плавятся) и выключают 
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токъ. Предохр-ли раздѣяяются на главные (или 
станціонные), групповые и ламповые. Они по-
мѣщаются: станціонпые на распредѣлит. дос-
кахъ, групповые и ламповые—вь еоотвѣт. ко-
робках!,, при началѣ отвѣтвленія. Распредѣле-
ніе приборовъ О. дѣлается съ такимъ расче-
томъ, чтобы при выводѣ изъ дѣйствія того или 
друг, участка цѣпи погасали одновр-но не всѣ 
лампы въ дан. помѣщеніп, а лишь часть ихъ; 
остальн. приборы питаются токомъ отъ друг, 
магистрали. На кажд. лампочку въ 16 свѣчей 
должно приходиться 3 — 7 кв. мтр. площади 
пола, при чемъ наибольш. цифры берутся для 
жил. помѣіцеиій команды, машинныхъ, котельн. 
и башен, отдѣленій, въ к-рыхъ сосредоточено 
много мех-змовъ. Общее число лампъ на со-
врем. лин. к-блѣ достигаетъ 2.000. Для равно-
мерности силы свѣта лампочки, магистральн. 
провода дѣлаются съ болын. запасомъ попереч. 
сѣченія, отъ нпхъ, черезъ магистральн. коробки, 
берутъ толстый отвѣтвленія, и къ лампочкамъ 
ведутъ коротк. провода (фиг. 7). IIa боев, су-
дахъ примѣняются почти исключ-но сѣтев. про-
водки, прсдставляющія замки, контуръ-кольцо. 
Проводники расчитываютъ на полуторную силу 
тока—толстые и на двойную—тонкіе. Расчстъ 
предохр-лей ведется подобн. же образомъ, но 
предѣлы максимальн. силы тока нѣск. меньше, 
чѣмъ у проводовъ. При расчетѣ числа лампъ, 
к-рыми можно нагрузить данную цѣпь, исхо-
дить изъ нредположенія, что 1 свѣча требуетъ 
4 уаттъ. Слѣд., напр., одна 10-свѣчевая лам-
почка требуегь 10 X 4 = 40 уат. или, при 100-

вольт. установхѣ — = 0,4 ампера; для 100 та-
кихъ лампъ потребуется токъ, силою 40 амп. 
Полагая 2 амп. на 1 кв. мм. сѣченія проводника, 
получимъ толщину его въ 20 кв. мм. Приборы О. на 
судахъ знач-но разнятся отъ таковыхъже для бе-
регов. устаиовокъ (см. Арматура электрич. 
судовая) ; схемы 10, И и 12 представляютъ со-
бою наиб, распространенные типы мѣстныхъ 
и перепоен, лампъ накаливанія, прнмѣняемыхъ 
въ рус. флотѣ. Въ послѣд. время для О. судов, по-
мѣщеній въ широк, размѣрахъ пользуются дугов. 
лампами разл. системъ. На фиг. 8—9 представ-
лена дугов. лампа съ закрытой вольт, дугой, 
сист. «Уніонъ». Въ верхней ея части располо-
жены катушка и реостатъ; внутри катушки про-
ходить желѣз. труба, оканчивающаяся угле-
держателсмъ съ положит, углемъ ( + ) . Средн. 
часть лампы представляетъ мех-змъ, поддер-
живающій уголь и помогающій рсгулир-нію 
вольтов, дуги. Въ нижн. части, изолированной 
отъ средней, помѣщается угледерлсатель отри-
цат. угля (—). Пока тока пѣтъ, верхній уголь 
своей тяжестью опускается и ложится на ниж-
ній. Со включеніемъ тока, оиъ пройдстъ черезъ 
к-съ верхней части лампы на ( + )уголь, посту-
пить въ (—) и черезъ угледержатель и про-
водникъ попадетъ въ катушку, а оттуда, пройдя 
реостатъ, въ минусъ брей; катушка намагни-
чивается, желѣз. трубка притягивается и, раз-
ведя угли, образуетъ вольтову дугу. ІІо мѣрѣ 
сгоранія углей сила тока ослабѣваетъ, и уголь 
снова опускается, поддерлсивая вольт, дугу. О. 
судовъ съ помощью пиронафта или масла не 
отличается ничѣмъ отъ снособовъ, прнмѣняе-
мыхъ на берегу, за исключеніемъ тѣхъ прибо-
ровъ, к-рые освѣщаютъ помѣщенія со взрывч. 
веіц-вами и легко воспламеняющимися продук-
тами (арт-рійскіе и минные погреба), Здѣсь 
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устраиваются спец. фонари, въ к-рыхъ приняты 
мѣры, гарантирующія судно огь пожара и взры-
ва, напр., огралсденіе ихъ двойн. стеклами, мелвду 
к-рыми налита вода (фиг. 13—14). Электрич. про-
водовъ въ этихъ помѣщеніяхъ совсѣмъ не ве-
дугь, а фонари ставягь въ особ, выгородкахъ. 

ОСЕТИНСКИЙ КОННЫЙ ДИВИЗІОНЪ, 
сформнрованъ 10 іюля 1890 г. на Кавктзѣ изъ 
осетинъ, прикомандированиыхъ къ 1-му Сунжен-
ско-Вадикавказ. ген. Слѣпцова п-ку, и оф-ровъ 
каз. регул, -частей Терек, и Кубан. войскъ. Д-зіо-
ну присвоено особ, обмундир-ніе и пожалованъ 
6 мая 1897 г. прост, штандартъ безъ надп. ІІраздн. 
д-зіона—26 нбр. (11р. по в. в. 1890 г. № 201). 

ОСИКОВО, дер. въ Болгаріи, въ 5 вор. къ с. 
огь Церковны; извѣстна боев, столк-ніями, бы-
вшими въ окрест-тяхъ ея осенью 1877 г. (см. 
Р у щ у к с к і й о т р я д ъ и Ц е р к о в н а). По-
ел!; рскогносцировочн. боевъ 30—31 авг. у Цер-
ковны, ком-ръ XIII к-са г.-л. Ганъ рѣшнлъ пе-
рейти въ наст-ніе, съ цѣлыо утвердиться на 
прав. бер. Банннцкаго Лома, для чего прика-
залъ на 2 снт. отряду г.-м. Дудинскаго (изъ 
Ванницы) овладѣть Уджикіоемъ и Сенанкіоемъ, 
а г.-л. кн. Манвелову (отъ Копривца)—О. На 
О. б. двинута колонна г.-м. Малахова (101-й 
пѣх. ІІермскій п., двѣ б-реи и 2 эск. Лубснск. 
гусар, п., всего 3 б-на, 1 эск. и 16 op.). Другая 
колонна (Невскій пѣх. п. съ б-роей) послана на 
Цорковну; за обѣими колоннами б. оставленъ 
резервт, изъ Софійск. п. при 4 ор. Малаховъ 
выступилъ изъ Копривца въ 11 ч. у., оставивъ 
въ долинѣ Банницкаго Лома, у входа въ ущелье 
б-рею и роту Пермск. п., т. к. 9-фн. ор. не въ 
состояніи были подняться по дефиле. Затѣмъ 
онъ выслалъ впередъ для занятія выхода изъ 
дефиле и блнжайшихъ высогь головн. отрядъ, 
въ составѣ 2 ротъ, 2 ор. и 3 эск. Узкая лѣс-
ная дорога съ крут, подъемомъ настолько за-
медлила движеніе ротъ, а въ особ-сти а,рт-рін, 
что прошло болѣе 2 час., пока весь отрядъ пе-
рестроился въ боев, порядокъ. Три роты 1-го 
б-на составили прав, флангъ; въ центрѣ сталъ 
2-й б-иъ, имѣя за собою на высотѣ б-рею; лѣв. 
фланіъ заняли 2 роты 1-го б-на, роты 3-го б-на 
составили резервъ. Кав-рія раснололшлась на 
флангахъ. Тур. пѣхота стала фроптомъ на з. 
и заняла рядъ ком-щихъ высотъ, покрытыхъ 
лѣсомъ и охватывающихъ д. О., лежащую на 
днѣ узкаго оврага. На курганѣ за деревней 
распололсилась тур. б-рея." Вскорѣ огонь, сна-
чала 2 ор. головн. отряда, a затѣмъ и всей на-
шей б-реи, вызвалъ отвѣтный огопь турокъ. 
ГІослѣ 2-часового артил. боя, въ к-ромъ наши 
орудія не могли состязаться съ тур. б-реей 
вслѣдствіе дальнобойности послѣдией, огонь на-
шей б-реи б. переиесенъ на высоты, окрулсаю-
щія О., съ цѣлыо подготовить атаку пѣхоты. 
Когда непріят. огонь нѣск. ослабъ, б. приказано 
нашему пр. фл. и центру перейти въ наст-ше. 
Спустившись на дно лощины, роты съ полк. 
Свитенкомъ пошли на штурмъ крут, высотъ. 
Выбитые изъ кустовъ и внпоградннковъ, турки 
бѣжали за д. О. ісъ Водицѣ. Наступившая тем-
нота прекратила йреслѣд-ніе. 2-й б-нъ остался 
на захвачен, высотахъ, 1-й жѳ б. переводснъ 
на высоты западнѣе д. О.; 3-й оставался въ 
резервѣ. Наши потери—8 уб. и 73 ран.; турокъ 
до 200 ч. Правая колонна, выступившая изъ 
Копривца, при к-рой находился и Гаиъ, заняла 
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с. Церковну оезъ ооя. 3 снт. Малаховъ отошелъ 
къ Дерковнѣ, 4-го турки заняли О. и сильно 
укрѣпились въ немъ; въ послѣдующіе же дни 
сюда стянулась значит, часть к-са Ахмегъ-Эю-
ба. При отст-ніи турокъ иослѣ неудачнаго для 
нихъ сраженія при Чаиркіоѣ (см. э т о), О. очи-
щено ими 12 снт. н занято нашимъ отрядомъ 
въ составѣ 3 б-новъ, 1 эск. и 8 ор. 19 снт. къ О. б. 
выдвинуть ав-рдъ XIII к-са. Затѣмъ, въ нач. окт. 
О. было занимаемо частями Чаирвіойск. отряда, 
а съ конца окт. до перехода Рущукск. отряда 
въ наст-ніе къ Разграду—частями XIII к-са. (Ли-
тература въ ст. Р у с с к о-т у р е ц. в о й н ы ) . 

ОСИПОВЪ, Архипъ, рядовой 77-го пѣх. 
Тенгинск. полка, герой защиты укр-нія Михай-
ловскаго (см. э т о ) противъ горцсвъ 22 мрт. 
1840 г.; ироисходилъ изъ кр-нъ Кіевск. губ, 
Липецк, у , с. Каменки, б. принять въ воен. 
службу рекрутомъ въ Крымскій пѣх. п.; на 2-мъ 
году службы О. совершилъ побѣгь, за к-рый б. 
наказань по суду шпицрутенами черезъ 1.000 ч. 
1 разъ, но послѣдующею службою усиѣлъ загла-
дить проступокъ молод, лѣтъ и въ 1840 г. имѣлъ 
уже нашивку на рукавѣ и медали за Персидск. 
и Турецк. войны. Въ 'Генгинскій п. онъ при-
быль въ 1834 г. вмѣстѣ съ 1-мъ б-номъ Крым-
скаго п., поступившимъ на укомпл-ніе назв. п-ка. 
Съ момента прибытія въ укр-ніе Михайловское, 
подъ вліяніемъ переживаемыхъ всѣми тязкелыхъ 
минуть, О. былъ все время крайне сосредото-
ченъ; въ день же 15 мрт, когда стало поло-
жпт-но извѣстно о намѣреніи горцевъ напасть 
на укр-ніе, онъ, по свидѣт-ву очевидцевъ, съ 
заложенными за спину руками долго шагалъ 

по казарм Ь, что-то обду-
мывая. Затѣмъ, остано-
вившись посреди казар-
мы, онъ сказалъ: «Я хо-
чу сдѣлать память Рос-
сіи и въ минуту неустой-
ки нашихъ подожгу по-
рохов. погребъ». Никто 
не сомнѣвался, что О. 
сдерэкитъ слово, т. к. всѣ 
знали его за человѣка 
серьезнаго, набозкнаго г 
смѣлаго, исправнаго сол 
дата. 22 мрт. 1840 г. О. 
сдержалъ свое слово и, 
со словами: «Пора, брат-
цы! Кто останется жпвъ— 
помните мое дѣло», взо-
рвалъ иогребъ, а съ нимъ 
и все укр-ніе. Непрія-
•гель понесъ потерю до 
3 т. ч. Нынѣ около раз-
рушенныхъ вадовъ бы-
вшаго Михайл. укр-нія 
раскинулось рус. селеніе 
Лрхиио'сиповка. По сви-
дѣт-ву сослузкивцевъ, О. 
былъ бравый солдатъ, 
3-1 л , высок, роста, съ 
продолговат, лицомъ, об-
рамленнымъ темиорусы-
ми волосами и съ сѣры-
ми глазами. Ими. Нико-
лай I для увѣковѣченія 
памяти о доблесгиомъ по-
двиг'!; Архипа О, к-рый 
не имѣль семейства, по-

велѣлъ навсегда сохранить имя его въ спискахъ 
1-ой роты Тенгинск. п , считая его «нервымъ ря-
довым'ь и на всЬхъ перекличкахъ при спросѣ это-
го имени, первому за нимъ рядовому отвѣчать— 
«иогибъ во славу русск. оружія въ укр-ніи Ми-
хайловскомъ». На мѣстѣ взорванмаго укр-нія вы-
сится чугунный аэкурной работы кресть съ над-
писью: «77-го пѣх. Тенгинск. Е. И. В. Вел. Князя 
Алексѣя Александровича полка рядовому Архи-
пу О, погибшему во славу рус. орѵжія 22 мрт. 
1840 г. въ укрѣнленіи Михайловсісомъ, на мЬстѣ 
к-раго сооруженъ сей памятиикъ». ІІамятникъ 
возиикъ въ 1876 г. ио иниц-вѣ Гл-щаго В.Кн. Ми-
хаила Николаевича, к-рый повелЬлъ поставить 
его такихъ размѣровь и на такомъ мѣстѣ, чтобы 
онъ б. виденъ съ судовъ, проходяіцихъ у берега 
Друг, памятникъ 0.(и шт.-кап.Лико) воздвнгнѵті, 
въ г. Владикавказѣ по ннпціативѣ ген. Гейдена. 

ОСКОРБЛЕНІЕ НАЧАЛЬНИКА. См. Под-
чиненность. 

„ О С Л Я Б Я " , эскадреп. бр-сецъ, постройки 
1898 г. въ Спб, водоизм. 12.674тн, ск-сть напро-
бѣ—18 узл, вооруженіе IV—10", XI—6", X X — 
75-мм, XXX—мелк. оруд, 3 надводныхъ и 2 под-
вод. мин. аппарата. Осенью 1903 г. О. б. отпра-
вленъ на Далыі. Востокъ, но въ Гибралтаре», 
проливѣ у Танзкера сѣлъ на мель, что задержа-
ло его до зимы; ко времени открытія воен. дѣй-
ствій съ Японіей О. въ отрядѣ адм. Виреніуса 
дошелъ всего до Дзкибути, откуда и вернулся 
въ Либаву. Въ томъ же году, подъ ком. кап. 1 р. 
Вера, вошелъ въ составъ 2-ой Тихоок. эс-дры 
адм. Рождественскаго. 14 мая 1905 г. подъ фла-
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гомъ к.-адм. Фелькерзама (умершаго отъ болѣз-
ни за 2 дня до боя) участвовалъ въ Цусимск. 
бою (см. э т о). Черезъ 30 мин. послѣ начала 
боя, получивъ отъ сосредоточ. огня японцевъ 
тяжел, иоврежденія, пошелъ ко дну, унеся съ 
собой ком-pa и больш. часть команды и оф-ровъ; 
около 200 ч. ниж. чиновъ и нѣсколько офице-
ровъ были подняты нашими миноносцами. 

ОСМА. См. Ловча. 

ОСМАНЪ-БАЗАРЪ, гор. въ Болгаріи, на 
пути мелсду Тырновомъ и Шумлою. Запирая съ 
с. лучшій путь чрезъ М. Балканы и обезпечи-
вая тѣмъ сообіценіе 4-уг-ка кр-стей съ долиной 
р. Тунджи, О.-Б. имѣлъ важное стратег, значе-
ніе въ войну 1877—78 гг. Послѣ занятія нами 
Тырнова (см. эт.о), къ сторонѣ О.-Б., на шоссе 
Тырновъ—О.-Б., б. выдвинуть Османъ-Базар-
скій отрядъ, имѣвшій назначеніемъ наблюдеиіе 
къ О.-Б. и ІІІумлѣ и прикрытіе доступа къТыр-
нову на простр-вѣ Чаиркіой—Твардицісій перс-
валъ. Въ составь отряда вошли 11-я пѣх. и 
13-я кавал. д-зіи подъ нач. г.-м. Радена. Къ 
20 поля ав-рдъ отряда г.-м. Бодиско (2 б-на Се-
ленгинск. п., 13-й уланск. Владнмірск. п., 2і/а сот. 
Донск. № 13 п., б-рея, 4 кон. ор.) расположился 
у Кесарева, а гл. силы—у д Джулюннцы. Къ 

6 авг. противъ 
расположснія от-
ряда стояла д-зія 
M ex м ета-Сали-
ма-паши (14 бата-
льоновъ, 4 УСК. и 
24ор.),наукрѣпл. 
позиціи у О.-Б., 
выдвинувъ аван-
гардъ (8 б-новъ 
съ б-реей) по Ос-

манъ-Базарской дорогѣ. Сверхъ того, значит, чи-
сло партизан, отрядовъ, постоянно умножавших-
ся, содержало почти непрерывн. цѣпь постовъ 
на всемъ фронтѣ расположенія нашего отряда. 
Въ общемъ, обѣ стороны держались обороиит-но; 
лишь изрѣдка предпринимались демонстративн. 
наступленія непр-ля, съ цѣлыо помѣшать удер-
живать нашему отряду высылку подкрѣпленій 
Іаиркіойскому отряду. Однако, эти демонстра-

Ц и велись настолько вяло, что цѣли своей не 
Достигали. Особенно часты онѣ были въ 1-ой 
пол. снт. При общ. наст-ніи Рущукск. отряда 
въ началѣ янв. 1878 г. нашъ отрядъ безъ боя 
заннлъ 15 янв. О.-Б., очищенный турками. (Ли-
тература въ ст. Р у с с к о - т у р е ц. в о й н ы). 

ОСМАНЪ-НУРИ-ГАЗИ-ПАША, турец. ген, 
знамен, защитникъ Плевны (1837—1900), полу-
чилъ воен. образоваиіе въ Константннонол. воен. 
ак-міи. Первый боев, опыть онъ нолучилъ въ 
Вост. войну 1853—56 гг., во время к-рой участво-
валъ въ бою при Евпаторіи 5 фвр. 1855 г. и въ 
ноходѣ въ Абхазію осенью того же года, затѣмъ 
онъ принималъ участіе въ усмиреніи возстанія 
Друзовъ (1Ь60) и кандіотовъ (1867). Выказавъ се-
бя талантл, оф-ромъ, О. б. переведенъ въ чинѣ 
подплк. въ геи. штабъ. Въ 1874 г. онъ б. произв. 
въ бригадн. ген-лы (лпва), а въ 1875 г.—въ д-зіон-
ные (ферикъ) и назн. командовать к-сомъ тур. 
вонсиъ у Виддина противъ Сербіи; въ эту кам-
панію О. особенно отличился въ бояхъ подъ 
Зайчаромъ и Изворомъ, за что б. награжденъ 
чиномъ поли. геи. (мушира). Въ рус.-тур. войну 

ОСНОВАНІЯ АРТИЛЛЕРІЙСКИХЪ УСТА-
НОВОКЪ. Въ берегов, и крѣп. арт-ріи, въ виду 
знач-ности разрушптел. дѣйствія выстрѣла на 
лафетъ, настилка нлатформъ подъ лафетъ не 
производится иепосред-но на почву, а во нзбѣ-
жаніе неправил, осадки платформъ, подъ нихъ 
сначала возводится надлежащей прочности осо-
бое О. Подъ орудія срсднихъ клб., особенно въ 
сухоп. кр-стяхъ* еще до сихъ поръ О. устано-

ч» 

Фиг. 1. 

вокъ дѣлаются пзъ дерев-хъ, уложенныхъ въ 
нѣск. поперемѣн. рядовъ продольныхъ и попе-
речн. лежней, т.-е. квадратныхъ или полукругл, 
брусьевъ, скрѣплснныхъ другъ съ другомъ бол-
тами и удержнваемыхъ иногда вертикальными 
сваями отъ сдвиганія назадъ при откатѣ лафе-
та. ІІримѣромъ наиболѣе простого дерев. О. м. 
служить О. установки подъ колеси, лафетъ 8-дм. 
крѣп. л е г к . мортиры (фиг. 1), при чемъ попе-
речн. лежни улолсеиы 2 группами—подъ колеса 
и подъ хоботъ лафета. При слаб, грунтѣ нижн. 
рядъ лежней укладывается на забитыя глубоко 

13* 

1877—78 гг.О.,вполнѣ правильно оцѣннвая стра-
тег. обстановку, предлоясилъ гл-щему, Аб-дулъ-
Кериму-пашѣ, оставивъ въ Видіннѣ '12 б-новъ, 
съ остальными идти на сосд-ніе съ гл. арміей 
черезъ Іілевну—Ловчу—Тырново, а если это не 
удастся, то занять 
иозицію у Ловчи 
для обороны до-
ступовъ ч е р е з ъ 
Балканы къ Софіи 
и Трояну. Перѣ-
шит. Абдулъ-Ке-
рим ь не согласил-
ся съ этимъ нла-
помъ, а 25 іюня 
русскіе улсе заня-
ли Тырновъ и ка 
зач. разъѣзды по-
явились въ Плев-
нѣ . Обезпокоен-
ный этимъ, сул-
танъ телеграммой 
приказалъ немед-
ленно занять Плевну и утвсрдиль планъ О.-па-
ши; послѣдній форсирован, маршемъ двинул-
ся къ Плевнѣ, занялъ ее 7 іюля 1877 г. и, от-
бивъ 8 іюля атаку рус. войскъ (Шильдеръ-
Шульднера), энергично принялся ее укрѣплять. 
18 іюля онъ отбилъ 2-ую рус. атаку ІІлевны и 
этимъ пріостаповилъ наши паступ. дѣйствія. Пос-
лѣ 3-ей неудачи, атаки Плевны (30 авг.) б. пред-
принята блокада ея, продолжавшаяся ок. 3 мѣс. 
28 нбр., истощивъ свои ітродовольств. запасы, 
О. рѣшилъ прорваться черезъ р. Видъ, на Ор-
ханіс, но послѣ ожесточ. боя, въ к-ромъ б. ран. 
въ ногу, сдался со всей своей арміей. Имп. Але-
ксандръ II, въ воздаяніе мужества и доблести О., 
возвратнлъ ему саблю. Во время греко-тур. войны 
1897 г. О. б. гл-щнмъ дѣйств. арміи. Высокооб-
разованный, энергичный, имѣвшій громадн. боев, 
опытъ, О. быстро разбирался въ обстановке и 
проводилъ свои планы въ жизнь рѣшит-но и на-
стойчиво. Его вліяніе на войска б. громадно. 



196 О с о в ѣ к ъ — Остенде. 

въ землю сваи. Сложнѣе конструкція О. подъ 
рамный лафетъ 9-дм. крѣп. мортиры (фиг. 2), 
на к-рое платформа не настилается, а прямо 
на верхнихь лежняхъ укрѣпляются спереди же-
лѣзн. кругъ, а сзади — круговая желѣзи. дуга 
подъ катки рамы. Нрежнія установки орудій 

Фиг. 2. 

крупн. клб. (напр., подъ рамный лафетъ 11-дм. 
берег, пушки обр. 67 г., см. фиг. 8 ст. Л а-
ф с т ъ), дѣлались также на дерев. О.; спереди 
болтами прикрѣплялась тумба для шворня по-
вороти. рамы. Современ. О. арт. установокъ бе-
реговой, а также и сухоп. крѣп. арт-ріи дѣла-

Фиг. з , 

ются предпочтит-но бетонными (см. фиг. 9, тамъ 
же), скрѣиляемыми иногда для предохр-нія отъ 
вертнкальн. расколовъ желѣзн. обручами по бо-
ков. поверхности. ІІодъ поворотн. кругами мор-
тирныхъ берегов, установокъ иногда заклады-
ваются гранитн. массивы; напр., О. подъ 11-дм. 
берег, мортирн. лафетъ сист. Кокорина (фиг. 3). 

ОСОВЪКЪ, сел. въ 15 вер. къ с. отъ Остро-
ленки, Ломжинск. губ. Извѣстно сраж-мъ 4 фвр. 
1807 г. Во время наступленін нашихъ войскъ 
г.-л. Эссена обоими берегами р. Нарева про-
тивъ франц. к-са Ланиа, въ первыхъ числахъ 
фвр. Ih07 г. (см. Р у с с к о-п р у с с к о-ф р а н ц. 
в о й н а 1806—07 гг.) прав, берегомъ рѣки, для 
обхода лѣв. крыла фр-зовъ у Остролеики, дви-
гался кон. оірядъ кн. Волконскаго, въ составѣ 
пп.—Украинскаго, Крымск., 10-го егерск., казач. 
Иловайскаго 10-го и 3 эск-новъ Митавск. дра-
гунъ. Съ этими силами 2 фвр. Волконскій, прой-
дя О., достигъ Стапиславова, гдѣ потѣснилъ 
франц. ав-рдъ и рѣшилъ атаковать Остролен-
ку, к-рую въ то же время д. б. атаковать и 
Эссенъ. Но послѣдній опоздалъ приходомъ, а 
Савари (замѣнявшій больного Ланна), восполь-
зовавшись этимъ, оставилъ только одну д-зпо 
у Остроленкн и всѣмн своими войсками обру-
шился 3-го на Волконскаго. Иослѣдній занялъ 
позицію Ііа р. Шквѣ въ 5 вер. оть О. Нашъ 
огонь и наступавшая темнота остановили на-
ступленіе фр-зовъ. Только на друг, день, 4-го, 
Савари, отыскавъ броды на ІПквѣ, атаковалъ 
позицію Волконскаго съ обоихъ фланговъ и за-
ставилъ его отойти на подготовленную имъ по-
зицію у О. Несмотря на мужеств. сопр-леніс, 
наши войска, уступая числ-стыо фр-замъ, д. б. 
отступить въ лѣсъ, находившійся позади О. Ме-
жду тѣмъ, Савари, получивъ донесеніе о движе-
нін Эссена на Остроленку, оставилъ незначит, 
отрядъ противъ Волконскаго, а съ остал. войска-
ми двинулся противъ нашихъ гл. силъ, к-рыя, 
ѵзнавъ о положеніи дѣлъ ѵ О., отступили. Наши 

потери у О.—1 т. ч. Гл. причина нашей неудачи 
слаб, связь между колоннами, дѣйствовавшими 
по обоимъ берегамъ Нарева, и слабость отряда 
Волконскаго. (Михайловскій-Данилевскій , т. I). 

ОССОВЕЦКАЯ КРЕПОСТНАЯ АРТИЛ-
ЛЕРІЯ. Въ 1887 г., 8 фвр., Высоч. утверждено 
положеніе о сформ-ніи въ Оссовцѣ упр-нія крѣп. 
арт-ріи, а 7 іюня — вѣдомость строев, состава 
мирн. времени, при чемъ на сформ-ніе 1-го б-на 
(1, 2, 3 и 4-ой p.p.) обращены тѣхъ же №№ ро-
ты Бобруйск, крѣп. а.рт-ріи, а 5, 6 и 7-я p.p. 
2-го б-на переименованы изъ p.p. тѣхъ же №№ 
Очаковск. крѣп. арт-ріи; 8-я р. сформирована 
вновь 1 окт. 1888 г., имѣя старш-во съ этого 
числа. 1, 2, 3 и 4-я роты имѣютъ старш-во съ 
20 фвр. 1820 г., происходя отъ сформированной 
тогда въ Бобруйскѣ гарниз. арт. роты № 45. 
Пятая р. имѣетъ старш-во съ 1 апр. 1865 г., 
происходя отъ сформированной тогда въ Нико-
лаевѣ 4-ой крѣп. арт. роты. Шестая и седь-
мая p.p. имѣютъ старш-во съ 1 янв. 1877 г., 
происходя соотвѣт-но отъ 10 и 11-ой p.p. Ни-
кол. крѣп. арт-ріи. (Пр. по в. в. 1877 г. №№ 112 
и 138, гл. шт. 1888 г. № 206; Высоч. утвержд. 
20 фвр. 1820 г. росвисаніе арт. гарниз. ротъ). 

евской ж. д. Постройка О. начата въ концѣ 
1882 г. и закончена въ 1887 г. въ томъ мѣстѣ 
р. Бобръ, гдѣ переправлялись войска Карла XII; 
остатки свай и гатей шведовъ до сихъ поръ 
видны въ руслѣ рѣки. До 1894 г. О. входилъ 
въ составъ Виленскаго воен. о-га, но Высоч. 
приказомъ 5 снт. того же года, вмѣстѣ съ нѣск-ми 
уѣздами Виленск. о-га, включенъ въ составъ 
Варшавскаго воен. о-га. О. относится къ ряду 
укр-ній, возведенпыхъ на передов, театрѣ вой-
ны, преграждающих!, вторженіе прот-ка въ стра-
ну; въ частности же значеніс О.—опорн. пунктъ 
на оборонит, линіи р. Бобра, прикрытіе ж.-д. 
пути и преграда на кратчайшей операціон. ли-
ши прот-ка на Брестъ-Литовскъ. («Инж. Журн.» 
1897 г., №№ 6, 7 и 11; «Инж. Журн.» 1899 г., № 8). 

ОСТГОТСКІЯ ВОЙНЫ.См. Готскія войны. 

* ОСТЕНДЕ (Ostende) , укрѣпл. городъ въ 
Бельгіи, провинціи Зап. Фландріи, на бер. Сѣ-
вериаго м., при устьѣ р. Гелы, въ концѣ кана-
ловъ, соединяющихъ его съ Брюгге, Гентомъ, 
Ныопортомъ и Дюнкирхеномъ; первый портъ 
королевства послѣ Антверпена; 42.638 т. жит.; 
узлов, пунктъ жсл. дорогъ, значит, центръ су-
достроенія, рыболовства и др. мор. промысловъ. 
Конечн. пунктъ иарох. линіи Лондонъ—Дувръ— 
О. Баръ глуб. 18 фт. Значит, запасы угля. О. 
полу.чилъ нѣк-рое значеніе только при Филип-
пѣ Добромъ, обнесшемъ его стѣнамн. Въ войну 
за незав-сть Нидсрландовъ О., примкиувшій къ 
Соединен, провинціямъ послѣ Гентск. договора 
(1576), б. снабженъ въ 1583 г. герц. Оранскимт 
поясомь нов. укр-ній. Валсность этого страте 
гич. пункта б. въ полной степени оцѣнена воюю-
щими сторонами послѣ неудачи, кампаніи во 
Фландріи 1600 г., кончившейся блестящей по-
бѣдой при Ныопортѣ (см. э т о), не давшей въ 
то лее время нидерландцамъ никакихъ выгодъ. 
Это валеное значеніе кр-сти въ дальнѣйш. раз-
витіи кампаніи послужило въ слѣд. году пово-
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домъ къ знаменитой 3-лѣтн. осадѣ О., одному 
изъ самыхъ замѣчат. событій въ воен. исторіи 
XVII ст. Къ этому времеии, кромѣ усиленія 
кр-сти рядомъ нов. укр-ній, б. срыты песчан. 
холмы, господствовавпне надъ городомъ, слѣд-
ствіемъ ч?го было образованіе моремъ новой 
гавани (La Guele). Новая гавань оказалась да-
же болѣе удобной, чЬмъ прежняя, и предста-
вляла открытый выходъ въ море, к-рый не м. 
б. закрыть непр-лсмъ въ случаѣ осады. Г-зонъ 
О. состоялъ изъ 3 т. ч.; начальствовалъ имъ 
храбрый и искусн. Карлъ Ванъ-деръ-Ноотъ. 
Граждане, ревностные сторонники генерал, шта-
товъ, воодушевляемые к-дантомъ, отправили сво-
ихъ женъ и дѣтей на ближнее Зеландск. о-ва 
и вмѣстѣ съ г-зономъ приготовились мужест-но 
встрѣтить врага, б іюня 1601 г. эрцг. Альбертъ 
оеадилъ О. съ 18-тыс. испан. арміей, имѣя силь-
ный осадн. паркъ. Обложивъ городъ съ вост. 
и зап. сторонъ, испанцы начали осад, работы, 
задерживаемые, однако, смѣл. вылазками Банъ-
Деръ-Иоота, впервые, между прочимъ, примѣ-
нившаго въ оборонѣ к.-апроши. Однако, ат-щій 
продолжалъ продвигаться впередъ, прикрывъ 
свой лагерь валами и возведя укр-нія Св. Мар-
оы, Св. Маріи и Св. Анны, а также б-реи про-
тивъ отар, гавани, и заиялъ нѣск. наружныхъ 
укр-шй. Въ это время изъ Англіи прибыло до 
7 т. ч. подкр-нія, постунпвшаго подъ нач-во 
нов. к-данта, кавалера Вере, а англ. флота, 
прорвавшись въ гавань, доставилъ много зана-
совъ. Новымъ к-дантомъ немедленно б. пред-
принято усиленіе крѣностн. сооруженій, а га-
вань La Guele особыми бр-верами б. прикрыта 
оть огня. Кро.мѣ того, б. устроено, путемъ про-
рыва одной изъ плотинъ, неиосред-ное сообще-
ніе флотиліи нсбол. судовъ съ самимъ городомъ 
и этимъ обезпеченъ подвозъ подкр-ній. Теперь 
всѣ усилія ат-щаго б. направлены противъ по-
слѣдн. сообіценія, и, по мысли инж-ра Герман-
сона, б. выстроены ьъ самой гавани въ водѣ 
б-реи, на искусств, основаніи изъ фашииъ, но 
онѣ б. вскорѣ размыты водою, и испанцы едва 
успѣли спасти орудія. Не смущаясь неудачей, 
ат-щій сейчасъ же гіриступилъ къ приведенію 
въ исполненіе нов. способа заградить доступъ 
въ гавань—возведенію плотины отъ Бредероде 
въ самое море, к-рая дала бы возм-сть выдви-
нуть орудія ближе къ входу въ гавань. На 
основаніи изъ фашинъ, закрѣиленныхъ сваями 
и якорями, плотина б. выведена на 500 шаг. 
и защищалась особ, бр-веромъ, толщ, въ 30 фт., 

въ началѣ ея б. возведенъ фортъ Карлосъ. 
Однако, и эта мѣра не имѣла желаемыхъ ре-
зул-товъ. Осажденные, въ свою очередь, постро-
или особую б-рею, обстрѣливавшую плотину и 
фортъ. Кромѣ того, осажденные "устроили но-
вую гавань изъ городск. рва съ особо прорѣ-
заннымъ черезъ гласисъ и прикрытый путь про-
ходомъ. Т. обр., ат-щій не м. помѣшать сооб-
Щенію защнтниковь съ моремъ и всѣ усилія 
направилъ противъ сухоп. фронта кр-сти. Но 
и осад, работы иеп-цевь двигались весьма мед-
ленно, т. к. г-зонъ встрѣч ілъ всѣ подступы 
ят-щаго смѣл. вылазками, разрушая ихъ или 
затопляя наводненіемъ. Съ наст-ніемъ осени 
развившіяся среди защитниковъ болѣзни умень-
шили число ихъ болѣе чѣмъ вдвое, и к-дантъ въ 
въ концѣ дкб. вступил'!, въ переговоры съ эрц-
герцогомъ, умышленно затягивая ихъ въ ожи-
.Даніи обѣщанныхъ подкр-ній, к-рыя (5 б-новъ) 
дѣйств-но успѣли прибыть въ О. Вере, пре-

рвавъ сразу переговоры, возобновилъ враждебн. 
дѣйствія. Эрцг. Альбертъ, раздраженный обма-
номъ, пропзвелъ 9 янв. 1602 г. генерал, штурмъ. 
Встреченные жесток, огнемъ крѣпостн. арт-ріи 
(здѣсь впервые б. примѣнена картечь), исп-цы 
уснѣли, однако, разрушить часть палисадовъ и 
проникли въ стар, гавань, когда Вере неожи-
данно приказалъ открыть два шлюза, и ат-щій 
отступилъ, потерявъ до 1.600 ч. уб. и ран.; по-
тери защитниковъ составляли всего 140 ч. Въ 
мрт. г-зонъ б. смѣненъ свѣж. войсками и при-
было 40 судовъ со свѣж. припасами, а Вере со 
стар, защитниками отплылъ въ Зеландію. Нач-во 
надъ г-зономъ принялъ полк. Ванъ-Дорнъ, дѣя-
тсльно продолжавшій успѣшн. оборону кр-сти. 
Осадн. работы лѣтомъ 1602 г. велись слабо, 
т. к. эрцг. Альберта б. обезпокоенъ приближе-
ніемъ сильн. арміи Морица Оранскаго къ Ма-
асу и къ гр-цамъ Брабанта. Стремленія исп-цевъ 
б. направлены попрежнему къ разобіценію г-зо-
на съ моремъ. Подъ рук-ствомъ инж-ра Таріо-
не б. сдѣлана попытка продолжить знаменит, 
плотину Бюккца, но эта попытка, какъ и всѣ 
другія, разбилась объ иск-во и муж-во защитн-въ. 
Въ теченіе всего 1602 г . и начала 1603 г 
осадн. работы подвинулись впередъ оч. мало, 
чему причиной служили раздоры между испан. 
военач-ками, но въ аир. для осажденныхъ на-
чались первыя неудачи. 3 апр. ат-іцему уда-
лось взять штурмомъ 3 наружн. укр-нія, а 
также отбить попытку г-зона вернуть укр-нія 
и разрушить плотину. Въ нач. мая вновь при-
были въ кр-сть свѣжія войска и нѣск. тяж. 
орудій, а 26-го пришло извѣстіе о побѣдѣ при 
Слуи надъ испан. флотомъ, и мужество защит-
никовъ возрасло снова. Но въ "это же время 
эрцг. Альберта нередалъ веденіе осады знаме-
нит. Амбразіо Спинола, и въ ходѣ осады на-
ступилъ 2-й періодъ. Осадн. армія также б. 
усилена свѣж. войсками, къ участію въ осадѣ 
призваны лучшіе инж-ры и изъ собственныхъ 
средствъ Спинолы обезпечена исправная упла-
та жалованья, чѣмъ уничтожена одна изъ главн. 
причинъ гибельныхъ для дѣла брожен й. Осадн. 
работы придвинулись къ наружнымъ веркамъ 
кр-сти, вновь подъ рук-ствомъ Таріоне продол-
жалась плотина Бюкі.ца, и къ нач. 1604 г. м. 
б. говорить о нѣк-рыхъ успѣхахъ осады. Раз-
разившаяся въ мрт. сильн. буря причинила по-
врежденія обішмъ сторонамъ, и прот-ки заня-
лись исправлеиіемъ поврежденій. Въ теченіе 
мѣсяца погибли одинъ задругимъ к-да.нты О.,— 
Гистель, Ванъ-деръ-Лоонъ, Берендрехтъ и Уй-
тенгофенъ, и нач-во перешло къ дѣят-му н рѣ-
шит. полк. Маркату. Съ обѣихъ стороиъ б. при-
ступлено къ мин. войнѣ. Испанцы пробовали 
овладѣть демнлюномъ на друг, сторонѣ новой 
гавани, а также запереть ее при помощи пла-
вуч. б-реи, но попытки эти кончились неуда-
чей. Наконецъ, имъ удалось съ огромн. уеилія-
ми взять важный песчан. холмъ, a затѣмъ тран-
шеей и г-реей подойти къ самой оградѣ. Вскорѣ 
исп-цы овладѣли демнлюномъ и укр-ніемъ «Же» 
лѣзный Кабанъ» у новой гавани, а валлоны и 
итал-цы—еще двумя рав-нами. Когда огнемъ 
осадн. арт-ріи и удачн. взрывами минъ б. раз-
рушена куртина, ат-щаго встрѣтилъ за нею 
ретраиш-тъ съ капонирами, снабженными тол-
стыми дерев, стѣнами и бойницами, а когда б. 
взята и этотъ ретранш-тъ, то сзади его оказал-
ся второй. Построенный по плану англ. инж-ра 
Декстора, онъ б. снабженъ бастіонами, шир. 
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рвомъ, прикрытымъ путемъ и демилюномъ. За-
щитники съ невѣрояти. уиорствомъ защищали 
калсдую пядь земли и когда огнемъ 50 ор. б. 
разрушенъ и 2-й рстранш-тъ, сзади него былъ 
готовъ бастіои. фронтъ новой ограды и приве-
дены въ оборонит, состояніе, какъ части горо-
да, такъ и каждое отдѣл. строеніе. Отозванный 
на коротк. время въ авг. 1604 г., Спинола, вер-
нувшись, продоллеалъ осаду съ новой энергіей. 
Работы ат-щаго приблилеались вплотную ісъ са-
мой кр-сти, возведенные брешь-б-реи разруша-
ли упорно устраиваемые ретранш-ты, а мин. 
г-реи угролсали глав, оградѣ. Все это заста-
вило Маркета донести о положеніи и просить 
инструкцій у Морица Оранскаго. Генерал, шта-
ты приказали храбр, к-даиту сдать О. на вы-
годн. условіяхъ, т. к. оказаніе быстрой помощи 
при значит-сти исп. арміи было невозможно. 
Отправивъ изъ кр-сти па судахъ большую часть 
арт-ріи и занасовъ, Маркетъ 20 снт. 1604 г. 
подписалъ почетную капитуляцію и 22-го, съ 
4.300 ч. г-зона и лштелями, съ оружіемъ и 
4 ор. прошелъ черезъ лагерь исп-цевъ и, при-
бывъ 23-го въ Слуи въ полномъ боев, порядкѣ, 
б. встрѣченъ здѣсь пр. Оранскимъ, съ непокры-
тою головою благодарившимъ его за услуги, 
оказанный отечеству. Потери каждой изъ сто-
ронъ за все время этой знаменит, осады про-
стирались до 78 т. ч. Отстроенный вскорѣ вновь, 
городъ б. окрулсенъ сильною оградою съ 10 ба-
стіонами, широкими и глуб. вод. рвами и пали-
садированнымь прикрыт, путемъ.—Въ войну за 
испан. иасл-во Мальборо, послѣ битвы при Ра-
мильи въ 1706 г., осадилъ О., сдавшійся на 
кап-цію черезъ 3 дня послѣ начала осад, ра-
ботъ изъ-за возникшихъ среди жителей безпо-
рядковъ H мал. запаса пороха. Въ 1715 г. О. б. 
уступленъ герман. имп-ру.—Въ камп. 1746 г., 
послѣ битвы при Фронтенца 11 мрт. 1745 г , 
фр-зы, подъ нач. гр. Левендаля, заняли Нидер-
ланды и осадили въ нач. авг. О. Часть предна-
значенной для этого арміи, подъ нач. гр. дс-ля-
Марка, изъ 2 бригадъ пѣхоты и 3 эск. дра-
гунъ, направилась со стороны дюнъ de Lismoris; 
8 б-рей маріс. де-Контадъ двинулись кь Маріен-
кирху, к-рымъ и овладѣли, также какъ и фор-
томъ Альбертъ, покпиутымъ при приблшкеніи 
фр-зовъ. Самъ гр. Левендаль сь 2 бр-дами пѣ-
хоты остановился въ Уденбургѣ въ ожиданіи 
арт-ріи, а 7 авг. овладѣлъ фортомъ ІІфаффен-
таль. 4-тыс. австр. г-зоиъ О, подъ нач. гр. Шан-
кло, б. въ достаточ. колич-вѣ снабженъ запа-
сами, сохранивъ свобод, сообщеніе съ моремъ. 
Вт, ночь на 14 авг. ат-іцііі огкрылъ траншеи со 
стороны Ныопортскихъ вороть и вывель полу-
пар-ль въ разстояніи 300 туаз. оть прикр. пу-
ти подъ сильнымъ руж. и артил. огнемъ оса-
жденныхъ (см. черт, на табл.). Въ ночь на 15-е б. 
закончена 2-я полупар-ль, а къ утру 18 авг. 
открыли огонь 28 ор. и 24 морт. изъ 6 б-рей, 
на что отвѣчалъ сильн. огонь арт-ріи осаледен-
ныхъ; вылазка б. отбита. На дюнахъ Лимориса 
б. построено 2 пуш. и 2 мортирн. б-реи для за-
щиты входа въ гавань. 20-го б. открыта 3-я 
полупар-ль и построена б-рея на 4 морт, а на 
слѣд. день—еще 3 б-реи, и работы придвину-
лись на 40 туаз. отъ исх. угла лѣв. бастіона. 
Въ ночь на 22 авг. ат-щій сапой приблизился 
слѣва къ прикр. пути, дѣят-ио работая, несмо-
тря на сильн. огонь англ. флота. Въ ночь на 
23-е фр-зы атаковали слѣва прикр. путь; одна-
ко, осажденные долго и упорно отстаивали его, 

воодушевляемые бившимся наряду съ ними ко-
мендантомъ, и отступили, лишь понеся больш. 
потери. Утр. того лее дня гр. Шанкло началъ пе-
реговоры о сдачѣ, 24-го подписана кап-дія, а 
27 авг. г-зопъ (5 б-новъ англ-нъ, 1 б-нъ голл-цевъ, 
2 роты авст-цевъ и 209 ч. арт-ристовъ) вышелъ 
съ воен. почестями, направляясь въ Сенъ-Гю-
ленъ. Со взятіемъ 0 . вся Фландрія, до Ньюпор-
та, оказалась въ рукахъ фр-зовъ. Вт, 1748 г. 
О. б. уступленъ Австріи. Вь 1781 г . портъ 
О. б. объяпленъ porto-franco. Въ эпоху Рево-
люции фр-зы овладѣли 0 , к-рый тщетно пы-
тались въ 1798 г. взяті, апгл-не, и удерживали 
въ своей власти до 1814 г , когда 0 . отошелъ 
къ Нидерландами оть к-рыхъ, въ свою очере ь, 
отдѣленъ при создаиіи Белы, корол-ва. Создавъ 
Индійск. кпмпанію, имп. Карлъ H избралъ О. 
глав, пунктомъ ввозной торговли, но это важное 
значеніе города б. потеряно имъ по проискамъ 
Англіи и Голландіи, послѣ заключенія Вѣн. трак-
тата. Верки О. разрушены в ь 1865 г. (Lamarc, 
La nouvelle Troje ou histoire du siège d'O., Paris, 
1837; D'Hleus et Tunck, Plans et journaux des siè-
ges aux Pays Bas 1744-48, Strassburg, 1750;Block, 
Ueschiclito der Niederlanden, Gotha, 1902—10). 

ОСТЕНЪ-САКЕНЫ. 1) *Дмитрій Ерофее-
в и ч ъ О.-С., гр., г.-ад,ген. оть ісав. (1790—18-1'). 
Въ 1804 г. онъ поступилъ на службу въ Ели-
саветгр. гусар, п. юнкеромъ, принялъ участіе 
въ кампаніяхъ 1805 и 1806 гг. и за боев, отли-
чія б. произв. въ корнеты. О своей службѣ в ь 
Елисаветгр. полку О.-С. написалъ воспом-нія 
(«Воен. Сб.» 1868 г.). Въ Огеч. войну онъ со 
стоялъ ад-томь гр. Остермана, участповалъ въ 
сраж-хъ при Бородинѣ и Вязьмѣ и за боев, от-
личія б. награлед. орд. св. Анны 3 кл, св. Вла-
диміра 4 ст. съ баи, чиномъ шт.-ротм-ра и пе-
реведенъ въ л.-гв. Литовск. и. Въ 1813 г. О.-С. 
соетоялъ ад-томъ при гр. Милорадовичѣ, уча-
ствовал!, съ нимь въ срале. при Кульмѣ и, про-
изв-ный за отличіе въ немъ въ кап-ны, отчи-
слился съ л.-гв. Литовск. п , въ рядахъ к-раго 
сражался подъ Лейпцигомъ, Арсисъ-еюръ-Объ, 
Фершампенуазомъ и ІІарижемъ и за бо<;в. отли-
чія получилъ орд. св. Анны 2 кл, алмазн. зна-
ки къ этому орд. и золот. шпагу. Въ 1816 г. О.-С. 
б. произв. въ полк, а въ 1818 г. получилъ въ 
ком-ніе Астраханск. кирас, п. Произв-ный въ 
1824 г. въ г.-м. и назначенный бригад, ком-ромъ 
2-ой уланск. д-зіи, О.-С. вошелт, съ нею въ со-
став!, отдѣльн. Кавказ, к-са и припялъ участіе 
сперва въ эксп-ціи противъ лезгпнъ, затѣмъ въ 
1826—28 гг.—въ войнѣ съ Персіей. Двинувшись 
чрезъ Эчміадзннск. мон-рь и Нахичевань къ 
Аббасъ-Абаду, онъ участвовалъ въ поралсеніи 
войскъ Аббасъ-Мирзы (орд. св. Влад. 3 ст.), а 
затѣмъ состоялъ времен, прав-лемъ Нахичг-
ванск. области; получивъ въ снт. 1827 г. свѣдѣ-
ніе о намѣреніи Аббасъ-Мирзы действовать во 
флашъ и тылъ нашихъ войскъ, О.-С. выступилъ 
по собств. иниціативѣ съ частью своего отряда 
для атаки нспр-ля. Узнавъ, что Аббасъ-Мпрза 
отказался отъ своего намѣренія, О.-С. все лее 
продоллеалъ свой маршъ, выбилъ непр-ля изъ 
Корульска.го ущелья и занялъ 'Гавризъ (зо.т. 
сабля съ алм.). Въ 1828 г. О.-С. б. назн. исп. 
доллс-ть нач-ка штаба отд. Кавказ, к-са, при 
рекогнос-кѣ кр-сти Карса распорялеался лично 
дѣйствіями нашей кав-ріи, а при штурмѣ Кар-
са командовалъ прав, флангомъ войскъ и взялъ 
укр-ніе Карадагъ (орд. св. Георг. 3 кл.). Затѣмъ 
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онъ отличился при Е З Я Т І И Лхалдыха (орд. св. 
Влад. 2 ст.) и въ 1829 г. б. назн. нач-комъ Ахал-
цыхск. пашалыка, откуда совершилъ 2 эксп-ціи 
въ Аджарію. Въ 1831 г., командуя кав-ріей гре-
над. г-са, О.-С. участвовалъ въ рядѣ дѣлъ и за 
Грохово б. награжд. чиномъ г.-л. На Попарск. 
выс.отахъ близъ Вильны, имѣя всего Зт. ч., О.-С. 
отразилъ наст-ніе к-са Гелгуда, имѣвшаго 20 т. 
ч. Затѣмъ О.-С. послѣд-но командовалъ 5 и 6-ой 
легк. кав. д-зіями и И рез. кав. к-сомъ. Въ 1843 г. 
онъ б. произв. въ ген. отъ кав., въ 1849 г. по-
жалованъ г. ад-томъ, въ 1850 г, назн. ком-ромъ 
IV пѣх. к-са, а въ снт. 1851 г.—шефомъ ІІово-
миргород. улан, ri-ка. ІІослѣ годов, отпуска (но 
болѣзнн) О.-С. б. назн. ком-ромъ III пѣх. к-са. 
Вост. война застала его въ Одессѣ, гдѣ подъ 
его рук-ствомъ б. возведены б-реи, успѣшно 
выдержавшія 10 апр. 1854 г. бомба,рд-ку союзн. 
флота. За блистат. отраженіе непріят. эс-дры 
отъ Одессы О.-С. б. награжд. орд. св. Андрея 
Нерв, и затѣмъ командироваиъ въ Севастополь, 
съ назначсніемъ нач-комъ Севастопольск. г-зо-
на. На этомъ посту О.-С. проявилъ неутомим, 
дѣят-сть, введя строг, отчетность въ расходо-
ва ли иродовольств-хъ и боев, припасовъ, ур;;в-
нялъ наряды войскъ на службу вь траншеяхъ 
и своимъ ежедненн. появлеіііемъ на бастіонахъ, 
заботливостью о солд.атск. бытѣ и раненыхъ 
поднялъ его духъ. За труды по оборонѣ Сева-
стополя О.-С. б. пожалованъ 10 апр. 1855 г. 
граф. титуломъ. Въ Севастополѣ закончилась 
боев, служба О.-С., насчитывавшаго въ своемъ 
формуляр!; 15 кампаній и 92 сраженія. 1 янв. 
1856 г. онъ б. назн. чл. Гос. Сов., а въ 1857 г. 
ѵволенъ въ безсроч. отпускъ и поселился въ 
своемъ имѣніи близъ Елисаветграда. 19 мрт. 
1857 г. О.-С. б. назн. шефомъ Ольвіоп. улан. п. 
и сохранялъ это ; ваніе до своей кончины. Зло-
дѣяніе 1 мрт. 1881 г. такъ поразило О.-С., что 
онъ слегъ въ постель и 3 мрт. скончался. Сво-
бодно владѣя гіеромъ, О.-С. напечаталъ рядъ 
статей: въ «Рус. Стар.»—«Воен. совѣтъ при обо-
рон!; Севастополя 29 іюля 1855 г.» (1874. X) 
и «Ник. Ник. Муравьевъ» (1874, XI); въ «Рус. 
Арх.»—письма къ И. И. Красовскому по пово-
ду того, кто послѣднимъ оставилъ Севастополь 
(1875, И); въ «Воен. Сб.»—отрывки изъ лѣто-
писи гусар. Елисаветгр. п. (1870, X); «Мысли о 
драгунахъ» (1862, VI Г); «Мысли объ устр-вѣ легк. 
к-цы и нѣк-рыя общ. замЬчанія» (ib.); «О драгу-
нахъ» (1865, I); «Дѣйствія отдѣл. отряда г.-м. 
бар. О.-С. въ войну 1831 г.» ( 1864, X); «Оборона 
противъ нападающихъ на оборону Севастопо-
ля» (1861, II); «Отрывки изъ переписки съИнно-
кентіемъ, архіописігопомъ Херсонесскимъ и Тав-
рическимъ» (1861);«Отвѣтъ автору статьи о срав-
неніи чнновъ въ рус. арміи» (1864, IV); «Защи-
та противъ возстающихъ на манежн. выѣздку 
лошадей» (1863, II). Письма О.-С. къ И. У. Па-
лимпсестову напечатаны въ«Рус. Арх »(1898, V), 
О.-С. отличался болын. набожностью и глуб. вк-
рою въ Bora. Арх. Иннокентій выражался о 
нсмъ, что ото такая глубоко вѣрующая душа, 
к-рая правиломъ вѣры и образомъ кротости 
могла, бы служить даже для насъ, служителей ал-
таря Господня». Севастопольская трагедія стиль-
но повліяла на здоровье О.-С.: «онъ вступилъ 
въ долж-ть свѣжимъ, здоровымъ, энергичны мъ, 
а вышелъ п:>ъ Севастополя руиной, согбеннымъ, 
глухимъ H почти слѣп. старцемъ». П. К. Мень-
ковъ нризнаетъ въ О.-С. ген-ла, преданнаго 
службѣ, приверлсеннаго дпсц-нѣ, и рыцарски 

честн. человѣка, но упрекаетъ его въ чрезмѣрн. 
наболсности. По воспом-ніямъ Ольвіопольца Да-
рагана, О.-С. не зналъ счета деньгамъ п оОра-
щался съ ними небрежно. Но словамъ другого 
Ольвіоиольца, Федоровскаго, О.-С. былъ весьма 
от.ывчивъ ко всякой пелезн. иниціативѣ, ка-
савшейся госуд. или народи, интересовъ. Въ дкб. 
1909 г. въ Севастополѣ воздвигнуть О.-С. па-
мятникъ. (М. К. Соко/.овскій и Д. А. Маааль-
скій-Сурннъ, Исторія 7-го улан. Ольвіопольскаго 
полка, печатается; «Рус.'Инв.» 1881 г., 65). 

2) Ерофей Кузьмичъ (Іерснимъ-Кази-
гліръ) О.-С., бар., г.-м., герой Аустерлица, 
отецъ Дм. Ер. О.-С. (см. это) , началъ службу 
въ 1771 г., въ 1788 г. былъ уже подплк. въ Пеков-
скомъ драгун, п., участвовалъ во 2-ой вой-
нѣ съ Турціей въ ца,рст-ніе Имп-цы Екатери-
ны 11 и за отличіе въ ней б. награжденъ орд. 
св. Георгія 4 кл. Въ 1802 г. въ чинѣ г.-м. О.-С. 
б. назн. шефомъ Елисаветград. гусар, п., съ 
к-рымъ H нринялъ участіе въ войнѣ 1805 г. 
Подъ Аустерлицемъ во главѣ своего полка О.-С. 
нѣск. разъ ходилъ въ атаку на франц. кав-рію. 
ГІопавъ подъ огонь франц. б-рен, гусары О.-С. 
отступили. Тщетно пытался онъ повернуть свой 
полкъ на непр-ля и со словами: «Я болѣе не 
въ состоянін срамиться» остался одинъ съ сво-
имъ ад-томъ К. К. Мердеромъ (впослѣдствіи 
восп-ль Имп. Александра II) предъ франц. б-реей. 
Окруженные франц. кирасирами, О.-С. и ІѴІер-
деръ вступили съ ними въ отчаян, бой, оба б. тя-
лсело ранены и захвачены фр-зами,но вскорѣ от-
биты подоспѣвшею выручкою. Оправившись отъ 
ранъ, О.-С. нринялъ участіе во 2-ой войпѣ съ 
Франціей въ 1806-07 гг. Ум. въ 1808 г. Подвиги его 
описаны сыномъ его въ отрывкѣ изъ лѣтописи 
Елисаветград. гусар, п.(«Воен. Сб.» 1870 г., Л° 10). 

3) Фабіанъ Вильгельмовичъ О.-С., кн. 
См. Сакенъ. 

ОСТЕРМАНЪ, гр., Андрей Ивановичъ, 
замѣч. дииломатъ, впце-каицлеръ и геп.-адм-лъ 
(1686—1747). Сынъ нѣм. пастора въ Вестфаліи, 
О. получилъ отличное образоваиіе, завершен-
ное въвозрасгЬ 19 л. путешествіемъ по Европѣ. 
Въ Амстердамѣ онъ встрѣтился съ в.-адм. Кор-
неліемъ Крюйзомъ (см. э т о ) и пршіялъ пред-
лолсенное ему мѣсто личн. секретаря при ло-
слѣднемъ. ГІо прибытіи въ Москву (1704) О. б. 
представленъ царицѣ ІІрасковьѣ Ѳеодоровнѣ, 
приказавшей ему называться вмѣсто Генриха 
Андреемъ Ивановпчемъ. Въ 1707 г. Петръ I, на-
ходясь на к-блѣ Крюйса, познакомился съ О. 
и взялъ его къ себѣ письмов-лемъ, а въ 1708 г. 
назначилъ переводчикомъ въ посольск. канце-
лярію. Быстро выдѣліівшись, благодаря знанію 
6 языковъ и исключит, способ-тямъ, онъ улсе 
черезъ 3 г. б. пожалованъ чиномъ тайн, секре-
таря H вмѣстѣ съ ІІІафнровымъ сопровождалъ 
Гос-ря въ ІІрутск. походъ, а въ 1713 г. б. посланъ 
въ Верлинъ, чтобы склонить прус, короля къ со-
юзу противъ Швсціи. Въ 1716 г. б. пожалованъ 
чиномъ совѣтника канц-ріи за «отличи, труды и 
вѣриость», а весной 1718 г. вмѣстѣ съ ген.-фельд-
цейхм-ромъ Брюсомъ посланъ на о-въ Алаидъ 
для заключснія мира со Швепіей. ІІріобрѣтя 
дружбу нашего противника Герца, по проекту 
к-раго начались переговоры о мирѣ, О. сумѣлъ 
склонить шведовъ къ заключенію выгоднаго для 
Россін мира; но кончина Карла XII остановила, 
переговоры, и война возобновилась. ІІослѣ безу-
спѣшн. поѣздки въ Стокгольмъ съ той же цѣлыо 
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въ 1720 г. О. вмѣстѣ съ Брюсомъ б. назн. на-
шими. уполномоченнымъ на мирн. конгрессъ, 
созванный въ Ништадтѣ. Петръ былъ такъ увѣ-
ренъ въ благополучн. исходѣ переговоровъ, что 
послалъ сенату слѣд. указъ, съ повелѣніемъ рас-
печатать его при заключеніи мира: «Объявляемъ 
спмъ, что мы Андрея О. за вѣрность его къ намъ 
и службу, нашимъ тайн.совѣтникомь и барономъ 
нашего Росс, гос-тва Всемилостивѣйше пожало-
вали». Добиваясь во что бы то ни стало за-
ключенія мира, Петръ уже рѣшилъ вернуть 
Швеціи Выборгъ. Зная объ этомъ, О. убѣдіілъ 
Выборгск. к-даита Шувалова задержать г.-ад. 
Ягужинскаго, посланиаго Царемъ съ соотв. по-
рученіемъ въ Ништадтъ, хотя бы на нѣск. ча-
совъ въ Выборгѣ, напоивъ его до безчувствія. 
Шуваловъ въ точности исполнилъ приказаніе 
О., a послѣдній объявилъ шведск. угіолиомоч-мъ, 
что получилъ отъ Царя повелѣніе черезъ 2 часа 
отправить къ нему Г'гсть оподписаніи трактата 
или о разрывѣ переговоровъ. Договоръ б. нод-

писанъ за не-
сколько часовъ 
до пріѣзда Ягу-
жинскаго, кото-
рый сдѣлался съ 
тѣхъ поръ глав-
нѣйшимъ вра-
гомъ О. и Брю-
са. За то Петръ 
былъ въ востор-
г ѣ и п и с а л ъ 
своимъ уполно-
м о ч е н н ы м ъ: 
«Трактата, вами 
заключенный, 
столь и с к у с н о 
составленъ, что 
и мнѣ самому не 
можно бы лучше 
онаго написать 
для подписи го-
с п о д а м ъ шве-

дамъ. Славное сіе въ свѣтѣ ваше дѣло останется 
навсегда незабвеннымъ; никогда наша Россія 
такого полезн. мира не получала. Правда, долго 
ждали да дождались, за что всегда будеть Богу 
хвала». Оба уполномоченные награждены б. 
деревнями и деньгами, а О-ну Петръ тогда же 
лично сосваталъ богатую и знати, невѣсту, дѣ-
вицу Марію Ивановну Стрѣшпеву. Въ 1723 г., 
когда вице-канцлеръ бар. II. И. Шафнровъ б. 
сосланъ на вѣчн. изгнаніе въ Новгородъ, О., 
много содѣйствовавшій его паденію, б. назн. 
вмѣсто него в.-през-томъ коллегіи иностр. дѣлъ 
и сенаторомъ. По кончинѣ Петра Вел. вся 
внѣшн. политика перешла въ руки О., к-рый че-
резъ 2 г. б. назн. воспит-лемъ Петра II; послѣ па-
денія и ссылки Меншнкова юный Царь Петръ II 
не безъ участія хитр. дипломата б. обрученъ 
съ княжною Долгорукой. Когда Петръ ум., О. 
усердно содѣйствовалъ восшесгвію на ирестолъ 
Анны Іоанновны, съ к-рой сносился черезъ 
свою жену. Во время междуцарствія и пере-
ворота О. не выходилъ изъ дому, ссылаясь на 
болѣзнь, но, когда власть перешла къ Имп-цѣ, 
сейчасъ же явился во дворецъ и наканунѣ коро-
нованія Анны Іоанновны возведен!, б. въ по-
томств. графск. дост-во. ІІо смерти Анны Іоан-
новны О. содѣйствовалъ герц. Бирону во время 
его регентства. Зваиіемъ ген.-адм-ла О., почти 
не бывавшій въ морѣ и никогда не интересова-

вшійся дѣлами флота, б. награжденъ при Аннѣ 
Леопольдовиѣ, по наущенію своего прежп. друга, 
теперь соперника—Миниха, искавшаго случая 
не столько наградить, какъ осмѣять хилаго и 
недужн. в.-канцлера. Продолжая управлять кол-
легіѳй иностр. дѣлъ, 0 . напрасно увѣіцевалъ 
Анну Леопольдовну быть осторожной. Его со-
веты не м. остановить новый переворота, а съ 
восіпествіемъ напрестолъ Ел исаветы Петровны, 
въ ночь на 25 нбр. 1741 г., О., безуспѣшпо пы-
тавшійся передъ тѣмъ получить загранич. пас-
порта, б. арестовать вмѣстѣ съ Минихомь, Ле-
вепвольдомъ, Меигденомъ и Головкиными Взя-
тый со всѣмі. своимъ семействомъ подъ стражу 
и перевезенный въ ІТетропавл. кр-сть, О. обна-
ружилъ полное присутствіе духа, удивляя окру-
жающихъ своимъ внѣшн. безстрастіемъ. Слѣд-
ствен. к-сія, подъ предсѣд. ген.-прокур. И. 10. 
Трубецкого, предъявила ему слѣд. обвинитель!!, 
пункты: 1) что въ сочиненномъ имъ духовн. 
завѣіцаніи ІІміі-цы Анны онъ не упомянулъ о 
завѣіцаніи Екатерины I, въ к-ромъ цесаревна 
Елисавета находилась въ числѣ будущихъ на-
слѣдниковъ престола; 2) что онъ сочинилъ про-
екта о выдачѣ замужъ царевны Елисаветы за 
иностр. принца, и 3) что, сочннивъ проекта 
объ утвержденіи наслѣдства Росс, престола за 
дѣтьми обоего пола правит-цы Анны Леополь-
довны, онъ убѣждалъ ее принять тигулъ Имп-цы. 
Приговоренный къ колесованію, О. со спокойн. 
видомъ выслушалъ рѣшеніе суда и также без-
страстно держалъ себя на Сенатск. площади во 
время пригот-ній къ казни (18 япв. 1842 г.), 
отмѣненной, когда голова 0 . уже лежала на 
плахѣ. Не изменяясь въ лицѣ, О. застегпулъ 
воротшікъ и хладнокровно сбросилъ свой "па-
рикъ. Затѣмъ онъ б. отправленъ въ Сибирь (Бе-
резовъ), куда послѣдовала за нимъ и его жена. 
Въ Березовѣ О. получалъ самое скудн. содер-
жаніе; имѣнія его б. конфискованы. Подагра, 
душевн. волненія и отсѵтствіе обычн. заиятій 
ускорили ісонецъ. 20 мая 1747 г. О. скончался въ 
Березовѣ; даже мѣсто, гдѣ похороненъ прахъ 
велик, дипломата, осталось неизвѣстнымъ. Въ 
части, жизни О. б. извѣстенъ необыч. ску-
постью и нечистоплотностью; слуги его ходили 
въ лохмотьяхъ, серебр посуда походила на 
оловянную, столъ поражалъ своей бѣдностыо. 
Непроницаемый въ своихъ политич. намѣре-
ніяхъ, одинаково честолюбивый, осторожный 
и злопамятный, О. но терпѣлъ высшихъ себя 
и для достиженія цѣли не задумывался при-
носить въ жертву своих'!, друзей. Съ друг, сто-
роны, онъ отличался полн. безкорыстіемъ и 
служилъ Россіи съ рѣдкнмъ усердіемъ. Въ быт-
ность восп-лемъ Петра II, 0 . нѣжно привя-
зался къ своему питомцу и говорилъ всегда 
истину пылк. юношѣ. Петръ В. на смерти, одрѣ 
сказалъ про него: «Необходим і> Россіи: онъ 
ни разу но ошибался въ дѣлахъ дипломатиче-
скихъ и лучше всѣхъ знаста иужды Россіи». 

* ОСТЕРМАНЪ - ТОЛСТОЙ, г р а ф ъ , Але-
к с а н д р ъ Ивановичъ, г.-ад., ген. оть инф., 
герой Бородина и Кульма (1770—1857), былъ сы-
ном ь ген.-пор. Ив. Ив. Толстого; началъ службу 
прап-комъ въ 1784 г. въ л.-гв. Иреобраяс п., 
въ 1788—91 гг. волонтеромъ участвовалъ въ 
войнѣ съ Турціей и за боев, отличія б. произв. 
въ подиор-ки и пор-ки. Въ 1793 г. онъ пере-
шелъ въ армію чиномъ подплк. и б. зачнеленъ 
во 2-й б-нъ Бугскаго егер. к-са, въ 1796 г. б. 
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произв. въ полк, и съ Выс. соизволенія принялъ 
титулъ и фамилію О. отъ своихъ родств-ковъ 
графовъ Федора и Ивана Андреевичей О.; въ 
1797 г. онъ б. переведенъ въ Ряжскій мушк. 
п., въ 1798 г. произв. въ г.-м. и назн. шефомъ 
Шлиссельбургск. мушкет, п., но въ томъ же 
году переименоваиъ въ д. ст. сов. для опре-
дѣленія къ стат. дѣламъ. Со вступленіемъ на 
престолъ Имп. Александра I О.-Т. тотчасъ же 
вернулся въ воен. службу. Въ 1805 г. онъ ко-
мандовалъ отдѣл. отрядомъ въ составѣ десант, 
к-са гр. П. А. Толстого, отправленнаго въ 11о-
меранію; въ 1806 г., командуя д-зіей, онъ сра-
жался при ІІаревѣ, ІІрейсишъ-Эйлау и Гут-
штадтѣ, гдѣ б. тяжело ран. (чинъ г.-л., орд. св. 
Георг. 3 пл. и зол. шпага съ алм.). По излече-
ніи отъ раны О.-Т. б. назн. ком-ромъ л.-гв. 
Иреображ. п. и нач-комъ 1-ой гвард. пѣх. д-зіи, 
но разстроен. раною здоровье заставило его въ 
1810 г. выйти въ отставку. Съ началомъ Отеч. 
войны онъ снова вступнлъ въ службу и б. назн. 
ком-ромъ IV' пѣх. к-са, съ к-рымъ самост-но 
велъ бой у Островны (см. это) . Получивъ прн-
казаніе дерлсаться на нозидіи у Островны до 
подхода арміи Багратіона къ Витебску, О.-Т. 
отдалъ войскамъ лаконич. приісазаніе «стоять 
и умирать». Вь Бородин, сраженіи О.-Т. лично 
нѣск. разъ водилъ части своего к-са въ атаку 
и б. тяжко контуженъ (орденъ св. Александра 
Невск.). На воен. совѣтѣ въ Филяхъ онъ вы-
сказался, что «Москва не составляетъ Россіи, 
наша дѣль не въ одномъ защищеніи столицы, 
но всего отечества, и для спасенія его глав, 
предметъ есть сохранение арміи». Затѣмъ О.-Т. 
участвовалъ въ сраж. при Тарутинѣ и въ пре-
слѣд-ніи франц. арміи до Вильны. Въ камп. 
1813 г. онъ участвовалъ въ сраж-хъ при Бау-
ценѣ (ран. въ плечо), Дрезтенѣ и Кульмѣ, гдѣ 
ядро оторвало ему руку. Наградой за Кульм ь 
былъ орд. св. Георг. 2 кл., a богемскія дамы 
поднесли ему зол. кубокь, украшенный камнями. 
О.-Т. вырѣзалъ на этомъ кубкѣ имена полков, 
ком-ровъ, участвовавшихъ въ Кульмск. сра-
женіи, и павшихъ въ немъ оф-ровъ и съ Высоч. 
соизволенія передалъ его въ л.-гв. Иреображ. 
п. (находится нынѣ въ Иреображ. всей гвардіи 
соборѣ для употреблснія его въ Велик, посту 
при Св. Причастіи). Рана подъ Кульмомъ ли-
шила О.-Т. возм-сти продолжать участіе въ вой-
нѣ. Въ 1815 г. онъ б. назн. шефомъ Иавл. 
грен, п., въ 1816 г.—ком-ромъ грен, к-са, въ 
1817 г. произв. въ ген. отъ инф., но вскорѣ 
по разстроенному здоровью б. уволенъ въ без-
срочпый отиускъ и поселился за границею. 
Въ 1835 г., при открытіи Кульмсіс. памятника, 
онъ получилъ орд. св. Андрея Первозв., а австр. 
имп-ръ приелалъ ему спец-но вычеканенную 
по этому случаю зол. медаль. О.-Т. ум. въ Же-
невѣ, гдѣ и иогребенъ. А. II. Ермоловъ былъ оч. 
высокаго мнішія объ О.-Т., какъ ген-лѣ, «из-
вѣстномъ упорностію въ сраж-хъ» («Записки о 
1812 г.», М., 1863). Кн. П. А. Вяземскій отмЬчаегь 
въ О.-Т. «прямодувііе, откровенность, благород-
ство и глубоісоврѣзан. чувство народности, не 
враждебной, однако, ипоилемен. народностям!,». 

ОСТОЙЧИВОСТЬ КОРАБЛЯ, способность 
его плавать на водѣ въ прямомъ положеніи и 
возвращаться въ него послѣ прекращенія дѣй-
ствія внѣшн. причины, измѣннвшей перконач. 
полол;еніе равновѣсія судна. Различаютъ попе-
речную О.—при наклоненіяхъ вокругь продольн. 

щ 1 

оси к-бля и продольную О.—при наклоненіяхъ 
вокругъ поперечн. его оси. Для практики наи-
больш. значеніе имѣетъ первая. Мѣрою попе-
речной О. служить величина плеча О.,—пер-
пенд-ра G К (фиг. 1), опущеннаго изъ д. тяже-
сти судна G на линію поддержанія, т.-е. верти-
каль, возстановленную изъ центра величины 
к-бля С' (см. В о д о и з м ѣ щ е н і е) при накло-
неніи его на уголъ 0 (фиг. 1). Часто таклсе мѣ-
рою О. называют произведете вѣса судна Р 
на плечо О., т.-е. моментъ M = P x G K . Плечо 
О. при данномъ углѣ крена зависите о т вели-
чины MG, называемой метацентрической вы-
сотой и характеризующей отстояпіе метацентра 
M (пересѣченія линій ОХ и С'Х') отъ ц. тяже-
сти к-бля G. Ясно, что O R = ( S — a ) Sin 0, а мо-
м е н т ОСТОЙЧИВОСТИ М = Р (S —a) Sin 0, гдѣ S — 
метацентрическій радіусъ (отстояиіе метацентра 
отъ ц. величины), 
и a возвышеніе ц. Y u 

тялсести надъ ц. \ 
•величины. О. суд-
на тѣмъ больше, 
чѣмъ больше 8 и 
меньше а, т.-е. 
чѣмъ выше мета-
центръ и ниже ц. 
тяжести. Харак 
т е р и с т и к о й О. 
обык-но являет-
ся метацентрич. 
высота MG, ка-
ковая для совре-
менныхъ линейн. 1 

к-блей составляетъ 4 — 6 фт., для миноносцевъ 
2—3 фт.; для мошггоровъ она достигала 12 фт., 
а у мел к ихъ пароходовъ спускалась до 1—2 фт. 
Величина метац. радіуса S зависит только отъ 

формы и обводовъ судна и равняется ѵ > гдЬ 
V 

/ есть момент инерціи площади грузов. W L O T -
нос-но ея продольной оси, а V— объемъ подвод-
ной части к-бля; т. к.въ /ординаты груз. WL вхо-
дятъ въ кубѣ, то естественно огромное значеніе 
для О. ширины обводовъ WL. Съ уменыпеніемъ 
площади послѣднсй,напр., при затонленіи бортов, 
отсѣковъ водою (см. Б о е в а я о с т о й ч и в о с т ь ) , 
О. пад а е т съ чрезвыч. быстротой. Въ подвод, 
судахъ груз. WL нѣтъ, почему О. ихъ зависит 
только отъ положенія ц. тяжести подъ ц. вели-
чины; при обратномъ размѣщеніи этихъ цент-
ровъ подв. судно перевернется, а при совпаде-
ніи ихъ (шарь)—будет имѣть безразл. равно-
вѣсіе. Но какъ только подв. судно начинаетъ 
всплывать, условія его О. мѣняются: появляет-
ся WL, площадь ея быстро увеличивается, и 

S = V дѣлается пололсит-мъ, какъ того требует 
V 

условіе О. для всякаго надводн. судна. Величи-
на a (отстояніе ц. тяжести отъ д. величины), 
входящая таклсе въ формулу О., завиентъ толь-
ко о т нагрузки корабля и опредѣляется под-
счетомъ или практически путемъ накрешіванія 
судна (см. ниже). Всякое вертик. перенесеніе 
грузовъ на к-блѣ отражается на a, a слѣд-но, 
и на О.; величина измѣненія момента О. отъ 
подобн. иеремѣщеній грузовъ легко опредѣляет-
ся по извѣстной въ механикѣ теоремѣ момен-
товъ. Добавленіс или снятіе грузовъ, затопленіе 
или осушеніе разл. отсѣковъ на к-блѣ также 
отралсаются на О. въ ту или друг, сторону. 
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смотря по положенно ц. тяжести этихъ грузовъ 
отіюс-но общаго ц. тяжест.і судна. На воен. су-
дахъ обык-но нанередъ расчитывается, какое 
вліяніе на О. даетъ заполнеиіе водою каждаго 
значит, отсѣка. Для теоретич. вычисленія О. при 
значит, углахъ крена приходится принимать 
во вниманіе неравенство объемовъ бортовыхъ 
клиньенъ—LOL', входящаго въ воду (фиг. 1), 
и WO IV, вмходящаго изъ нея, вслѣдствіе не-
симметріи бортовъ, особенно замѣтной, когда 
въ воду иачнетъ входить кромка верхней па-
лубы; дѣйствующая в.-линія W'L' исправляется 
соотвѣт-но разности этихъ объемовъ, послѣ чего 
вычисляють момента инерціи ея площади и на-
ходясь 8. Когда, верхи, палуба входитъ въ воду, 
площадь, а съ нею и момента инсрціи / груз. 
VVL сразу знач-но уменьшаются, почему О. рѣз-
ко падаетъ; изъ-за этого высокобортный суда 
оказываются много безопаснѣе низкобортныхъ. 
Практически О. оиредѣляется накрениваніемъ 
к-бля на тихой воді; путемъ перенесенія на, па-
лубѣ его груза m (около 10/0 отъ водоизм.) съ 
борта на бортъ на разстояніе s. Замѣтивъ при 
этомъ уголь крепа 0 и зиая, что кренящій 
момента равенъ выпрямляющему моменту О, 
имѣемъ: m. s = M = P (S — a ) Sin 0 = P. G/\'; 
отсюда уже находится мѣра О., т . - е . GK. 
Найдя вычислеиемъ S, опредѣляютъ попутно 

S. Sin О — G К 
а = — ; — т , т.-е. возвышеніе ц. тяже-

SinO 
сти к-бля надъ его ц. величины. Подобные опы-
ты накрениванія судна производятъ послѣдов-но 
нѣск. разъ на одннъ и на друг, бортъ и выво-
дясь средн. резул-тъ всѣхъ набл-ній. Наглядное 
представлсніе объ измѣненін О. к-бля при рази, 
углахъ крена даетъ т. наз. диаграмма О, пред-
ложенная впервые англ. инженеромъ Ридомъ 
(Read, фиг. 2); для построенія ея, по горизонт, 
оси откладываютъ углы крена, а по вертик-ной— 
соотв-іція плечи, или моменты О. Кривая Рида 
Obyb'd даетъ возм-сть найти уголъ крена, при 
к-ромъ наетупаетъ равповѣсіе к-бля, если і:а 
него дѣйствуета постоян. крепящая пара; отло-
живъ оа, равную въ масштаб I; моменту этой па-
ры, изъ точки а проводить горизонт, прямую, ко-

s торая пересѣчетъ кривую Рида въ точ-
I , кѣ b; проведя ординату be, мы въ сот-

-

JUOOÜ— 

Фиг. \ 

счигаемъ искомый уголъ itpeiia; часть \ 
кривой надъ лнніей abb' представить 
собою діаграмму Рида для к-бля, когда онъ имЬ 
ста этотъ крепь (вслѣдстаіе, напр, пробоины). 
Предѣльная величина кренящей пары предста-
вляется длиною ух-, если на к-бль подѣйствуета 
пара съ моментомъ еще большимъ, то онъ опро-
кинется. Точка d пересѣченія кривой съ гори-
зонт. осью показываетъ, при какомъ углѣ крена 
судно совершенно теряетъ О.; чѣмъ дальше а отъ 
о, т.-е. чѣмъ длиннѣе діаграмма, тѣмъ запасъ О. 
больше; конечно, этотъ запасъ зависитъ также и 

отъ высоты діаграммы. На практикѣ нерѣдко при-
ходится имѣть дѣло съ кренящими парами, вне-
запно приложенными къ судну (напр, шквалъ); 
подъ вліяніемъ такой пары судно начинаеть 
крениться, пріобрѣтаетъ нѣк-рую угловую ско-
рость, все увеличивающуюся, пока кренящая 
пара остается больше выпрямляющей. К-бль 
иридетъ въ положспіе равиовѣсія, когда момен-
ты обѣихъ паръ сравняются; вслѣдствіе нако-
пленной углов, скорости (инерціи) судно перей-

детъэто положеиіе равновѣсія и будетъ 

Тиг. 3. 

постепенно уменьшаться, и к-бль остановится 
Послѣ этого онъ начнетъ возвращаться въ поло-
женіе равновѣсія, снова его перейдеть и, т. обр, 
будетъ качаться подобно маятнику ісм. Качка) . 
Важно умѣть опредѣлять тотъ уголъ, до к-раго 
внезапно приложенная пара накренитъ к-бль; 
этотъ уголъ настолько лежитъ за положеніемъ 
равновѣсія,что избытокъ работы выпрямляющей 
пары надъ работою крепящей, при наклоненіи 
к-бля отъ положенія равновѣеія до этого угла, ра-
венъ избытку работы кренящей пары надъ рабо-
тою, выпрямляющей при паклоненіи отъ нуля до 
положенія равновѣсія. Изъ механики извѣстно, 
что работа кренящей пары, съ моментомъ ш=оа, 
графически изображается площадью прямоуг-ка 
со сторонами: Оа—равной моменту пары и 
Ос.—равн. соотв. углу поворота; работа же вы-
прямляющей пары, меняющаяся согласно кри-
вой Рида, изображается площадью, заключен-
ной между кривой и горизонт, осью въ предѣ-
лахь соотв-щихъ ордината. Вышеупомянут, из-
бытокъ работы кренящей пары надъ выпрямляю-
щей изобразится площадью: oabc—obc=oab,a из-
бытокъ работы выпрямл. пары надъ кренящей 
во 2-й періодъ качанія — площадью: cbnek — 
—:.blk=bnl. Чтобы опредѣлить уголъ, до к-раго 
ѵ-бль накренится подъ вліяніемъ внезапно при-
ложенной кренящей пары, надо найти на діагр. 
Рида такую ординату м/с, чтобы площ. o b c = 
=илощ. ДЬпІ; отрѣзокъ ok даетъ искомый уголъ, 
тогда какъ ос даетъ уголъ, при к-ромъ насту-
пить равповѣсіе кренящаго и выпрямл. момен-
товъ. Работа выпрямл. пары при наклоиеніи 
к-бля отъ прямого ноложенія называется дина-
мической О. к-бля. Графически она выражается 
на фиг. 2 кривою орт, ординаты коей пред-
ставляють величины работы выпрямляющей па-
ры при соотв. углахъ крена. Динамич. О. осо-
бенно важна для паруси, судовъ, т. к. только 
по ней можно судить о способ-ти к-бля сопро-
тивляться дѣйствію шквала; нельзя от, этомъ 
случаѣ ограничиваться еужденіемъ но величи-
не плеча статической О, каковое м. быть еще 
знач-нымъ въ момента, когда судно уже пере-
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ворачивается нзъ-за недостатка динамич. О. 
Классич. примѣромъ сему является гибель въ 
1870 г. англ. воен. корабля Captain: идя въ 
эскадрѣ адм. Мильна подъ парусами и имѣя 
кренъ 14°, к-бль этотъ неожиданно перевернул-
ся отъ налетѣвшаго шквала, тогда какъ остал. 
суда, и въ тоыъ числѣ Monarch, тѣхъ же са-
мыхъ размѣрепій и водоизмѣщенія, какъ Cap-
lain, благополучно выдержали шісвалъ. Фиг. 3 
изображаете диаграммы Рида для обоихъ этихъ 
судовъ въ томъ же масштабѣ; изъ ноя видно, что 
хотя плечо статич. О. Captain при 14° крена бы-
ло не менѣе, чѣмъ у Monarch, но запасъ дина-
мич. О. перваго, изображаемый площадью abc, 
составлял!, всего 400 тонно-футъ, тогда какъ для 
Monarch онъ былъ 6000 тонно-фт. (площ. а-Вт); 
поэтому достаточно было неболын. шквала, пред-
ставляемаго лииіей ас, чтобы опрокинуть Cap-
tain, т. к. Д aed оказался уже больше площадки 
dbf; между тЬмъ, шквалъ той же силы (ок. 9 бал-
ловъ) наклонилъ Monarch только до 18° и ка-
тастрофы не м. произойти. (Крыловъ, Теорія ко-
рабля; Pollard et Dudebout, Théorie du Niavire). 

ОСТРАХЪ (Остерахъ), гор. въ Швабін 
на рѣкѣ того же названія. Во время наступат. 
движенія франц. арміи ген. Журдана (37 т. ч.) 
вдоль Дуная, въ мрт. 1799 г. (см." Коалиц. вой-
ны, стр. 626), франц. войска заняли къ 20 мрт. 
слѣд. положеніе: ав-рдъ Лефевра(9 т.)—впереди 
О., лѣв. крыло С.-Сира (6' 2 т . ) -въ Менгенѣ,прав. 
Ферпно (8Ѵа т.)—въ Сальмансвейлерѣ, остал. вой-
ска (13 т.)—въ Пфуллендорфѣ. Эрцг. Карлъ, ис-
кавшій рѣшит. сраженія, узнавъ 3 мрт. о перехо-
дѣ Журдана черезъ Рейнъ, съ 56 т. двинулся кь 
нему навстрѣчу и 20-го находился на фронтѣ 

Заульгау—Альтсгаузенъ. Журданъ, неправильно 
оріентированный о происходнвшемъ якобы об-
ход-Ii его лѣв. фланга, для противодѣйствія ему 
отдѣлилъ д-зію Вандама, к-рая переправившись 
черезъ Дунай, направилась долиною р. Неккара. 
Эта мѣра привела Журдана, уступавшаго въ 
численности прот-ку, къ еще больш. ослабленію. 
21 мрт., пользуясь растянутостью противника, 
Карлъ всѣми силами въ 3 колоннахъ атаковалъ 
ав-рдъ Лефевра, опрокинулъ его за О. и отрѣзалъ 
С.-Сира отъ друг, войскъ, находившихся у Пфул-
лендорфа; угролсая также возмолсностыо отрѣ-
зать и правый флангъ (Ферино) отъ центра, онъ 
принудилъ Журдана къ отст-нію къ Штокаху. 

ОСТРИЦА, ссл. въ Болгаріи, на лѣв. бер. 
Кара-Лома, на пути изъ Бѣлы въ Разградъ. Ьъ 
рус.-тур. войну 1877—78 гг. О. неоднократно б. 
занимаема нашими отрядами разл. силы (отъ ро-
ты и эск-на до д-зіи съ арт-ріей), въ виду своего 
стратегическаго значенія, какъ закрывавшая 
туркамъ прямой путь на Бѣлу (см. Р у щ у к -
с к і й о т р я д ъ ) . (<Воен. Сборнпкт» 1879 г., 
№ 6 и 7; 1880 г., № 8, 10 и 11; 1885 г., № 3). 

ОСТРОВКО (Островна), сел. Витеб. губ. 
на лѣв. берегу Зап. Двины. Въ окрес-тяхь его 
13 іюля 1812 г. произошло столк-ніе фр-зовъ 
съ нашими войсками к-са г.-л. Остермана, на-
правленна™ Барклаемъ отъ Витебска съ цѣлыо 
задержать нрог-ка, наступавшаго по обѣнмъ 
сторонамъ 3. Двины, отъ Вѣшинковичей къ Ви-
тебску (см. О т е ч е с т в , в о й н а). К-съ Остер-
мана 12 іюля въ 7 вер. отъ Витебска встрѣ-
тнлъ передов, войска Нансути. Лихою атакою 
наша кав-рія опрокинула ихъ и отогнала за 
О. На слѣд. день, 13 іюля, к-ца Нансути, под-
держанная егер-мъ п., вновь вернулась на раз-
свѣтѣ къ О. Въ головѣ двигался ген. Пире съ 
двумя полками к-цы. Встрѣтпвъ 2 эск. нашихъ 
лейбъ-гусаръ съ 6 op., онъ атаковалъ ихъ и 
захватилъ орудія. Вслѣдъ за этимъ фр-зы, под-
нявшись на возвыш-сть, увпдѣли войска Остер-
мана, расположениыя вь боев, порядкѣ за О. 
2-я пѣх. д-зія, въ разверн. фронтѣ, составляла 
1-ю линію, а 23-я въ б-нныхъ колоннахъ и 
кав-рія—2-ю. Впереди 1-ой лнніи стояла арт-рія. 
Въ свою очередь, непр-ль принялъ у 0 . слѣд. 
расположеніе: на лѣв. флангѣ у города по-
строились въ 3 лииіи 16 эск.; въ центрѣ разсы-
пался егер. п., за к-рымъ во 2-ой линіи б. по-
становлено 16 эск.; на прав, флангѣ стали 12 
ас:;. Въ то же время б. вызвана съ тыла пѣх. 
д-зія Дельзона. Едва лишь непр-ль занялъ это 
расположеніе, какъ Ингерманланд. п. показался 
изь лѣса протпвъ прав, непріят. фланга. 6-й 
(польскій) уланскій и 8-й гусар, пп. непр-ля 
ударили во флангъ и тылъ Йнгерманл-цамъ и 
опрокинули ихъ, захвативъ въ плѣнъ до 200 ч. 
Другіе 2 пп. Врюйса устремились на фрошъ 
нашей позиціи, но огнемъ нашей пѣхоты б. 
отбиты. Остерманъ, желая оттѣснить франц. 
егерей, разсыпанныхъ противъ нашего центра, 
приказалъ 3 б-намъ лѣв. фланга ударить на 
нихъ въ штыки. Но въ тотъ моменгь, когда они 
двигались мимо непріят. кав-ріи, они подверг-
лись атакѣ во флангъ, что заставило ихъ по-
вернуть обратно. Тогда Остерманъ нослалъ пѣск. 
б-новъ въ обходъ прав, крыла фр-зовъ, 2 б-на 
въ обходъ лѣв. фланга. Однако, оба обхода б. 
отражены франц. ка,в-ріей. ІІрибытіе д-зін Дель-
зона доставило непр-лю почти двойн. перевѣсъ 
въ силахъ, но Остерманъ, имѣя въ виду свою 
задачу,—задерлсаніе нрот-ка, продоллсалъ удер-
живаться на занятой позиціи до веч. Между 
тѣмъ, и къ намъ веч. прибыль кав. к-съ Ува-
рова. Однако, за поздн. временемъ Остерм шъ 
не счслъ возможнымъ пустить его въ дѣло. 
Вслѣдъ за Уваровымъ двигался Коновннцынъ 
съ 3-ей пѣх. д-зіей, к-рому б. приказано смѣ-
нить IV пѣх. к-съ Остермана и продолжать съ 
цѣлью выигрыша времени задерживать фр-зовъ. 
Коновницынъ, не доходя 8 вер. до О., близъ 
д. Какувячииъ нашелъ сильн. позицію, к-рую 
и занялъ. IIa разсвѣтѣ 14 іюля Остерманъ ото-
шелъ оть О. и расположился позади Коновни-
цына, составивъ его резервъ. Фронгь нашей 
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позиціи б. прикрыть глу-
бокимъ оврагомъ; прав, 
флангъ Двиною (перехо-
димой въ этомъ мѣстѣ въ 
бродъ), лѣвый—густ, бо-
лотист. лѣсомъ. Въ 8 ч. у. 
14 іюля, Мюратъ съ вой-
сками Нансути и Дельзо-
на атаковалъ эту пози-
цію. Неиріят. стрѣлки 
8 - г о егер. п., пройдя къ 
краю оврага, завязали 
перострѣлку съ нашими 
егерями. Между тѣмъ, 
Дельзонъ двннулъ ген. 
Гюара съ двумя пп. про-
тивъ прав, фланга Ко-
новницына; ген. Рюссель 
съ 5-ю б-нами двинулся 
черезъ густ, лѣсъ, на на-
шемь лѣв. флангѣ. 3 б-на 
угрожали нашему це н-
тру, а часть кав-ріи пе-
реправилась черезъ Дви-
ну и двинулась въ обходъ 
нашего прав, фланга. На-
падете на иашъ лѣв. 
флангъ б. отбито; на на-
шемъ же прав, флангѣ 
фр-зы сначала имѣли 
успѣхъ. Но к.-атака всего 
нашего резерва, переведеннаго Коновницынымъ 
на прав, флангъ, вырвала нобѣду изъ рукъ 
фр-зовъ и заставила ихъ отступить. Вторичная 
атака непр-ля на этотъ пункгь б. тоже отбита. 
Къ несчастью, одна пзъ нашихъ колоннъ, увлек-
шись преслѣд-ніемъ, перешла черезъ оврагъ 
и лишила себя, т. обр., этого важнаго при-
крытія. Фр-зы не замедлили воспользоваться 
этой оплошностью. Самъ Мюратъ, во главѣ улан-
скаго п., бросился въ атаку и опрокинулъ эту 
колонну. Дельзонъ воспользовался этимъ за-
мѣшат-вомъ, вновь перешелъ въ атаку и овла-
дѣлъ лѣсомъ на нашемъ лѣв. флангѣ. На на-
шемъ прав, флангѣ фр-зы тоже подвинулись 
впередъ. Наконецъ, паша б-рея, стоявшая въ 
центрѣ позиціи, тоже подверглась атакѣ; ІІер-
новскій и Кексгольмскій пп. ген. Чеглокова 
блестящей к.-атакою спасли орудія. Между тѣмъ, 
считая свою задачу уясе выполненной, Коно-
вницынъ приказалъ отступать. Въ это время 
на поле сраженія прибыль Наполсоиъ. Раз-
гадавъ планъ Барклая задеряшвать прот-ка 
для выигрыша времени и облегченія и соеди-
кенія обѣихъ рус. армій, онъ приказалъ не-
медленно перейти вновь въ нает-ніе. Наши 
войска, задерживаясь на каждой позиціи, въ 
порядкѣ отступили сначала къ д. Комары, за-
тѣмъ къ Добрейкѣ и далѣе за р. Лучесу, ку-
да къ иимъ подошли сильн. подкрѣпленія. (Ли-
тература въ ст. О т е ч е с т в , в о й н а). 

ОСТРОВСКІЙ, 100-й п ѣ х . , полкъ, сфор-
мировать 13 іюня 1806 г. полк. Властовымъ 
(см. это), въ составѣ 3 б-новъ, подъ назв. 24-го 
егер. п. Въ томъ же году п. въ состав!', к-са 
Беннигсена принята участіе въ войнѣ съ Фран-
цией и сражался при Иултускѣ, ІІрейсишъ-Эй-
лау, Гейльсбергѣ и Фридландѣ. Въ Шведск. вой-
ну' 1808—09 гг. егеря находились при пораже-
иіи шведовъ у Ляпнявирты, занятіи Вазы и въ 
ііѣлахъ при Линтулаксѣ, Перхо, Карстула, Ка-

лаіоки, a затѣмъ, въ составѣ к-са гр. Шувалова, 
совершили походъ въ Умео. Во время Отеч. вой-
ны п. находился въ к-сѣ гр. Витгенштейна и 
доблестно участвовалъ въ сраж-хъ при Яісубо-
вѣ, Клястицахъ, подъ ГІолоцкомъ и въ Березин. 
огіераціи. За эту войну п-ку б. полсалованы 
13 апр. 1813 г. сер. трубы сь надп.: «24-го егер-
скаго, 1813 г. апр. 13 дня, за мужество и храб-
рость противъ франц. войскъ». Въ камп. 1813 г. 
егеря участвовали въ сраяс-хъ при Люценѣ, 
Бауценѣ, Дрезденѣ и Лейгіцигѣ, а въ 1814 г. на-
ходилась при блока,дѣ Страсбурга и въ сраж-хъ 
при Баръ-сюръ-Объ, Л реи, Фершампенуазѣ и 
при взятіи Парижа. 28 янв. 1833 г., при пере-
форм-ніи нашей арміи, 24-й егер. п. б. прнсо-
единенъ къ Ладожскому пѣх. п. и составилъ его 
3, 4 и 6-й рез. б-ны. 6 апр. 1863 г. изъ 4-го рез. 
б-на и безср.-отпускныхъ б. сформированъ 2-ба-
тал. Ладожск. рез. пѣх. п., к-рый 13 авг. 1863 г. 
б. названъ О. нѣх. п-мъ и приведенъ въ составъ 
3 б-новъ съ 3 стрѣлк. ротами. При сформ-ніи 
О. п-ку б. переданы изъ Ладояшк. пѣх. п. слѣд. 
знаки отл.: Георг, знамя, знаки на гол. уборы 
и сер. трубы 24-го егер. п-ка. 25 мрт. 1864 г. 
къ наим-нію п. б. присоединенъ № 100-й. 7 апр. 
1879 г. б. сформированъ 4-й б-нъ. Во время рус,-
япон. войны о. п., въ составѣ XVI к-са, б. от-
правленъ въ Манчжурію. 8 янв. 1905 г. Остров-
цы прибыли въ Мукдепъ и приняли участіе въ 
Мукден, бояхъ, обороняя д. Юхуантунь и ре-
дугь № 5. На разсвѣтѣ 22 фвр. Островцы б. не-
ожиданно атакованы японцами и въ упорн. обо-
ронѣ потеряли 20 оф-ровъ и 597 н. ч. За до-
блести. участіе въ Мукден, бояхъ О. п-ку пожа-
лованъ 30 іюля 1911 г. «походъ за воен. отли-
чая». 13 іюня 1906 г., въ день 100-лѣт. юбилея, 
О. п. полсаловано новое Георг, знамя. Въ наст, 
время О. п. нмѣетъ слѣд. отличія: 1) Георг, зна-
мя съ надп.: «за отл. въ 1812 г. противъ фран-
цузовъ и за Севастополь въ 1854 и 1855 гг.» и 
<1806—1906» і,ъ Александр, юбил. лентою; 2) зпа* 
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ки на гол. уборы съ надп. «За отл.»; 3) сер. тру-
бы съ надп.: «24-го егерск, 1813 г. аир. 13 дня, 
за мужество и храбрость противъ франц. войскъ» 
и 4) походъ за воен. отл. Ііолк. праздн.—29 іюня. 

ОСТРОВЪ. 1) У. гор. Ломж. губ. 32 янв. 1807 г. 
(въ русско-прусско-франц. войну 1806—07 гг.) 
фр-зы, занявшіе О , б. атакованы нашими вой-
сками г.-л. Эссена; они выдерживали атаку, по-
ка наши не обопілп О. справа, a затѣмъ нача-
ли отступать; ворвавшійся въ О. Ряжскій п. 
обратилъ ихъ въ бѣгство. (Михайювск ій -Да-
нилевскій, Описаніе 2-ой войны Имп. Алексан-
дра I съ Наполеономъ въ 1806 и 1807 гг.). 

2) Иригородъ Псковскій, ныпѣ у. гор. Псков, 
губ, нао-вѣ р. Великой. Время основанія въ лѣ-
тописяхъ не упоминается. Крѣп. ограда состояла 
изъ камеи, стѣны съ 4 башнями. Высота стѣнъ 
Зі/г, толщ. 2 сж. Въ башняхъ было 4 болынихъ и 
4 мал. воротъ. Въ 1341 г. островичи участвовали 
въ псков. походѣ въ Ливопію, а черезъ 7 л. терпе-
ли отъ лнвонск. вторжснія,стоившаго раззоренія 
окрести, страны. Въ 1406 г. островск. г-зонъ вхо-
дилъ въ составъ нсконскихъ войскъ, совергаа-
вшихъ походъ къ Ржевкѣ, и въ томъ же году къ 
городу подошли ливонцы, но ограничились гра-
бежомъ окрес-тей. Зато въ 1502 г. ливонскій 

магистръ подступнлъ къ О. «со многимъ замыш-
леніемъ своимъ и начаша бити пушками городъ 
О. и огненныя стрѣлы пущати.... и городокъ 
взяша и огнемъ выжгоша» и въ тотъ же день, 
забравъ добычу, «удалился къ Изборску». «А 
исковскіе воеводы и псковичи островитянамъ 
не помогаша ничимже, и стояша отъѣхавъ отъ 
городка три версты, і акъ нѣмцы городокъ биша 
и огненныя стрѣлы пущаша, a псковскіе воеводы 
и Псковичи только смотрѣша». Въ 1565 г. ост-
ровская волость разграблена Литвой; въ 1607 г. 
0 . присягнудъ Лжедмитрію И, а черезъ 4 г. сюда 
приходилъ Лиеовскій, но успѣха не имѣлъ. Въ 
послѣд. разъ О. пострадалъ отъ литовцевъ, вы-
жегшихъ посадъ вь 1634 г. (Поли, собраніе рус. 
лѣтописей, IV", V и Географ, указатель къ нимъ). 

'ОСТРОГОРСКІЙ, А л е к с ѣ й Николае-
вичъ, отст. ген. отъ инф, выдающійся воен. 
педагогъ и писатель, род. въ 1840 г , началъ 
службу въ 1858 г. прап-комъ въ л.-гв. Финлянд. 

п. и въ 1861 г. окончилъ Мих. арт. ак-мію. Еще 
въ бытность слуш-лемъ ак-міи О. принималъ 
дѣят. участіе въ занягіяхъ знаменитой въ 60-хъ 
гг. Василеостровской воскрес, школы, гдѣ ра-
боталъ совмѣстно съ О. О. Резенеромъ, А. Я. Гер-
домъ, В. II. Острогорскнмъ, А, И. Страннолюб-
скимъ H др. По окончаніи ак-міи О. б. назн. 
репетиторомъ физики во 2-мъ кад. к-сѣ,въ 1863 г. 
перешелъ въ Павл. кад. к-съ на долж-ть младш. 
оф-ра, въ 18'6э б. назн. восп-лемъ, сначала во 
2-ой воен. г-зіи, a затѣмъ въ Паж. Е. И. В. к-сѣ, 
въ 1ь72 г. назн.^ инсп-ромъ классовъ Спб. воен. 
прог-зіи, въ 1877 г.—директоромъ учительск. 
семииаріи воен. вѣд-ва ьъ Москвѣ, въ 1882 г , 
въ чинѣ полк, переведет, въ гл. упр-ніе в.-учеб. 
зав-ній для особ, порученій и 27 CHT. того же 
года назн. ред-ромъ жури. «Педаг. Сб.». По-
мимо этой поелѣд. обяз-ти, О. съ 1883 г. состо-
ялъ ненремѣн. членомъ уч.-воспит. ком-та педаг. 
музея в.-учебн. зав-ній и принималъ живое уча-
стіе въ к-сіяхъ «о выработкѣ положенія о пе-
даг. библіотекѣ», «по пересмотру программъ кад. 
к-совъ», «по разсмотрѣнію учебниковъ рус. 
языка», «о курсахъ для восп-лей» и др. Кромѣ 
того, О. нѣск. лѣтъ состоялъ членомъ попечи-
тельн. совѣта Тенишевск. уч-ща, предсѣд-лемъ 
«Общ-ва взаимн. помощи учащихся въ народн. 
уч-щахъ Спб. губ.» и до наст, времени прини-
маем участіе въ Спб. родит, кружкѣ. Съ учре-
жденіемъ въ 1900 г. педагогии, курсовъ при 
гл. уир-ніи в.-учебн. зав-ній О. б. назн. чл. 
конф-ціи курсовъ и избранъ руісов-лемъ заня-
тіями слуш-лей по изученію ими «Инструкціи 
по воспитат. части». Въ аир. 1906 г. О. вышелъ 
въ отст, сохраннвъ должность ред-ра «ІІедаг. 
Сб.», а въ сит. того же года б. назн. поч.чл. 
конф-ціи педаг. курсовъ. Въ 1910 г. О. иоки-
нулъ долж-ть ред-ра «Педаг. Сб.» и отдался 
исключ-но писат. дѣят-сти, участвуя и въ «Воен. 
Энциклопедіи». Составленные имъ 6 дѣтск. сбор-
никовъ («Среди природы», «Въ своемъ кругу», 
«У рабочпхъ людей», «По бѣлу свѣту», «На до-
сугѣ» H «Дѣтскій Альманахъ») вышли уисе 3 и 
4-мъ изданіями. Кромѣ того, извѣстны его «Ма-
теріалы по методикѣ геометрін», два «Альбома 
цитатъ» (на память о нашихъ общихъ друзьяхъ), 
два выпуска «Энциклопедіи семейи. воспита-
нія и обученія»—2-й («Семейныя отношенія и 
ихъ воспитат. значеніе») и 22-й («Отношенія 
семьи къ школѣ»)—и «Педаг. хрестоматія», 
изданная въ 1907 г. Многочисл. статьи О. по-
мѣіцались въ разл. журналахъ и нѣк-рыя изъ 
нихъ б. изданы К. И. ТихомироЕЫМъ отдѣл. 
книгою: «Педаг. экскурсіи въ область литера-
туры». Многія изъ нихъ, какъ, напр, «Дисци-
плина и воспитаніе», сдѣлались руководящими 
для восп-лей в.-учебн. зав-ній. 0 . принималъ, 
м. пр., участіе въ « Соврем-кѣ» (подъ ред. Н. А. 
Некрасова) и въ 1869—77 гг. былъ ред-ромъ 
«Дѣтск. чтенія». Оцѣнку иедагогич. дѣят-сти О. 
можно найти въ изв. трудѣ M. И. Демкова, 
«Русс, педагогика въ главиѣйшихъ ея пред-
став-ляхъ». (Сборникъ педаг. статей въ честь 
А. Н. О. по случаю 25-лѣтія его редактор, 
дѣят-сти, Спб., 1907; II. С. Симоновъ, А. H. Остро-
горскій, «ІІед. Сб.» 1910 г , № 8. Кромѣ того, 
въ музеѣ 2-го кад. к-са и въ гл. упр. в.-учебн. 
зав-ній хранится по экземпляру напечатаннаго, 
но не поступившаго въ продажу особаго сбор-
ника «IIa память о 27 скт. 1907 г.»,—25-лѣтіе 
редактор, деятельности О,—содержащаго мно-
го цѣннаго матеріала для его біографіи). 
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ОСТРОГЪ, въ XIII вѣкѣ укрѣплен. пунктъ, 
обнесенный частоколомъ,—палисадомъ изъ за-
острен. кольевъ и плетня; всякое поселеніе бы-
ло оетрогомъ или городомъ; первые ci роились 
наскоро, ими окружался небольшой войсков. 
отрядъ или обносился осаждаемый городъ. Въ 
зав-сти отъ характера ограды О. носилъ раз-
І І Ы Я названія: частоколъ сверху заостренный 
н отвѣсно вкопанный—стоячій О.; наклонно вко-
панный— косой О.; изъ рублепныхъ бревенч. 
вѣндовъ—тарисы или рубленный О. Ограды для 
О. помещались па мЬс-ти ровной или на вер-
шинѣ небольшого зсмл. вала (острожнагоі и б. 
окружена съ наружной стороны рвомъ. О-ги, въ 
болын-вѣ случаевъ, представляли фигуру 4-уг-ка, 
но угламъ к-раго возводились дерев, башни, а 
на срединѣ одной изъ сторонъ дѣлалась про-
ходная башня для сообщенія съ полемъ. Высо-
та стѣны, считая отъ мѣстн. горизонта или 
острожи, вала, достигала 2—3 сж. О-ги или ост-
рожки—подвижные городки или башни съ вой-
нами, изъ к-рыхъ стрѣлки очищали путь для 
подвигающагося къ осажд. городу войска. Ино-
гда О. назывался и весь укрѣнл. лагерь-станъ. 
Ранѣе этимъ именемъ звалась арестант. тю| ь-
ма, представлявшая изъ себя дерев, рубленную 
постройку, обнесенную высокимъ частоколомъ. 

ОСТРОГЪ, у. гор. Волынск, губерніи, при 
впаденіи р. Виліи въ р. Горынь. Основанъ въ 
IX в.; въ исторіи извѣстенъ съ 1100 г., когда б. 
отданъ кн. Давиду Игоревичу, потомку Св. Вла-
диміра взамѣнъ вла.димірск. стола, вотчины кн. 
Острожскихъ, получившихъ фамильное прозви-
ще но названію города. Но свидѣт-ву польск. 
хроникъ первымъ княземъ этой фамиліи сталъ 
называться кн. Даніилъ Васильевичъ. О. за-
крѣпленъ за фамнліей кн. Остролгскнхъ въ 1386 г. 
при Ягайло; городъ процвѣталъ при кн. Кон-
стаитинѣ въ 1460—1530 гг. Въ концѣ 1581 г. 
въ О. при помощи кн. Константина, привер-
женца православія, снискалъ себѣ убѣжище из-
гнанный изъ Москвы первый рус. типограф-
щикъ Иванъ Ѳедоровъ, напечатавшій первую 
библію, извѣстную подъ названіемъ Острожской. 
Въ 1648 г. О. б. разграбленъ и сожженъ каза-
ками Богдана Хмѣльницкаго; въ 1655 г. занять 
русскими и съ этого времени сталъ приходить 
въ упадокъ. Въ 1673 г., по смерти послѣдняго 
изъ кн. Острожскихъ, Александ, а, часть этого 
княжества сь гор. О. перешла къ кн. Вишне-
вецкимъ. Въ 1795 г. О. присоединенъ къ Рос-
сіи и обращенъ въ у. гор. Волынекаго намѣст-
нич-ва, переименованнаго въ 1796 г. въ губер-
нію. Въ городѣ до сихъ поръ сохранились раз-
валины замка-дворца кн. Острожскихъ и раз-
валины іезуитск. коллегиума и костела. 

0СТР0ЖСК1Й, 167-й п ѣ х . , полкъ, сфор-
мированъ 19 мая 1877 г. изъ Кіевскаго мѣстн. 
б-на и запасно-отпускныхъ, въ составѣ 4 б-новъ, 
подъ назв. Кіевск. мѣстн. п-ка. 31 авг. 1878 г. 
1-й б-нъ п. б. переименованъ въ 41-й резерв, 
пѣх. катр. б-нъ, к-рому 19 мрт. 1880 г. б. по-
жаловано знамя. 25 мрт. 1891 г. б-нъ названъ 
168-мъ пѣх. рез. О. п-мъ и переформиро-
ванъ 1 апр. 1891 г. въ 2 б-на, 1 янв. 1898 г. 
б. сформированы еще 2 б-на, и и. названъ 
167-мъ пѣх. О. п-мъ. Въ наст, время О. п. имѣ-
етъ прост, знамя, безъ надп. Полков, празд-
никъ—9 мая. (Выс. пр. 18 мрт. 1880 г., 25 мрт. 
1891 г.; Ир. по в. в. 1892 г. № 323, 1898 г. № 1). 

ОСТРОЛЕНКА, гор. Ломжинск. губ., на р. На-
ревѣ. Сраженіи 3—4 фвр. 1807 г. Послі; сраж. 
при ІІрейсишъ-Эйлау (см. э т о ) Паполеонъ рас-
положился на зимн. кв-рахъ за р. ІІассаргой. 
Пр. фл. его арміи обезпечивалъ V* к-съ Лан-
на, за болѣзпью к-раго командовалъ Савари, 
расположившійея между Наревомъ и Бугомъ, 
занимая лѣв. фл-мъ О., а нравымъ — Ьрокъ. 
Противъ Савари стоялъ к-съ ген. Эссена, не-
давно прибывшій отъ Днѣстра изъ Молдавск. 
арміи; на него б. возложена защита рус. гра-
ницы отъ Гродны до Бреста, Гл. его силы (10-я 
пЬх. д-зія) стояли въ Мазовецкѣ, а 3 пп. 9-ой 
пѣх. д-зіи кн. Волконскаго—въ Гоніондзѣ; ему 
же б. подчинена находившаяся тамъ 6-я пѣх. 
д-зія ген. Седморацкаго. Всего, безъ 6-ой д-зіи, 
у Эссена б. 37 т. Желая потревожить квар-
тирн. расположен^ фр-;.овъ, гл-щій ген. Бен-
ннгсенъ, приказалъ Эссену атаковать фр-зовъ. 
Савари узналъ объ этомъ, гіерехватнвъ оф-ра 
съ донесеніемъ Эссена. По плану Эссена гл. 
силы д. б. идти прямо оть Мазовецка на О., а 
Волконскій двинулся туда же по пр. бер. Па-
рева черезъ Колько. Какъ разъ въ это время 

иедморацкій, получивъ непосред-ное приказа-
nie Бепнигсеиа идти къ Кенигсбергу на соеди-
неніе съ гл. арміей, немедленно выступидъ ту-
да. Между ТІІМЪ Волкопскій, ставъ слабѣе (3 І.ѣх. 
пп., 3 эск. H каз. полкъ), 2 фвр. перешелъ р. ІІи-
секъ у Доброляса, а 3-го атаковалъ франц. 
ав-рдъ у Станиславова. Отстрѣливаясь, фр-зы 
сначала медленно отступали, но съ прибытіемъ 
къ нимъ подкр-ній Болконскій отступил ь ие-
редь превосходи, силами за р. Шкву, занянъ 
позицію на ея лѣв. б. р. Эссенъ въ этотъ день 
не оказалъ помощи Волконскому, передъ к-рымъ 
прот-къ остановился, вслѣдств'іе наст-нія тем-
ноты. 4 фвр. Савари по бродамъ началъ обхо-
дить фланги Волконскаго. Упорн. бой доходилъ 
до штыков, атакъ. Волконскій въ порядкѣ от-
ступилъ на позицію при Осовѣісѣ, развѣданную 
еще наканунѣ. Послѣ упорн. боя, вслѣдствіе 
обхода фр-зовъ, наши войска отошли на нов. 
позицію. Савари готовился атаковать послѣд-
нюю, когда получилъ донесеніе, что Эссенъ 
приближается къ О. Взявъ съ собою большую 
часть войскъ, Савари носпѣшнлъ туда, прика-
завъ д-зіи Газана удерживать Волконскаго. Ме-
жду тѣмъ, Эссенъ, подойдя къ О. и узнавъ о 
тяжел, положеніи Волконскаго, послалъ ему 
приказаніе уходить къ Гоніондзу, а самъ, что-
бы облегчить его отст-ніе, атаковалъ въ О. ча-
сти д-зіи Удино (бр-ды Кампана и Руфена). 
Завязался упорн. бой въ улицахъ и домахъ; бу-
дучи вытѣсненъ изъ города и считая свою за-
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дачу выполненною, Эссенъ началъ отступать. 
Къ полудню Савари сосредоточнл'ь въ О. остал. 
часть д-зіи Удино, д-зію Стоше и повелъ атаку 
плотивъ нашего ар-рда, стойко сдерживавша-
го фр-зовъ до вечера. Однако, Эссенъ успѣлъ 
уйти въ Мазовецкъ, оставивъ въ ав-рдѣ толь-
ко казаковъ. Довольный трофеями и отраже-
ніемъ нападенія, Савари послѣ нѣск-хъ верстъ 
прсслѣд-нія возвратился въ О., a затѣмъ ото-
шелъ къ ГІултуску. Наши войска продвинулись 
впередъ и заняли вновь 27 фвр. О., возстано-
вивъ переправу, уничтоженную фр-зами. По-
тери: наши—2.200 уб. и ран. и 3 op., фр-зовъ— 
ок. 1і/2 т. ч. — Сраженіе Ii мая 1831 г. По-
слѣ неудачи, похода Скржинецкаго противъ 
гвардіи (см. II о л ь с к о - р у с с к а я в о й н а 
1830—31 гг.) поляки поспѣшио отступали къ 
О., забывъ даже сдѣлать раепоряженіе относ-но 
Д-зін Гелгуда, оста; шагося у Ломжи. Польск. 
армія и численно (30 т. противъ 57 т.) и нрав-
ственно уступала русской, а потому нельзя б. 
помышлять оСъ активн. оборонѣ. ІІозиція у О. 
за Наревомъ представляла выгоды для оборо-
ны пассивной, но мосты не успѣли уничто-
жить, и на лѣв. берегу, въ 5 вер. отъ О., у с. Рже-
кунь, остался ар-рдь Лубенскаго, усиленный 
7 б-нами бр-ды Богуславскаго. Планъ поля-
ковъ состоялъ въ томъ, чтобы, укрывъ свою 
армію вь песчан. холмахъ и куста'рникахъ, гро-
мить переправляющихся черезъ рѣку русскихъ 
огнемъ, a затѣмъ нападеніемъ съ иѣск-хъ сто-
ропъ отбросить ихъ за ІІ іревъ. Скржинѳцкій, 
расчитывавшій на медл-сть движенія прот-ка, 
не ожидалъ боя 14 мая и веч. 13-го уѣхалъ въ 
м. Круки. Между тѣмъ, его нач-къ штаба Прон-
дзинскій распололшлъ 1 и 3-ю иѣх. д-зіи (Ры-
бинскаго и Малалсовсісаго) въ кустарникахъ 
на бер. рѣки; 10 op. Турскаго — впереди лѣв. 
фланга на холмѣ; 12 op. Біелицкаго выдвинулъ 
къ мосту, а 12 ор. ІІеймановскаго — передъ пр. 
фл. для обезпечепія отст-нія Лубенскаго. К-ца 
послана къ ю., за р. Омулевъ для иаблюденія 
за прав, флангомъ. Парки и ололы отосланы 
къ Рожанамъ. Въ 7 ч. у. 14 мая Лубеискій іто-
лучилъ приказаніе Скржинецкаго непрсмѣнно 
защищаться на своей позиціи, т. к. онъ будетъ 
иоддержапъ остальными войсками. Тѣмъ врсме-
немъ, въ 9 ч. у. 14 мая къ О. приближался 
рус. ав-рдъ (Бпстрома), за копмъ слѣдовала вся 
рус. армія. Первымъ вступилъ въ бой Вистромъ 
съ легкою гв. кав-ріей. Узнавъ еще въ (5 ч. у. 
о расположеніи прот-ка, онъ двинулся частью 
силъ съ фронта, а часть послалъ вправо на 
Янохи и Сускъ для обхода лѣса съ прав, сто-
роны. Поляки встрѣтили его ружейнымъ и кар-
течи. огнемъ. Русскіе начали развертываться; 
грсн-ры подавались впередъ, но поляки держа-
лись стойко. Дибичъ, находпвшійся при ав-рдѣ 
и ознакомившійся съ расположеніемъ нрот-ка, 
имі-лъ въ виду направить гл. ударъ на прав 
флангъ, чтобы опрокинуть поляковъ на Лом-
жинскоѳ шоссе и прижать ихъ къ Нареву вы-
ше О., для чего сталъ развертывать гл. силы 
влѣво. Когда наши войска стали огибать прав, 
фл. расноложенія польск. ар-рда, то Лубенскій, 
увидѣвъ грозившую ему опас-ть, сталь отсту-
пать къ О. Наши стремит-но двинулись за нимъ, 
полагая, что онъ не станеть упорно защищать 
О. Однако, Лубенскій остановился на выгодн. 
позиціи непосред-ио впереди города, но кав-рію 
и часть орудій успѣлъ переправить за ІІаревъ; 
кав-рія направлена ІІрондзинскимъ для обез-

печенія лѣв. фланга глав, позиціи. Однако, въ 
10 ч. у. наши уже приблизились къ нов. но-
зиціи Лубенскаго. 26 рус. ор. скоро привели 
въ разстр-во польск. арт-рію, к-рая вмѣетѣ съ 
польск. пѣхотою 5-ой д-зіи (Каминсісаго) стала 
уходить. Каминскій ноставленъ во 2-ю лннію 
на гл. позпціи. Бр-да Богуславскаго и полкъ 
ветерановъ прикрывали отст-ніе. Наши вой-
ска, несмотря на тяжел. пу»ь по пескамъ, бы-
стро ворвались въ городъ и прошли его на-
СКЕОЗЬ, опрокидывая поляковъ; монастырское 
кладбище съ камен. стѣной пришлось штурмо-
вать при помощи 2 ор. Богуславскій едва про-
бился на прав, берегъ, при чемъ знаменитый 
4-й полкъ (чвартаки) б. разбить, разсѣянъ и 
взять въ плѣнъ частью въ городѣ, а частью 
виѣ города. Всего взято въ плѣнъ 1.200 ч. Въ 
Ш / 2 ч. у. О. была въ рукахъ Дибича. Хотя на-
ша армія сильно растянулась (хвостъ былъ въ 
30 вер. отъ О.), а поляки б. сосредоточены, но 
Дибичъ захотѣлъ воспользоваться уже пріоб-
рѣтеннымъ успѣхомъ, почему приказалъ продол-
жать бой, овладеть мостами и опрокинуть не-
пріятеля, пока онъ еще не yen Ьль устроиться 
на прав, берегу. 3 ор. поставлены противъ мо-
ста, 4—правѣе города на возвыш-сти, а 2 кон. 
ор. подъ прикрытіемъ Лубенск. гусаръ—влѣво. 
Постепенно б-рея иравѣе города усилена до 28, 
a лѣвѣе—до 34 op., при чемъ послѣдняя на-
носила особенно серьези. вредъ прог-ку. По-
ляки пытались разрушить постоян. мостъ; но 
наша картечь принудила отойти работавшій 
у мостовъ отрядъ. Тогда Астраханскій грен, п., 
имѣя во главѣ Георгіевск. кавалеровъ, устре-
мился къ мосту, несмотря на огонь всѣхъ польск. 
б-рей. Остатки польск. ар-рда бросились на 
Лстраханцевъ, но ген. Мартыновъ перевелъ 
6-нъСуворовскихъ грен ръ черезъ плавуч, мостъ 
и ударилъ полякамъ во флангъ. Грен-ры опро-
кинули поляковъ, преслѣдовали ихъ и ворва-
лись на б-рею Біелицкаго. Скржинецкій, при-
бывъ на поле сраженія и желая отбросить по-
скорѣе русскихъ, приказалъ б-реѣ Турскаго 
выѣхать впередъ, a бр-дѣ Венгерскаго (изъ 
д-зіи Малаховска'го) атаковать прот-ка. Турскій 
во время своего переЬзда б. осыпанъ градомъ 
пуль и, понеся значит, потери, иовернулъ на-
задъ въ кусты, гдѣ сталъ устраиваться. Подъ-
ѣхавшій Прондзннскій доложилъ Скржинецко-
му, что его распоряженія идутъ въ разрѣзъ съ 
установленнымъ планомъ. Тогда Скрлсинецкій 
нослалъ отмѣну Венгерскому, но т. к. тотъ уже 
двинулся, то Скрлшнецкій опять отмѣнилъ при-
казаніе: «M. б., сь Божьею помощью атака 
удастся». Въ неописуем, волненін онъ разсы-
лалъ ад-товъ: паркамъ вернуться, пѣхотѣ вы-
строиться къ бою, кав-рін приблизиться къ 
боев, порядку. Между тѣмъ, противъ грен-ръ 
изъ-за лѣса слѣва показались польскіе кон. 
егеря. Суворовцы построились въ каре въ ви-
дѣ кучи и открыли огонь по к-цѣ, несшейся 
въ карьеръ. Ile взирая на огонь, поляки окру-
жили каре, старались въ него ворваться, ру-
били саблями ружья. Батальон, командиръ ве-
лЬлъ бить тревогу и кричать ура; испуганныя 
лошади понеслись назадъ. Справа показалась 
пѣхота Венгерскаго. Мартыновъ сталъ отхо-
дить назадъ, чтобы занять позицію за шоссей-
ной насыпью. По тотчасъ слѣва показался 2-й 
уланск. нолкъ Мпцѣльскаго, украшеніе польск. 
к-цы. Грен-ры пріостановились и отбили ата-
ку. Уланы попали въ болото и подъ огонь б-реи 
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съ друг, берега и понесли болып. потери, б б-новъ 
Венгерскаго подошли къ шоссе, за к-рымъ рас-
иололснлись грен-ры (3 б-на), имѣвшіе поддерж-
ку фланговъ отъ правой и лѣв. б-рей. Нако-
нецъ, поляки пошли въ штыки и уже потѣс-
нили насъ, но друг, б-нъ Суворовцевъ пере-
шелъ постояп. мостъ и принялъ участіе въ ру-
копашной. Поляки бросились бѣжать, но за-
тѣмъ повторили атаку. Въ это время по пла-
вуч. мосту подошли еще 2 рус. полка ген. Бер-
га, отбросили непр-ля, захватили орудіе и ото-
шли за шоссе. Поляки посылаютъ въ атаку 
бр-ду Лангермана (4 т.), к-рая атакуетъ съ во-
одушсвлсніемъ, но отброшена. Скржинецкій ска-
четъ вдоль фронта и въ изступленіи кричитъ: 
«Малаховскій впередъ! Рыбинскій впередъ! всѣ 
впередъ!». Однако, общ. атака не состоялась. 
Попрежиему Скржинецкій бросалъ одну бр-ду 
за другой и по очереди разбивалъ ихъ о рус. 
полки. Скржинецкій самъ сталъ во главѣ бр-ды 
Красицкаго и съ пѣспыо «Еще ІІольска не 
сгинѣла» произвелъ отчаян, атаку. Этой атакой 
поляки приведены въ гіолн. разстр-во. Бой на 
нѣк-рое время затихъ, поляки старались устро-
иться. Къ 4 ч. д. па прав, берегу у насъ со-
бралось 17 б-новъ, к-рые, продвинувшись впе-
редъ, нѣск. оттѣснили поляковъ, но зато за-
крыли огонь лѣвофл. б-реи гіротивополозк. бе-
рега. Новая атака уланъ Мицѣльскаго безре-
зул-тпа; вслѣдъ за ней Скржинсцкій вновь про-
извелъ общ. атаку и потѣснилъ нашъ лѣв. флангь; 
но одушевленіе поляковъ уже ослабѣло, усту-
пая мѣсто сознанію своего безсилія и непобѣ» 
димости прот-ка. Къ тому же, увлекшись насту-
пленісмъ, поляки подставили свой прав, флангъ 
дѣйствію открывшейся б-реи лѣв. берега. Къ 
6 ч. в. у насъ собралось 25 б-новъ; наступалъ пе-
реломъ боя. Но въ эти тяжелыя минуты Скржи-
нецкій проявилъ твердость. Опъ рѣшилъ со-
брать остатки разбитой арміи и затянуть бой 
до веч., чтобы потомъ отступить. Всѣ оф-ры, 
самъ Скржинецкій, собрали разсѣянныхъ по 
кустамъ солдатъ и двинулись на прот-ка съ 
густого цѣпью застрѣлыциковъ впереди и нѣ-
ск-ми б-реями въ интервалахъ; оф-ры шли впе-
реди колоннъ. Два нашихъ пп. (Старо и Но-
воипгерманландскіе) б. отброшены на мосты, 
но во время остановлены и, снова двинутые 
впередъ, опрокинули поляковъ. Къ 7 ч. в. бой 
казался окопченнымъ; канонада съ обѣихъ сто-
ронъ прекратилась, поляки скрылись въ ку-
старникахъ. Днбичъ и Толь переѣхали на прав, 
берегъ. Теперь Дибичъ могъ нанести Скржи-
нецкому окончат, поралсеніе, и побѣда увѣнча-
лась бы самыми рѣшнт. резул-тами, п. ч. въ бою 
участвовало только 30 т. ч. и у фельдм-ла нахо-
дились подъ рукою нетронутыми еще 12 б-новъ, 
масса к-цы и значит, арт-рія. Но онъ колебал-
ся и проявилъ нерѣшнт-сть подъ вліяніемъ мы-
сли, что д-зія Гелгуда могла скоро присоеди-
ниться къ прот-ку; разстр-во же арміи Скржи-
нецкаго ему не было извѣстно. ІІочыо поляки 
начали отст-иіе боков, дорогами черезъ Круки 
и Наклы; движеніе было трудное и безпорядоч-
нос; для отвоза арт-ріи вызвали извэщиковъ 
изъ Варшавы. Днбичъ не преслѣдовалъ. Съ раз-
свѣтомъ 15 мая посланы для преслѣд-нія 3 ка-
зач. полка и только въ полдень — ав-рдъ гр. 
Витта, к-рый двинулся такъ медленно, что въ 
5 дн. прошелъ всего 55 в. При большей онер-
пи со стороны Дибича война могла бы быть 
копчена Остроленскимъ ударомъ, между тѣмь 

изъ-за его нерѣшит-сти она затянулась еще на 
Vs-года. Подъ О. мы потеряли 172 оф. и 4.700 н. 
ч. уб. и ран., а поляки 255 оф. и до 9.000 и. ч., изъ 
коихъ 2.100 плѣн. и 3 ор. (Лит-ра въ ст. Р у с -
с к о - п р у с с к о - ф р а н ц . в о й н а 1806—07 гг. и 
П о л ь с к о - р у с с к а я в о й н а 1830—-31 гг.). 

ОСТРОЛЕНСКІЙ, 181-й Пѣх. , полкъ, сфор-
мированъ 20 фвр. 1910 г. изъ 181-го пѣх. рез. 
О. п. и 238-го Клязьминскаго и 247-го Рома-
новскаго рез. б-иовъ; п-ку присвоено старш-во 
съ 9 фвр. 1720 г. Полков, праздникъ—29 іюня. 
О. п. имѣетъ знамя съ Александр, юбил. лен-
тою, пожалованное 238-му рез. Клязьминскому 
б-ну. Части, вошедшія въ составъ О. п., имѣ-
ютъ слѣд. хронику: 1) Елязьминскгй 238-й рез. 
6-нъ сформированъ 9 фвр. 1720 г., въ составѣ 
2 б-новъ, подъ назв. Глуховскаго г-зона комен-
дантскій п-къ. 16 фвр. 1727 г. п. б. названъ 
4-мъ Орловск. гарниз. п., а 11 нбр. 1727 г.—Глу-
ховскимъ гарниз. п-комъ. 19 апр. 1764 г. п. б. 
переформированъ въ 2 отдѣльн. б-на 6-роти. 
состава, названныхъ Глуховскимъ и Симбир-
скимъ гарниз. б-нами. 9 янв. 1797 г. Симбир-
сісій гарниз. б-нъ образовалъ 2-батал. п., на-
званный г-зониымъ г.-м. Гессена п-комъ. 22 іюля 
1801 г. п. б. снова переформированъ въ б-нъ 
и иазваігь Симбирскимъ гарниз. б-номъ. 20 мрт. 
1811 г. б-нъ названъ Симбирскимъ внутр. губ. 
б-номъ. 14 іюля 1816 г. б-нъ получилъ названіе 
Симбир. внутр. гарниз. б-на и приведенъ въ 
4-ротн. составъ; 24 мая 1847 г. названъ Влади-
мірскимъ внутр. гарниз. б-номъ, въ 1864 г.—Вла-
димірскимъ губ. б-номъ, а 26 авг. 1874 г.—Влади-
мир. мѣстн. б-помъ. Во время войны 1877—78 гг. 
б-иъ выдѣлилъ 31 іюля 1877 г. кадръ на сформ-ніе 
38-го рез. пѣх. б-на (въ 1878 г. расформиро-
в а н ^ и б. названъ 79-мъ рез. пѣх. кадр, б-номъ. 
19 мрт. 1880 г. б-ну б. пожаловано знамя. 25 мрт. 
1891 г. б-ну б. присвоено наим-ніе Клязьмин-
скаго рез. б-на. 26 мая 1899 г. къ названію 
б-на присоединен!, № 238-й. 22 дкб. 1905 г. б-нъ 
б. переформированъ въ 4-бата.ч. п. и названъ 
238-м'і. пѣх. Клязьмии. п-комъ. 24 іюля 1906 г. 
п. б. снова переформированъ въ 238-й Клязь-
миискій рез. б-нъ. 2) Романовскій 247-й рез. 
6-нъ сформированъ 17 янв. 1811 г. изъ Яро-
славскаго гарниз. б-на, въ составѣ 2 ротъ, подъ 
назв. Ярославскаго внутр. губ. полуб-на, к-рый 
27 мрт. 1811 г. б. переформированъ въ 3-ротн. 
б-нъ. 14 іюля 1816 г. б-нъ получилъ иазваніе 
Ярославскаго внутр. гарниз. б-на и приведенъ 
въ составъ 4 ротъ. Въ 1864 г. б-иъ наименованъ 
Ярослав, губ. б-номъ, a затѣмъ названъ 26 авг. 
1874 г. Ярослав, мѣстн. б-номъ. Во время войны 
1877—78 гг. б-нъ выдѣлилъ кадры на сформ-ніе 
40-го (въ 1878 г. расформирован^ и 55-го (см. 
К а р с с к і й п ѣ X. п.) рез. пѣх. б-новъ и б. 
названъ 31 авг. 1878 г. 83-мъ рез. пѣх. кадр, 
б-номъ. 19 мрт. 1880 г. б-ну б. пожаловано зна-
мя. 25 мрт. 1891 г. б-ну б. присвоено наим-ніѳ 
Романовскаго рез. б-на. 26 мая 1899 г. Г-нъ по-
лучилъ № 247-й. 20 окт. 1905 г. б-нъ б. пере-
формированъ въ 4-батал. п. и названъ 247-мъ 
нѣх. Романовскимъ п-комъ. 10 іюля 1906 г. п. 
снова б. переформированъ въ 247-й Романов-
скій рез. б-нъ. 3) О-скій 181-й пѣх. рез. полкъ 
сформированъ 31 іюля 1877 г. изъ кадра Во-
ронелсскаго мѣстн. б-на, подъ назв. 31-го рез. 
пѣх. кадр. б-на. Съ 10 окт. 1877 г. по 10 окт. 
1878 г. б-нъ входилъ въ составъ 17-го рез. пѣх. 
п-ка. 19 мрт. 1880 г. б-ну б. полсаловано знамя. 
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25 мрт. 1891 г. б-нъ б. переформированъ въ 
2-батал. п. и названъ 170-мъ иѣх. рез. О. п-комъ. 
1 янв. 1893 г. п-ку б. данъ № 181. ІІередъ окон-
чаніемъ рус.-янон. войны О. п. б. приведенъ 
въ 4-батал. составъ и съ 4 іюля 1905 г. назы-
вался 181-мъ пѣх. О. п-комъ. 15 мрт. 1906 г. 
О. гг. снова б. приведенъ въ составъ 2 б-новъ и 
названъ 181-мъ пѣх. резерв. О. п. (Выс. при-
казы 19 мрт. 1880 г., 25 мрт. 1891 г.; 11р. по в. в. 
1899 г. № 137,1906 г. № 689,1911 г. № 25: ІІІней-
деръ, Памятка 238-го Клязьминск. рез. б-на). 

ОСТЪ-ИНДІЯ. См. Британская Имперія 
и Британская Индія. 

ОСТЪ-ИНДСКІЯ КОМПАНІИ. См. Компа-
ніи торговый. 

ОСУДАРЕВА ДОРОГА, путь отъ Вѣлаго 
моря къ Онежскому оз., проложенный по при-
казаний Петра I и пройденный имъ въ авг. 
1702 г. Идея соединенш Бѣломорья съ Балти-
кой, не осуществленная и до сихъ поръ, при-
надлежала Велик. Преобразователю Россіи. По-
ходъ Петра по О. дорогѣ б. вызваиъ необходи-
мостью перебросить часть войскъ и 2 фрегата 
отъ береговъ Бѣл. моря къ истоісамъ Невы, къ 
шведск. кр-сти ІІотебургу, взятіе к-рой входило 
въ предположенія Даря. 8 іюня 1702 г. (мѣс. 
за 2 до похода) писарю Преображенск. п. Ипату 
Муханову б. повелѣно проѣхать «изъ Архан-
гельска моремъ до Онеги, а сею рѣкою вверхъ, 
для провѣдыванія ближайшаго и способнаго 
водяного и сух. пути къ Олонцу и Новгороду». 
Остались ли поиски Муханова безуспѣшными 
или то же самое б. поручено одновр-но и сер-
жанту Преображ. и. Михаилу ІЦепотеву,—не-
извѣстно, но дорога б. проведена не Мухано-
вымт., а Щепотевымъ. Въ помощь последнему 
б. даны крестьяне съ лошадьми изъ ближайш. 
частей нынѣшн. Архангельской, Олонецкой и 
Новгородской губ. Болотистость и топкость мѣст-
ности, особенно въ сѣв. ея части, по к-рой 
предстояло проложить дорогу, дѣлали ее почти 
непроходимой. Съ 10 по 16 авг. Иетръ пробылъ 
ьъ Ооловецкомъ мон-рѣ; 16-го рано утромъ Царь 
покинулъ мон-рь и отплылъ къ пристани Ню-
хотской Соловецкаго усолья, гдѣ и б. брошеіп 
якорь въ тогь лее день вечеромъ. Никогда—Ht. 
прежде, ни послѣ—не былъ этотъ пустын. бе-
)егъ такъ оживленъ, какъ въ пол. авг. 1702 г. 
Сромѣ Гос-ря и Насл-ка престола Царевича Але-

ксея Петровича, здѣсь собралась многочисл. 
свита, въ томъ числѣ А. Д. Меишиковъ, будущій 
1-й губ-ръ Олонецкой губ, дух-ство съпѣвчими, 
]>абочіе ІЦепотева, нанятыя имъ подводы и 5 
б-новъ гвардіи (4 т. ч.). Началась разгрузка 
K-блей, продоллеавшаяся всю ночь и на друг. 
День. Здѣсь Петромъ б. получены донесенія 
Шереметева о побѣдѣ надъ ПІлиппенбахомъ 
при Гуммельсгофѣ и отъ Апраксина о пораже-
ніи имъ Кронгіорта у Ижоры. 17 авг. Иетръ 
въ пнсьмѣ къ Шереметеву пигаетъ: «Мы сколь 
возможно скоро спѣшить будемъ», а польск. 
королю Августу II въ особомъ извѣщеніи оть 
того лее числа упомииаетъ: «Мы ныиѣ обрѣ-
таемся близъ границы неиріятельскія и намѣ-
рены, конечно, съ Болеіою помощью нѣк-роз 
начинаніе учинить». Это, вмѣстѣ съ письмомъ 
къ Апраксину отъ 28 авг. изъ Гіовѣнца, к-рое 
Петръ закончилъ словами: «Мы чаемъ немед-
ленно быть въ Ладогу», опредѣляетъ валсность 

значенія О. дороги въ тотъ періодъ Сѣв. войны, 
когда передъ Даремъ лежала задача овладѣть 
теченіемъ Невы. По О. дорогѣ д. б. пройти самъ 
Царь съ наиболѣе испытанной частью своей 
молод, арміи и протащить на нолозьяхъ къ 
Онежск. оз. 2 фр-та. Только на 10-й день пути, 
26 или 27 а в г , пройдя 185 вер , преодолѣвъ 
невѣроятн. трудности, достигъ Петръ Повѣнца. 
Медленно подвигалась колонна, люди и лоппи и 
то проваливались въ рытвины, то утопали въ 
лсидкой болотн. грязи. «Вездѣ по ямамъ первую 
мостовину клалъ самъ Осударь, вторую давалъ 
класть сыну своему возлюбленному, а тамъ и 
бояръ на это дѣло потреблять». На ночлегъ 
останавливались у зимушекъ (родъ промысло-
выхъ избъ). Съ великой радостью достигли, на-
консцъ, въ 94 вер. отъ пристани, первой дер. 
Вожмосалмы, гдѣ, по случаю ненастной погоды, 

Ді At рд* 19 рС кой. 

Пюх отпек* 

илозвро 

нозеро ijTrp6f)fmpoabt 
m/faiifsrroe о 
•.озёВекчіп ТсильНалоллк) 

fJtoAo. MBAI.PI 
•Аіекой 
^гілозгѵо 
ШліуЬса 

3Upibt.po ^ЙіІ.і.»! îj.Jlip. V 

КАРТА 

МЬСТМОСТИ nOKOTDPO* Е*і|1> СОвЕР-
ШОКЪПЕГРОМ-ЬІ ЛОХОАЪ Л О02Г 

. JJptènoA*ta*M**OcyJapeM • 
теімоусівоиіеліннаадфожл 

б. данъ день отдыха. Даль-
нѣйш. путь до крут. Ма-
сельского перевала былъ 
не менѣе труденъ. Отсюда 
понятна радость Госуда-
ря, когда, наконецъ, онъ 
достигъ Новѣнца. Фрега-
ты Св. Духъ и Курьеръ б. 
спущены вь Онежск. оз. 
Изъ ІІовѣнца Петръ снова 
лзвѣстилъ польск. короля 
о своемъ мѣстопребыва-

ніи въ планахъ: «Мы нынѣ въ походѣ близъ не-
нріят. границы обрѣтаемся и при помощи Болеіей 
не чаемъ праздны быть». Отсюда же б. посланъ 
Репнину указъ о соср-ченіи его отряда подъ Ла-
догою «безъ замедленія». Проведенная желѣз. во-
лей Петра и удивит, выносливостью рус. человѣ-
ка, О. дорога не б. заброшена и послѣ взятія Не-
вы. Въ теченіе Сѣв. войны, какъ зимой такъ и лѣ-
томъ, но ней пересылались отряды войскъ, пере-
возились воен. припасы и, гл. обр, пушки изъ 
Олонецкаго края въ Архангельскъ и изъ Архан-
гельска въ Петербурга. Но затѣмъ «дорога запу-
стила и лѣсомъ проросла», иными словами она 
окончила свое сущ-nie, не перелеивъ и одного 
иоколѣнія. Причиной этому было то обстоят-во, 
что «ѣздаковъ черезъ то мѣсто никого и ни-
когда не бываеть». Вновь вспомнили объ этой 
дорогѣ въ 1819 г , во время посѣщенія Але-
ксандромъ I Архангельска; заинтересовавшись 
разсказомъ о ноходѣ Петра I отъ Бѣл. моря 
къ Онелсск. оз. Государь обѣщалъ череіъ 2 г. 
вновь посЬтить Архангельскъ съ тѣмъ, чтобы 
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обрати, путь совершить по мѣстамъ, гдѣ въ 
1702 г. шелъ съ и-блями и войсками Великій 
Петръ. Однако, Государь такъ и не попалъ 
вторично на с. Россін. Болѣе позднія предпо-
ложенія о соединенін Бѣломорья съ Балтикой 
возникаютъ улсе на экономич. почвѣ. (Мегор-
скій, Осуди рева дорога, «Боен. Сб.» за 1903 г., 
№ 8. Въ этой статьѣ приведенъ подроби, пе-
речень лит-ры но дан. вопросу; Устряловъ, Мсто-
рія царст-нія Петра Вел., т. IV, Спб., 1863). 

ОСУШЕНІЕ ВОИНСКИХЪ ЗДАНІЙ. Луч-
шая заіциіа воинск.зданій отъ сырости—это пра-
вил. ихъ расиоложеніе и устр-во, т. к. О. уже 
отсырѣвшихь зданій представляетъ больш. за-
трудненія и иногда м. оказаться неосуществи-
мымъ. При постройкѣ воинск. зданій открыто, 
на поверхности земли они защищаются отъ 
атмосфсрн. осадковъ карнизами и нлотн. кро-
влями съ отведеніемъ воды желобами и водо-
проводи. трубами. Полезно устр-во крышъ изъ 
хорошаго оцинкован, желѣза, т. к. несвоеврем. 
окраска простых ь желѣз. кровель м. причи-
нить ржавленіе ихъ и протечку. Для предохра-
ненія отъ просачиванія грунтов, воды, стара-
ются не располагать здапій въ ннзменныхъ бо-
лотист. мѣстахъ, снабжая ихъ на всякій слу-
чай на уровнѣ земли цементнымъ въ 1—2 дм. сло-
эмъ или, еще лучше,асфальтовыми, въ >/s—3/t ДМ-> 
простланными полами. При расположеніи на 
завѣдомо сырой мѣс-ти, слѣдустъ устраивать 
надлелеащ. дренажъ (см. Д р е н а ж ъ ) съ отве-
деніемъ грунтов, воды въ болѣе низкія мѣста 
и въ водоемы. Съ тою же цѣлчо полезно на-
пр авленіе дождев. воды изъ трубъ на нѣк-ромъ 
удаленіи отъ зданій въ особыя дождев. канав-
ки. Въ случаѣ наличности помѣщеній съ вы-
текающей водой, какъ-то: бань, прачешныхъ, 
ваннъ, уборнь.хь и т. п., необходимо изолир-піе 
і;хъ отъ друг, помѣщеній устр-вомъ водонепро-
ниц. иоловъ и стѣнъ, по крайн. мі.рі; на вы-
соту роста человѣка, съ отведеніемъ воды въ 
стоки. Водонепрониц. части покрываются ас-
фальтомъ въ І / Г — 8 / 1 ДМ-> клинкерными (метлах-
скими) плитками на жирномъ цемента, раство-
рѣ, свинц. листами или жирн. бетоиомъ съ при-
мѣсыо извести для большей водоупорности, въ 
особ-сти въ первое время (напр., въ пропорцін 
1 ч. цем., '/s ч- извести и 2 ч. песку). Реко-

мендуется также покрытіе бетона асфальтов. 
гудрономъ. Воздушн. сырость появляется въ 
помѣіценіяхъ при насыщеніи воздуха водян. 
парами вслѣдствіе присутствія больш. колич-ва 
людей и недостаточ. вентиляціи. Мѣрами про-
тивъ этой сырости служить прежде всего уни-
чтожение или ослабленіе иасыщенія воздуха вла-
гой, для чего производится провѣтринаніе помѣ-
щеній, особенно, въ сухую и морозн. погоду, 
а также иодогрѣваніе ихъ усилен, топкой для 
вытягиванія воды изъ отеырѣвшихь мѣстъ. Съ 
тою же цѣлыо молено рекомендовать постанов-
ку около отсырѣвшихъ мѣстъ нагрѣтыхъ утю-
говъ и времен, печей, лучше съ минерал, то-
пливомъ. Иногда сырость заводится въ под-
польѣ во вновь отстроенныхъ домахъ, для уни-
чтожения чего слѣдуеть сообщать подпольное 
простр-во съ вытяжн. каналами во внутр. стѣ-
иахъ, а полы—небольшими отверстіями дли 
доступа воздуха изъ помѣщепія. При располо-
женіи воин, зданій частью или совершенно подъ 
землей, что пмѣетъ мѣсто въ іср-стяхъ, прихо-
дится защищать ихь отъ грунт, сырости со 

всѣхъ соприкасающихся съ землей сторонъ. 
Для этого боков, стѣны снаряжаются лродольн. 
г-реями и дренажемъ, хотя бы въ видѣ засып-
ки вертикальн. слоя камня съ отводомъ воды 
въ болѣе низкія мѣста. Верхнія пов-сти казе-
матовъ дѣлаются наклонными и покрываются 
асфальтомъ или обмазываются гудрономъ. Съ 
тою лее цѣлыо земл. покатости надъ построй-
ками одѣваются растит, слоемъ или снабжают-
ся правильн. дренажемъ. Особенно замѣтнэ 
сказывается въ подземн. постройкахъ вліяніе 
сырости изъ воздуха. Сильно остывшіе за зи-
му казематы при наст-ніи болѣе теил. вре-
мени оказываются настолько холодными, что 
вызываютъ конденсанцію паровъ воды входя-
щаго мокраго воздуха. Поэтому часто неумѣ-
лое провѣтриваніе не только не способству-
ете О. помѣщеній удаленіемъ грунтовой сыро-
сти, но вызываетъ осажденіе новыхъ колн-
чествъ воды улад изъ воздуха. Необходимо или 
искусств, прбгрѣваніе стѣнъ, что трудно осу-
ществимо, или постепенное осторож. отоплсніе 
ихъ вводимымъ воздухомъ снаружи (кенгили-
рованіемъ) въ такое время дня и при такой 
погодѣ, когда въ воз ухѣ содержится колич-во 
воды, не насыщающей его при темп-рѣ помѣ-
щенія. Практически это узнается вынесеиіеиъ 
нарулсу, напр., находящагося въ иомѣщеніи 
зеркала, к-рое запотѣваеть, если въ наружн. 
воздухѣ имѣется слишкомъ много влаги. Если 
время оказывается подходящимъ, тогда и надо 
производить провѣтр-ніе и возможно усилен, 
образомъ. Для этого служатъ трубы, 'к -рыя 
снабжаюте особыми флюгерками, дефлектора-
ми и эксгаустерами для увеличенія тяги. Для 
уменыненія влалшости впускаемаго наружи, воз-
духа иногда рекомендуется примѣненіе солей, 
поглощающихъ воду, напр., хлорнстаго каль-
ція, погашенной извести и т. п. Имѣются так-
же примѣры предохранснія отъ воздушн. сы-
рости порохов. ногребовъ устр-вомъ внутри 
пихъ тонк. рубашекъ, въ простр-во мелсду к-ры-
ми и самими сіѣнами и вводится вентиляц. 
воздухъ. Рубашка прогрѣваетсн очень скор \ 
a стѣны конденсируютъ влагу, вода же такъ 
или иначе отводится изъ указан, промежут-
ка. (А. Аренкъ, Богонные порохов погреба, 
Спб., 1905; Его же, Эскарповыя и к.-эскарпо \ 
стѣны H ихъ фундаменты, Спб., 1903). 

ОСУШИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА КОРАБЛЯ. 
См. Водоотливная с и с т е м а . 

ОСЪЧКА, явленіе, наблюдаемое при стрѣль-
бѣ, когда порох, зарядъ не воспламеняется. У 
кремнев. и фитильн. орулсія вызывалось отсы-
рѣваніемъ затр івки, высыпаемой на полку за-
мка и служащей для передачи огня заряду, или 
сдуваніемъ ея совсѣмъ съ полки вѣтромъ вь 
моментъ выстрѣла, а также засореніемь затра-
вочн. «тверстій. При капсюльномъ и при па-
трон. орулсіи О. происходить отъ неплотн. надѣ-
ванія капсюля на затравоч. стержень, недоста-
точ-ти капсюльн. состава въ самомъ капсюлі, 
а таклге оть неплотн. прижатія бойкомъ удар-
ника капсюля на наковальню патрона или отъ 
иедостаточн. длины бойка ударника въ ьепра-
вильно собранномъ стрѣлнющемъ приспособле-
ніи; наконецъ, отъ разработки патронника и 
сдаванія въ немъ патрона въ моментъ спуска-
нія ударника. Въ виду возм-сти затяжной пе-
редачи огня отъ капсюля заряду, т.-е. такъ 
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наз. затяоісныхъ выстргьловъ, необходимо прі-
учаіь людей не торопиться открывать затворъ 
оружія послѣ О., выждавъ нѣк-рое время на 
случай затяжного выстрѣла; у скоростр. ар-
тил. орудій для этой дѣли пмѣются въ замкахъ 
предохранители, не донускающіе безъ выстрѣ-
ла быстро машинально открыть затворъ. 

ОТАРУ, яп. комм, портъ на зап. бер. о-ва Іесо, 
въ Яп. морѣ. 91.281 жит. (1908 г.). Соединенъ ж. д. 
съ каменноуг. копями Ишикари. Небол. гавань 
и пристань для погрузки угля съ глуб. 24 фт. 
Строится моль и производится оборуд-ніе порта. 

ОТБОЙ, воен. сигналъ (на рожкѣ, трубѣ или 
барабаиѣ), обозначающій прекращение какого-
либо дѣйствія; въ наст, время подастся только 
по окончаніи молитвы при зарѣ и церковн. па-
радѣ. Прежде этотъ сигналъ подавался для пре-
кращенія ученья или маневра, нынѣ замѣненъ 
сигналами <всѣ» и «стой». (См. С и г н а л ы ) . 

„ОТВАЖНЫЙ", каноне р. лодка,постр. 1892 г. 
въ Спб., водоиьм. 1.492 тн., скорость 14 узл., во-
оруженіе 1—9", 1—6" и X мелк. оруд. Во вре-
мя рус.-яп. войны состояла въ эе-дрѣ Тих. ок. 
въ ІІ-Артурѣ. Дѣят-сть лодки заключалась въ 
сторож, службѣ въ проходѣ на внѣшн. рейдъ, 
при чемъ О. принималъ участіе въ отраженіи 
атакъ нароходовъ-заград-лей, въ охранѣ траля-
щаго каравана и въ обстрѣлѣ непр. берегов, 
позидій. Во время бомбард-ки ІІ.-Артура сь 
суши въ О. попало нѣск. снарядовъ, но при-
нятыми во время мѣрами онъ б. сохраненъ на 
водѣ и до послѣдн. дня П.-Артура боролся съ не-
пр-лемъ,стоя вмѣстѣ съ Севастополемъ на внѣшн. 
рейдѣ въ бухтѣ Бѣлый Волкъ; утр. 20 дкб. онъ и 
б. взорваиъ своей командой, чтобы не достаться 
японцамъ. За боев, дѣят-сть на О. ком-ръ его, 
кап. 2 р. Лазаревъ, награжд. орд. св. Георг. 4 ст. 

ОТВОДЪ ЕОДЫ иьървовъ полевыхъ форти-
фикаціон. построскъ и изъ мин. г-рей и ко-
лодцевъ, особенно въ глинистыхъ и болотист, 
груитахъ, нмѣетъ серьез, значеніе для возм-сти 
польз-нія ими. Поэтому надо еще въ началѣ 
на мѣстѣ работъ отрывать особыя канавы для 
спуска воды въ низины или въ оікрытыя для 
этого ямы (колодцы). Въ стрѣлк. окопахъ вода 
отводится, прежде всего, искуси, польз-ніемъ 
естеств. уклонами мѣс-ти, a затѣмъ примѣняют-
сяслЬд. мѣры: дну рва даютъ поперечн. уклонъ 
къ тыльн. его отлогости и вдоль подошвы ея 
выдѣлывають небольш. канавку, по к-рой и 
отводятъ воду въ ближайш. низину. При і е-
возм-сти послѣдняго, устраиваютъ въ самыхъ 
окопахъ или вблизи ихъ особые сточн. колодпы, 
въ видѣ ямъ глуб. арш. на 11/а ниже дна рва 
(по возм-сти до водопроннп. слоя) и соотвѣт-но 
ихъ расположенію дають продольн. уклоны рву; 
колодцы располагаются въ наиболѣе низк. мѣ-
стахъ и тамъ, гдѣ они не мѣшаютъ движенію. 
Иногда, по мѣстн. условіямъ, бываегь удобнѣе 
пропустить воду впередъ подъ бр-веромъ; для 
этого, до насыпки бр-вера, отрываютъ узк я 
(Ѵа-арш. по дну) канавы съ уклономъ на Vi а Р ш -
глубже рва окопа; въ канавы укладыіають ка-
мень или толст, хворостъ, или же, если есть 
доски, прокладывается досчатая труба. Въ го-
ристой мѣстности отъ заливанья окопа водой, 
стекающей сверху, отрывають выше окопа по 
Скату возвыш-сти канавки съ продольн. укло-

нами; канавки д. б. маскированы съ поля. Въ 
полев. укр-ніяхъ съ глубокимъ наружн. рвомъ 
лучше всего отводить воду въ нарулсн. рвы, 
помощью сточн. канавъ и трубъ, устраиваемыхъ 
передъ насыпкою бр-вера, какъ указано выше. 
При поспѣш. постройкѣ укр-ній всему внутр. 
рву даютъ небольшой продольн. уклонъ къ вы-
ходу изъ укр-вія, черезъ к-рый вода спускается 
въ нарулсн. ровъ. Если въ укр-ніи нѣтъ глу-
бокаго наружн. рва, вода отв ,дигся подобно 
тому, какъ въ стрѣлк. окопахъ. Въ мин. г-реяхъ 
отведеніе и откачиванье дождевой и грунтовой 
воды производится такъ: въ возвышающихся 
г-реяхъ изъ брусчат. рамъ устраиваютъ ка-
навки и желоба подъ лежнями рамъ, и сгокъ 
воды производить въ яму позади входа въ г-рею. 
Въ мин. колодцахъ сіекающую воду отводятъ 
черезъ углубленія, высверлиааемыя сверлами 
въ днѣ колодца до непрониц. слоев ь грунта; 
или лее на днѣ колодца устраиваютъ яму, о -
шитую голланд. рамами, и покрываютъ ее сверху 
досками съ отверстіями для стока воды; по 
наполненіи ямы водой вода выкачивается на-
верхъ насосами или выбирается ведрами. Въ 
горизонтальныхъ и понижающихся г-реяхъ во-
да отводится также канавками и желобами въ 
особ, ямы въ самой г-реѣ или въ иишахъ; ямы 
одѣгають голландск. рамами и прикрывають 
досками; накопившуюся воду выносягь вед-
рами или выкачиваютъ насосами. Если при 
веденіи мин. рабокъ обнаружится ключъ или 
водоносная жила, то слѣдуегь расширить и 
углубить воронку жилы и забить ее навозомъ 
или сух. дерномъ, въ крайности—сух. мхомъ, 
и обмазать забивку глиной. Открытые входы 
въ мин. г-реи обезпечиваются отъ притока до-
ждев. воды устр вомъ надъ ними блиндажей и 
канавками вокругъ площадокъ передъ входами. 
На днѣ спусковъ и ступеньчат. колодцевъ от-
рываются ямы, какъ указано выше; такія жэ 
ямы отрываются и на площажахъ, съ к-рыхъ 
выведены г-реи. Для откачш аиія воды насо-
сами наиболѣе уиотребителенъ насосъ усовер-
шенствованной системы Грендля. (Наставленіе 
для инженер, войскъ по спец. образоваиію). 

ОТВОЗЪ КАНАТНЫЙ, толстый и дшн. 
канать съ петлею и клепнемъ (дерев-мъ кругл, 
брускомъ) на его концахъ для захват-нія ору-
дія за хоботъ и ирицѣпл-нія его т. обр. на значит, 
разстояніе къ передку, что давало возм-сть 
стрѣлять при отст-ніи. Впервые введенъ Грибо-
валемъ (см. это) въ концѣXVIII ст. во й р-зской 
полев. арт-ріи, a затѣмъ и въ остал. гос-твахъ. 
Въ русской полев. арт-,ии былъ въ видѣ ненысов. 
каната 4 дм. въ окруж-ти и ок. 46 фт. длиною, 
сохранившись вплоть до гіеревооруженія скоро-
стр. образцами, оставаясь при орудіяхъ обр. 
77 г. лишь какъ пособіе при вспомог. дѣйствіяхъ, 
т. к. при введеніи нарѣзн. дальнобойн. арт-рін 
стрѣльба при движенш на О. б. отмѣнена. 

ОТДАЧА ОРУЖІЯ, двилсеніе его отъ дѣй-
ствія давленія порох, газовъ на дно канала при 
выстрѣлѣ въ сторону, обратную движенію сна-
ряда. (пули) подъ дѣйствіемъ давленія тѣхъ же 
газовъ на дно снаряда. Свободной О. наз. О. ору-
дия, расположеннаго горпз-но и не встрѣчаю-
щаго сопр-ленія своему движенію назадъ. Не-
смотря на разнообразіе качествъ и законовъ го-
рѣнія пороха, свободная О., какъ показываютъ 
опыгы, происходить такъ, какъ если бы зарядъ 

14* 
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б. распредѣленъ равномѣрно по всему объему 
между дномъ канала и дномъ снаряда; вслѣд-
ствіе этого по закону механики о сохраненін 
движенія центра массъ системы, если черезъ М, 
vi и |л обозначить массы орудія, снаряда и за-
ряда, а черезъ ѵ и V скорость снаряда въ ка-
налѣ и скорость свободной О., то всегда, при 
всякихъ обстоят-вахъ имѣстъ мѣсто равенство: 

( м + - 0 Ѵ = ( m + пренебрегая, вслѣд-

Р1 
ствіе незначительности отношенпі - вторымъ 

члстюмъ, Пуассонъ далъ этому уравненію видъ: 

МѴ = ( т + | ) ѵ и л и M - ^ = ( m + | ) 4 f 

Интегрированіе форм. Пуассона даетъ: МХ = 

= ^іп 4- ~ j X, откуда можно найти величину X 

свободной О., соответствующую пути X сна-
ряда. Если, наоборотъ, продифференцировать 
формулу Пуассона по времени, то получимъ: 

F — q = - f 0,5 (1—q), гдѣ F— полное да-

вленіе порох, газовъ на дно канала, /'—полное 
давлепіе ихъ на дно снаряда, a g—сила вза-
имодѣйствія между орудіемъ и снарядомъ (тре-
ніе другъ о друга и давленіе боев, граней на-
рѣзовъ орудія). Послѣд. равенство очень важно 
для проектир-нія лафетовъ, т. іс. иозволяетъ най-
ти F по величинѣ /; опредѣляемой для разл. 
момеитовъ при проектир-ніи самого орудія; что 
касается с/, то оно, какъ показываютъ опыты и 
вычисленія, для соврем, орудій составляетъ ок. 
3 % отъ /'. Изъ послѣд. равенства также видно, 
что F всегда больше, чѣмъ /'.—Т. к. порох, га-
зы продолжаютъ действовать на дно канала и 
послѣ вылета снаряда пзъ дула, то и скорость 
свободной О. продолжаете еще расти. Впервые 
на это указалъ Иіоберъ, давъ свою формулу: 
M Ѵ0 = (m + V) ѵо Ддя нахожденія наиболын. 
скорости F 0 свободной О. но начальн. ск-сти 

снаряда; здѣсь X —числен, коэф-тъ, опреде-
ляемый при помощи спеціал. опытовъ, у ору-
дий съ длиною канала ок. 30 клб. равеігь 1,5—1,7 
при дымн. порохѣ и ок. 2 при бездымн. порохѣ 
Ясно, что Л тѣмъ меньше, чѣмъ большая часть 
энергіи заряда окажется использованной къ мо-
менту вылета снаряда изъ дула; поэтому для со-
врем орудій длиною въ 52 клб. и у ружей і 
зпач-но меньше вышоириведенныхъ величинъ. 
Пренебрегая въ формулѣ Пюбсра вѣсомъ за-
ряда (небольшимъ сравнит-но съ вѣсамн сна-
ряда и оружія) и считая давленіе газовъ на 
дно снаряда и канала одинаковыми получимъ: 

Ѵ 0 = ™ \'о, т.-е. что скорость О. Го тѣмъ боль-

ые, чѣмъ больше масса (вѣсъ) m снаряда (пули) и 
нач. скорость і>0 и чѣмъ меньше масса (вѣсъ) м 
оружія. Для ружей эти данныя д. б. подобраны 
такъ, чтобы ѵ0 не превосходило 8 фт. въ сек.,— 
нормы, терпимой стрѣлкомъ. Въ виду этого огра-
ниченія, очень болып. нач. ск-сть (ѵ0 до 2.ьои фт.) 
м. б. сообщена пулѣ только при условш незначи-
тельной ея массы m (вѣсъ пули—2' 4 зол.). При 
выстрѣлѣ стрѣлокъ упираетъ ружье въ плечо,, 
поибавляя, т. обр., къ вѣсу оружія свой собств 

вѣсъ и тѣмъ знач-но уменьшая скорость О. Ѵ0, 
какъ бы поглощая ее собою. Живую силу О. ору-

МѴ02 1 , , / m V o Y жія м. выразить такъ: — ^ — = t} M I I = 

Щ2ѴѴ 1 mVo* ^ 1 . рѴр2 . „ 

вѣсъ снаряда, а Р — вѣсъ орудія. Ее д. выдер-
живать лафетъ, а потому для уменьшенія энер-
гіи О. съ цѣлыо облегченія лафета, при той же 
нач. скорости снаряда Ѵ0, какъ видно изъ этого 
выраженія, надо увеличивать относит, вѣсъ ору-

дія — О. всегда относилась къ вредн. дѣй-

ствіямъ выстрѣ.ча на оружіе, ее стремились 
уменьшать, а въ арт-ріи разн. средствами (от-
кати. клиньями, тормазами, накатниками) пара-
лизовать ея вредныя послѣдствія (откатъ ору-
дія, лишнее утомлепіе прислуги, сбиваніе на-
водки). Въ послѣд. же время, при громадн. успѣ-
хахъ конструир-нія автоматич. оруж'я (пуле-
меты H автомат, пистолеты, винтовки и орудія), 
эту силу превратили въ полезную, исиользовавъ 
широко О. каждаго отдѣлыі. выстрѣла для слѣ-
дующаго. Въ нѣк-рыхъ соврем. обраЗцахъ автом. 
оружія утплизація О. доведена до высок, сте-
пени соверш-ва, при чемъ при кажд. выстрѣлѣ 
сила О. частью расходуется на открываніе за-
твора и экстрактированіе стрѣляной гильзы, ча-
стью поглощается на сжатіо особой возврати, 
пружины или воздуха (накатники), и послѣ вы-
стыла часть работы, потраченной на это ежа-
Tie, возвращается въ видѣ автоматич. поста-
новки откатившихся частей оружія на мѣсто, 
подачи патроновъ, заряжанія слѣд. патрономъ, 
запиранія затвора, взведенія курка или ударни-
ки. Т. обр., сильно облегчая работу при стрѣль-
бѣ и чрезв-но, благодаря этому, ускоряя стрѣль-
бу, О. въ автоматич. оружіи уже не м. считать-
ся вредн. дѣйствіемъ выстрѣла, а, наоборотъ, 
однимъ изъ полезн. дѣйствій; въ нѣкоторыхъ 
образцахъ автоматическаго оружія (напр., въ 
3-ли. пулсметѣ Максима) даже приняты мѣры 
къ ея увеличенію (введеніе надульника). 

ОТД-БЛЕН1Е (пѣмецк,— Abteilung, австр.— 
Schwann, франц.—escouade), строевое ИЛИ адми-
ннстр. подраздѣленіе войсісъ и обозовъ. Въ ігііхо-
тѣ О-мъ называется подраздѣленіе взвода; въ рус. 
и австр. арміяхъ взводъ воен. состава дѣлится на 
4 0., при 12—15 ряд.—на 3, при 8—11 ряд.—на 2 
и при меньш. составѣ составляетъ 1 О.; во франц. 
ротѣ взвод ь дѣлитея на 4, а в ъ мирн. время на 2 
О.; нѣмецк. О. сосгавляеть адмииистр. единицу, 
независимо отъ дѣленія на взводы; оно образует-
ся изъ нѣск. капральствъ (Kaporalschaft), число 
к-рыхъ въ ротѣ не опредѣлено. Въ кав-ріи О. 
составляется изъ нѣск. рядонъ, для удобства 
эволюцій. О-мъ командуетъ у.-оф. или ефрейторъ, 
называемый отдѣленнымъ ком-ромъ. Пулемет-
ное О. составляется въ герм, арміи изъ 6 пул., 
въ авст-ской—изъ 2—4 пул. и во франц. арміи— 
изъ 2 пул. Арт-рійское О. представляете со-
бой сочетаніе нѣск. б-рей (нашъ дивпзіонъ) въ 
герм, арміи: ѣздящ,—3 б-реи, кон.—2 бреп. Въ 
артил. паркахъ О. составляется: герм,—изъ 4 арт. 
и 2 пѣх. муннціон. колоннъ, франц. ѳшелонъ 
корп. парковъ—2—3 артил. и 2—3 пѣх. муниц. О. 
Въ шик. войскахъ разн. армій имѣются О.: те-
ле^ афныя, піонериыя, воздухоплав-ныя и т. п. 
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ОТДЕЛЕНІЯ СУДОВЫЯ. См Водонепро-
ницаемость и Непотопляемость. 

ОТДЕЛЕННЫЙ КОМАНДИРЕ, называ-
вшійся прежде отдѣлен. нач-комъ, является не-
посредств. нач-комъ шик. чиновъ отдѣленія въ 
пѣхотѣ, въ инж. войскахъ и въ крѣп. и осади, 
арт-ріи. Онъ назначается изъ мл. у.-оф-ровъ или 
ефрейторовъ. На обяз-сть О. ісом-ра возлагается 
слѣдить за сохраненіемъ порядка въ отд-ніи, за 
нравств-стыо и поведеніемъ подчиненныхъ, прі-
учать ихъ къ чистоплотности и опрятности ьъ 
одеждѣ, къ исправн. содержанію и правилыі. 
пригонкѣ оружія, снаряженія и друг, казен. ве-
щей, наблюдать за посѣщеніемъ бани въ на-
значенные дни и за тѣмъ, чтобы н. ч. не скры-
вали своихъ болѣзней. Кромѣ того, О. ком-ръ 
д. имѣть надзоръ за и. ч., чтобы они не храни-
ли неразрѣш. книгъ и журналовъ, а также боев, 
и холост, патроновъ, и не уходили безъ раз-
рѣшенія со двора. Ему лее поручается веденіе 
начальн. обученія н. ч. своего отд-нія и на него 
же возлагается отвѣт-ность за успѣшность ихъ. 
(Уст. вн. службы, изд. 1910 г., §§ 162—166). 

ОТДЕЛЬНАЯ ВОИНСКАЯ ЧАСТЬ, какъ 
адмпнистр-ная и строев, единица является ос-
новой строев, воен. орг-заціи и имѣетъ въ силу 
этого въ значит, степени самостоят, упр-ніе и 
хозяйство. Въ Россіи и въ иностр. гос-твахь 
такими О. частями по общ. правилу являются 
полки и отдѣльн. б-ны; кромѣ того, такими же 
О. частями являются отдѣлыіые дивизіоны, ро-
ты, эскадроны и сотни, батареи и парки. 

О Т Д Е Л Ь Н Ы Е ПОСТЫ, ЗАСТАВЫ, ПОЛЕ-
В Ы Е КАРАУЛЫ, Р А З Ъ Е З Д Ы . См. Сторо-
жевое охраненіе и Р а з в Е д к а . 

ОТДЕЛЬНЫЙ СТРОЕНІЯ. См. Приспо-
собленіе м Е с т н ы х ъ предметовъ. 

•ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА, борьба Россіи 
съ нашествіемъ Наполеона I въ 1812 г., обна-
рулсившая высокую гражд. доблесть народа, съ 
рѣдкнмъ единодушіемъ ставшаго на защиту сво-
его отеч-ва. Основн. причиной этой войны явля-
лось честолюбіеНап-на, желавшаго сломить Рос-
сію и заставить ее подчиниться своей волѣ, въ 
то время какъ достоинство и интересы Россіп 
расходились съ его желаніями. Это особенно 
ярко сказалось въ вопросѣ о прнмѣненіи изобрѣ-
тенной Нап-номъ для разоренія Англін конти-
нент. системы (закрытія гос-твами континента 
своихъ портовъ для англ-нъ); Россія обязана б. 
въ силу Тильзитск. договора оказывать Нап-ну 
содѣйствіе въ примѣненіи этой системы къ друг, 
гоо-твамъ Европы. Оказываемое ею противодѣй-
ствіе въ проведеніи въ лшзнь этой пагубной и 
для нея мѣры побудило ІІап-на понудить Россію 
подчиниться силою оружія. Обѣ стороны, начи-
ная съ 1810 г., становятся въ враждебн. отноше-
нія другъ къ другу: Нап-нъ захватываете вла-
дѣиія герц. Ольденбургскаго, вопреки проте-
стант. Александра 1, к-рый вводите повышеніе 
пошлинъ на иностран. товары, невыгодные для 
Франціи. Немалое вліяніе на разрывъ между 
Нап-номъ и Алексаидромъ оказали также еще 
ранѣе этого: огказъ Нап-ну въ рукѣ Вел. Княж-
ны Анны Павловны и усиленіе Нап-номъ герц-ва 
Варшавскаго частью 3. Галиціи, какъ бы на-
правленное къ возстановленію Польши. Съ нач. 

1811 г. обѣ стороны начинаютъ готовиться къ 
войнѣ, ведя попутно для выигрыша времени 
дипломатич. переговоры. Что касается осталь-
ныхъ такъ или иначе заинтересованныхъ въ 
предстоящ, столк-ніи гос-твъ, то, изъ непосред-но 
граничнввіихъ съ Россіей 5 гос-твъ, герц-во Вар-
шавское всѣми своими силами и средствами во-
шло въ составъ фрапц. арміи, Австрія и Прус-
сія дали ей вспомогат. силы, Турція и Швеція 
остались нейтральными, Англія помогла Россіи 
деньгами, гос-тва ІІиренейск. полуо-ва косвен-
но содѣйствовалн Россіи, продолжая войну и от-
влекая на себя часть французскихъ силъ. 

П о д г о т о в к а к т. в о и и ѣ. Учитывая тя-
гость предстоящей войны, Наполеонъ предпри-
нялъ рядъ исключит-хъ по своей обширности 
пригот-ній. Числ-сть будущей, т. наз., Великой 
Арміи (La Grande Armée) доводилась до крайн. 
нредѣловъ. Ее д. б. образовать: к-съ Даву, квар-
тнровавшій въ сѣв. Германіи еще съ 1809 г., 
польск. войска, франц. войска изъ Голландіи и 
сѣв. Фраицін и итал. войска в.-короля Евгенія. 
Помимо этого въ составъ арміи вошли вспо-
могат- ныя нноземн. войска. Первоначальный 
составъ и численность ея были слѣдующіе. 

Гвардія (Лефѳвръ, Мортьѳ н Бѳссьеръ),— 
1 д-зія старой и 2 д-зіи молод, гвардіи, 
Внслипскій лѳгіопъ к кав-рія 

Т к-съ (Даву)—5 д-зій иѣх., 1 д-зія кав-рін. 
II „ (Удино)—3 „ „ 1 „ „ . 

III „ (Нея)—3 „ 1 „ . . 
IV к-съ—Итальянский (в.-кор. Евгевія)— 

3 д-зіи пѣх., 1 д-зія кав-ріи 
V к-съ—Польскій (кн. Понятовскаго)--

3 д-зіи пѣх., 1 д-зін ісав-ріи . . . . . . 
ѴІк-съ БаварскШ(С.-Сира)—2д-зіи пѣх., 

1 д-зія каи-ріи 
VII к-съ—СаксонскШ(Ренье)—2д-зіи пѣх., 

1 д-зія кав-ріи 
VIII к - с ъ - Иестфапьскій (Вандала, по-

токъ Жюно)—2д-зін пѣх., 1 д-з ;я кав-ріи . 
X к-съ—Прусскій (Макдональда)—3 д-зін 

пѣх., 1 д-зія кап-ріи 
XII к - с ъ — Австрійскій (Шварцѳнберга), 

3 д-зін пѣх., 1 д-зія кав-ріи 

Резерв, кав-ргя Мюрата. 
I рез. кав. к-съ Нансути 

II „ „ „ Монбрѳня . . . . 
III „ „ „ Груши 

Латуръ-Мобура V 
ІСонвойныя части при штабѣ арміи 

В о в г о , 

Для охраны тыла оставлено. 
IX к-съ (Виктора)—S д-аіи пѣх., 1 д -з ія 

54 16 54 16 34 
XI і с - с ъ (Ожеро)—б д-зій пѣх., 1 д - з і я 

83 ео 83 37 ео 
137 53 84 

§g 

54 35 4-' ь8 16 
51 20 37 
48 24 з V. 
57 24 45 

44 20 36 V, 

28 16 25 

18 16 17 

16 12 13 

36 16 32"„ 

27 54 31 

2-Ч 

467 j«77 1418 

При 1.200 op. 

Разноплем. составъ Вел. Армін являлся ея от-
рицат. стороной. Сильной ея стороной былъ бо-
гатый боев, опытомт. командный составъ и вѣ-
ра въ свою непобѣдимость. Тайн, развѣдка б. 
прекрасно организована: цѣлая сѣгь шпіоиовъ 
б. разбросана на будущ. театрѣ войны. Всѣ 
свѣдѣнія сосредоточивались у к-данта кр-стн 
Данцигъ Раппа и у командовавшаго польск. 
арміой Нонятовскаго, огь к-рыхъ онѣ поступа-
ли сначала къ Даву, а затЬмь къ Наполеону. 
Къ началу войны числ-сть и составъ силъ Рос-



214 Отечественная война. 

г» s г к ù а 2 й и ч з 

Щ V m 
я g ^ с і й 

1-я Зап. армія ген. отъ 
инф. Барклая де-Толли. 

I пѣх. к - с ъ г р . Витгенштейна—2 д-зін 
ивх . , 1 д-зія кав-ріи, 3 к а з а ч . ни. . 28 16 3 23 

II пѣх. к-съ гр. Б а п овута—2 д-зіи 
п І іх , 1 кав. II 21 8 — 17 

III иѣ і . к - с ъ гр. Тучкова 1-го — 
2 д-зіи н ѣ х , 2 кав. пп. и 1 і;аз. п. . 21 16 1 181/, 

IV пѣх. к-съ гр. Шувалова (потомъ 
181/, 

Остермана-Толстого)—2 д-зі.і пѣх. , 
1 кав . 23 8 — 15</2 

V пѣх. к -сь В . Кн. Кон. Павл.—гпар-
15</2 

дія, свод. грен, д-зія и 1 кир. д-зіи . 20 20 — to 
VI пѣх. гр-Дохтурова—2 д-зіи а ѣ х . 

1 к а в . 21 8 — 17 
I рез. кап. к-съ Уварова . . . . — 20 — 3 

11 „ „ „ бар. Корфа . . . — 24 — 4 
III „ „ „ гр. Пал-на . . . — 21 — 

Летуч, казач. к -съ Платова . . . — — 14 7 

В с е г о . . . 14» 144 18 1271/, 

При 658 о >• 

2-я Зап. армгя ген. отг, 
инф. кн. Багратіона. 

VII n t x . к-съ Раевскаго — 2 д-зіи 
и ѣ х , 1 д-зія кав-ріи 24 8 — 16 

VIII иѣх. к-съ Бороздина —2 д-зіи 
п ѣ х , 1 д-зія кав-ріи 22 20 — 16 

IV рез. кав. к-съ Сиверса . . . . — 24 — S'/ , 
Лзтуч. кав . отр. Иловайсісаго . . — — 0 4 

В с е г о . . . 46 02 9 o9'/ j 

При 1Ы) ор. 
3-я обсервац. армгя ген. 

отъ инф. гр. Тормасова. 
К - с ъ гр. Каменскаго — l ' / j д -з іи 

пѣх . , 1 кав. п 18 8 — 10'/, 
К - с ъ гр. Маркова — 2 д-зіи л ѣ х . 

1 кав . п 24 8 — 151/, 
К - с ъ бар. Сакена — 1 д - з і я и ѣ х . 

1 кав. п., 1 казач. п 12 24 1 8 
Кав. к-съ гр. Ламберта — 38 — 5 
Лет. отр.—9 казач. пи — — 9 5 

В с е г о . . . 54 76 10 4t 

При 168 ор. 

П р и к ѣ ч а н і е . Изъ заиасн. часте*і б. сформированы 
I рез. к-съ М^ллеръ-Эакомельскаго (2 д-зіи л ѣ х , 1 кав . п ) , 
II рез. к-съ Эртеля (2 д-зіи п ѣ х , 1 кав. п.). 

сіи въ точности б. извѣстны Наполеону. Съ 
болып. вииманіемъ Наполеонъ отнесся къ из-
ученію театра воен. дѣйствій и къ снабженію 
войскъ картами зап. полосы Россіи. Наконецъ, 
учитывая малонаселенность театра и его ску-
дость въ сре іствахъ, Наполеонъ тщательно ор-
] анизуетъ тылъ. Висла оть Варшавы до устья, 
оборудывается какъ база: гл. складочнымъ пунк-
томъ дѣлается Данцигъ, гдѣ заготовленъ къ 
янв. 1812 г. 60-дн. запасъ продовол-вія для 400 т. 
ч. и 50 т. лошадей, значит, магазины заложены 
въ Варшавѣ, Модлинѣ (нынѣ Новогеоргіевскъ), 
Торнѣ и Маріенбургѣ. Артил. запасы сосредо-
точены въ Модлинѣ и Торнѣ; госп-ли—въ Вар-
шавѣ, Торнѣ, Влоцлавсісѣ, Маріенбургѣ, Эль-
бингѣ и Данцигѣ. Обезпеченіемъ базы служили 
кр-сти Данцигъ, Торнъ, Модлинъ, укр-нія Пра-
ги, Варшавскаго нредмѣстья и Замостья; важ-
нѣйшіе пункты Пруссіи заняты г-зонами. На-
конецъ, Наполеонъ располагалъ финансами по-
чти всей Европы и имѣлъ большой запасъ отъ 
предыдущихъ войнъ.—Вооруженный силы Росс и 
къ нач. 1812 г. достигали почти 480 т. ч. при 
1.600 ор, не считая учебныхъ и гарниз. войскъ. 

Изъ этихъ силъ часть необходимо б. оставить 
на окраинахъ: 20 т.—въ Крыму и Новороссіи, 
34 т.—на Кавказѣ и въ Грузіи и 30 т.—въ Фин-
ляндіи; 87 т. принадлежали къ Дунайск. арміи; 
80 т. служили въ запаси, б-нахъ и эск-нахъ; д-зія 
Певѣровскаго (8 т.) еще только формировались 
въ Москвѣ. Въ итог!;, къ нач. войны на зап. 
границѣ м. б. стянуты ок. 210 т. ч. Первона-
чально, въ мрт. 1812 г , рус. силы б. раздѣле-
ны на 1-ю и 2-ю Зап. арміи для дѣйствій по сѣ-
верную (1-я армія) и южную (2-я армія) сто-
роны Иолѣсья. Затѣмъ, изъ состава 2-ой арміи 
б. выдѣлена 3-я «резерв, обсерваціонная» ар-
мія, оставленная на Волыни; 1-я же и 2-я ар-
міи расположились сѣвернѣе Полѣсья. Составъ 
и численность армій см. таблицу выше. Духъ 
рус. арміи былъ очень высокъ: иедавнія по-
ражен) я вызавли жажду смыть пережитый по-
зоръ. Во главѣ войскъ стояли опытные и бо-
евые ген-лы, къ сожалѣнію, зачастую интриго-
вавшіе другъ противъ друга.Этому давало больш. 
просторъ иностран. происхождеиіе нѣк-рыхъ 
крупн. ген-ловъ и присутствіе при арміи разл-хъ 
загранич. выходцевъ, стремивпіихся захватить 
власть въ свои руки. Подготовит, работа но 
выясненію силъ и плановъ прот-ка не усту-
пала фр-зской. Подготовка базы выразилась въ 
устр-вѣ магазиновъ по линіи Зап. Двины (въ 
Динабургѣ, Диснѣ и Дриссѣ), на Березииѣ (въ 
Вобруйскѣ)н наДнѣпрѣ (въКіевѣ) и въ устр-вѣ 
расходн. магазиновъ. Для снабженія арміи боев, 
запасами учреждено 58 артил. парковъ, распо-
ложенных'!, въ 3 линіи: 1-я—подв. парки: Дина-
бургъ, Вобруйскъ, Кіевъ; 2-я—запасные: Псковъ, 
Смолснскъ, Врянскъ; 3-я — Новгородъ, Калуга; 
Инжен. подготовка театра состояла въ соору-
женіи нов. кр-стей въ Динабургѣ и Бобруйскѣ 
(къ началу войны возведены лишь предмосін. 
укр-нія), большого укрѣпл. лагеря у Дриссы, 
предмостн. укр-нія у Борисова (тоже но окон-
чено). Кромѣ того, расширены укр-нія Риги и 
Кіева. Въ общемъ же, подготовка къ войнѣ за-
труднялась плох, состояніемъ финансовъ. 

Т е а т р о м ъ в о й н ы сдѣлалось поостр-во 
отъ Нѣмана и Зап. Буга (наша тогдашняя зап. 
граница) на в. до Москвы. Крайними пунктами 
распростр-нія операцій явились на с,—Рига, на 
ю. — Луцкъ. Труднодоступнымъ Полѣсьемъ'те-
атръ дѣлился на 2 части: сѣв. и южн. Пері ен-
стиующее значеніе пріобрѣтала первая, гдѣ ле-
жалъ прямой путь къ Спб. и Москвѣ. Развивая 
огіераціи въ этой части театра, Нап-нъ, кромѣ 
того, пріобрѣталъ возм-сть опираться на впол-
нѣ подвластную ему Нруссію, а не на малона-
дежную Австрію. Выгоды южн. части заключа-
лись въ ея болынихъ мѣстн. средствахъ. Опе-
рац. напр-ніями на Спб. могли служить: Тиль-
зитъ—Рига и Ковна—Динабургъ; на Москву: 
Ковна—Вильна—Вигебскъ — Смолеискъ, Ков-
на—В и льна—M инскъ—С моленскъ, Бѣлостокъ— 
Слонпмъ — Бобруйскъ—Могилевъ—Смоленскъ. 
На этихъ напр-ніяхъ (кромѣ послѣдняго) силь-
ной оборонит, линіей былъ Нѣманъ; однако, 
нижнее его течеиіе принадлежало Ііруссіи. На 
сѣ в. напр-ніяхъ, кромѣ того, оборонит, линіей 
являлась Зап. Двина; ея устье запиралось Ригой, 
препятствовавшей польз-нію Зап. Двиной въ 
кач-вѣ коммупикац. линіи. На папр-ніяхъ къ Мо-
сквѣ оборонит, линіями служили Березина и 
Днѣпръ; однако, значеніе Днѣпра умалялось 
возм-стыо развитія операцій въ 75-вср. проме-
жуткѣ между верховьями Двины и Днѣпра. Изъ 
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крупп. пунктовъ особ.значеніе пріобрѣталаВиль-
на,—узелъ путей на Спб. и Москву, и Смоленскъ, 
гдѣ сходились операціон. напр-нія на Москву. 

П л а н ы с т о р о н ъ. Первоначальный со-
ображенін Александра I были наступат. харак-
тера. Однако, невозм-сть положиться на поля-
ковъ побудила его перейти къ разработкѣ обо-
ронит. плана, легшаго въ основу многочисл. со-
ображеній и записокъ, передававшихся на раз-
смогрѣміе Пфуля (см. это) , состоявшаго при 
Гсс-рѣ, и воен. мин-pa Барклая де-Толли. Сдѣ-
дуя теоріи Бюлова, ІІфуль предложнлъ образо-
вать 2 арміи, изъ к-рыхъ одна д. б., дѣйствуя 
ебвернѣе Полѣсья, отступать подъ натискомъ 
прот-ка къ Дрисскому укрѣпл. лагерю, въ то 
время какъ другая изъ-за Полѣсья—ударить въ 
тылъ глав, силамъ Иап-на. Барклай, ьъ свою 
очередь, при поддержкѣ ген. Багратіона, Ермо-
лова и до., осенью 1811 г. разрабсталъ и пред-
ставилъ Александру I подробный наступатель-
ный планъ, но Гос-рь отъ него отказался. Къ 
нач. 1812 г. силы наши представляли 4 группы, 
сосредоточенпыя: I к-съ гр. Витгенштейна—въ 
ПІав.тяхъ; гл. силы 1-ой арміи—въ Вильнѣ и 
окрес-тяхъ; обсервац. к-съ—въ ІІружанахъ и 
2 я армія—въ Луцкѣ. Составленная Барклаемъ 
инструкція, м. пр., давала этимъ группам ь Ta-
li я укаяанія. Если глав, силы Нап-на пойдутъ 
въ напр-ніи на Ригу,—Витгенштейну отступать, 

1-ой арміи наступать въ тылъ и флангъ ирот-ку, 
2-ой арміи—движеніемъ на Люблинъ и Варшаву 
угролсать его сообщеніямъ; обсерв. к-су—иод-
дерлшвать связь между арміями. Если прот-къ 
иоГідетъ противъ 1-ой арміи, то ей отходить че-
резъ Свенцяны къ Дрисскому укрѣпл. лагерю, 
обсерв. к-су отходить къ Припяти и оборонять 
ее, 2-ой арміп действовать во флангъ и тылъ 
поот-ка черезъ герц-во Варшавское, то же и 
иѣв.-фланг. к-су 1-ой арміи. Если прот-къ пой-
детъ противъ 2-ой арміи, то ей отходить черезъ 
Житоміръ къ Кіеву, обсерв. к-су оборонять При-
пять фронтомъ на ю., всѣмъ остал. силамъ дей-
ствовать во флангь и тылъ прот-ка. Соср-чсніе 
г.т. массы фр-зовъ на нижн. Виелѣ привело къ 
рѣшенію увеличить силы къ с. отъ ІІолѣсья. 
Кн. Вагратіону приказано оставить часть сво-
пхъ силъ на Волыни, а самому перейти на мѣ-
сто обсерв. к-са. Начало войны застаетъ слѣд. 
группировку: 1-я Зап. армія Барклая (124 т.) 
растянута на 120 вер. по дугѣ Россіены—Лида, 
съ гл. кв-рой въ Вильнѣ; 2-я Зап. армія Багра-
тіона (40 т.) растянута на 40 в. между Нѣма-
номъ и Бугомъ, съ гл. кв-рой въ Волковыскѣ; 3-я 
обсерв. армія Тормасова—въ окр-стяхъ Луцка, 
съ гл. кв-рой въ Луцкѣ. Между 1-ой и 2-ой ар-
міями—промежутокъ въ 100 в., между 2-ой и 

3-ей—150 в. Окончат, планъ вылился въ такую 
форму: въ с.тучаѣ наст-нія Нап-на на 1-ю ар-
мію ей стягиваться къ Свенцянамъ, здѣсь дать 
бой или отойти къ Дрисск. укрѣпл. лагерю, счи-
тавшемуся Пфулемъ фланговой позиціей но от-
ношенію путей на Москву и Спб.; 2-я армія дѣй-
ствуетъ во флангъ и тылъ прот-ка; 3-я приісры-
ваетъ пути черезъ Кіевъ и флангъ 2-ой арміи. 
Въ этомъ планѣ не б. предусмотрена оправда-
вшаяся на дѣлѣ возм-сть для Нап-на въ пре-
во' ходи, силахъ обрушиться сразу на 1-ю и 2-ю 
арміи и тѣмъ не допустить исполненіе задуман-
наго плана—огст-ніл одной и дѣйствія въ тылъ 
друг, арміи. Растянутость армій, а главное, про-
межутокъ мелсду ними, при огромн. перевѣсѣ 
Нап'-на въ силахъ, создавали чрезвычайно рис-

кован. положеніе. Цѣлыо дѣйсткій ІТап-на, ко-
нечно, была Москва. Свѣдѣнія о ра"положеніи 
нашихъ армій приводятъ его къ рѣшенію, со-
средоточить гл. массу силъ въ В. Пруссіи, вне-
запно перебросить ихъ черезъ сред, теченіе Не-
мана, оттеснить 1-ю армію на е., захватить 
Вильну и, разъедипивъ наши арміи, предупре-
дить ихъ на кратчайяі. разстояніи на Москву. 
Въ виду этого франц. армія къ концу мая раз-
вернулась на Вислѣ, составивъ слѣд. группы. 
Гл. группа, 220 т. (гв., I, И, III и 1 и II кав. 
к-са), подъ нач. Нап-на, между Торномъ и Эль-
бингомъ; задача—перейти Нѣманъ близ ь Ко ны 
и нанести ударъ въ центръ 1-ой ариіи, отбра-
сывая ее ьъ с. Группа кор. Іеропима, 80 т. 
(V, VII, VIII и IV кав. к-съ)—у Варшавы и 
Вышгорода; задача—образуя пр. крыло, сдер-
лсивать 2-ю армію, обезпечіівая флангъ и тылъ 
гл. группы. Группа в.-кор. Евгенія, 80 т. (IV, 
VI и ІІІ кав. к-съ)—у ІІлоцка; задача—напра-
виться въ промежутокъ между первыми 2 груп-
пами, содѣйствуя пхъ успѣху и разъединяя рус. 
силы. Кромѣ того, для дѣйствія противъ 3-ей 
арміи назначался к - с ь ІНварцеиберга, а для 
наст-нія на Тильзитъ—Ригу и для захвата по-
слѣдней — к-съ Макдональда. Рядъ демонстра-
тивныхъ мѣръ (расположеніе VII к-са Ренье у 
австр. границы, распусканіе слуховъ о его дви-
лссніи къ Замостыо, а в.-к. на Варшаву) имѣлъ 
цѣлыо внушить ирот-ку мысль объ ударѣ въ 
ю.-вост. напр-ніи. Вмѣстѣ съ тѣмъ допускалась 
возм-сть наступателыіыхъ дѣйствій лѣв. фланга 
прот-ка; въ этомъ случаѣ Іеронимъ д. б. отхо-
дить на Люблинъ, подводя настунающаго подъ 
удары Нап-на въ правый флангъ и тылъ. 

Отъ п е р е х о д а Н а п - н о м ъ рус . г р а н и ц ы 
до с о е д и н е н і я 1-ой и 2-ой рус. армій у 
С м о л е н с к а . 25 мая гл. силы Нап-на начали 
наст-ніе и къ веч. 11 іюня подошли къ Нѣману 
у Ковны. Послѣ личн. разведки ІІап-нъ избралъ 
для переправы излучину у д. ІІонѣмунь. Къ 
11 ч. в. 11 іюня здѣсь б. наведены 3 моста; 
тотчасъ же франц. войска двинулись въ пре-
дѣлы Россіи безъ предварит, объявленія войны. 
Переправа продоллсалась 2 дня, послѣ чего 
1Іап-нъ двинулся къ Вильпѣ, куда направился 
также и в.-король, 18 іюия перешедшій Нѣманъ 
у Іірснъ. Удино пошелъ на Вилькоміръ, вблизи 
к-раго его ав-рдъ имѣлъ столк-ніе съ ар-до.чъ 
Нитгенштейна (см. Д е в е л ь т о в о ) . 18 іюня 
Нап-нъ вступилъ въ Вильну послѣ незнач-наго 
кав. дѣла. Первые же шаги Нап-на грозили 
отрѣзать нашъ VI к-съ (Лида) отъ 1-ой армлі, 
начавшей отходить безъ сопр-ленія къ Свен-
цянамъ; однако, VI іс-су удалось нагнать армію, 
и только ав-рдъ Дорохова (Ораны) оказался 
отрѣзаннымъ и вынужденнымъ отойти на со-
единеніе со 2-ой арміей. Александръ I, по вы-
яснена! наступат. дѣйствій противъ 1-ой арміи, 
рѣшилъ помочь ей, притянувъ Багратюна для 
дѣйствій на прав, флангъ фр-зовъ. Къ 19 іюня 

1-я армія (безъ VI к-са) была уже на лиши 
Свенцянъ, при чемъ разстояніе между нею и 
2-ой арміей увеличилось на 250 вер. Иослѣ 
непродоллшт. остановки 1 - я армія продолжала 
отст-ніе къ Дрнссѣ, куда и прибыла 26 іюня. 
Противъ 2-ой арміи д. б. дѣйствовать Іеронимъ 
(80 т.); ему приказано, перейдя Нѣманъ у Гродно, 
обрушиться на Багратіоиа, когда остал. группы 
успѣютъ вдвинуться клиномъ между 1-ой и 2-ой 
арміями. Занявъ еще 17 іюня очищенную Пла-
товым'!, Гродну, Іеронимъ бездѣйствовалъ до 
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полученія рѣ:ж. порицанія Нап-на и только 22-го 
двинулся къ Новогрудку, куда направился также 
и Ренье. Но Багратіонъ, извѣщенный Барклаемь 
о пронсходнвшемъ у него, самост-но рѣшилъ 
идти на Минскъ, опасаясь, что фр-зы занятіемъ 
его прекратить связь 1-ойи 2-ой армій. 16-го Баг-
ратіонъ ул«е выступиль изъ Болгсовыска на 
Слонимъ, 18-го достиіъ Зельва, гдѣ получилъ 
Выс. повелѣніе идти въ с.-зап. нанр-ніи на Бѣ-
лицу или ІІовогрудокъ, для содѣйствія 1-ой ар-
міи. Между тѣмъ, Нап-нъ, видя ошибку Ісро-
нима выслалъ изъ Бильны на Минскъ Даву (50 т.) 
съ приказаніемъ перехватить путь Багратіона 
на соединеніе съ 1-ой арміей. Объ этомъ Ба-
гратіонъ узналъ оті, Платова, вынулсдениаго 
вмѣсто отхода къ 1-ой армін отходить на соед-ніе 
:ъ отрѣзаннымъ отъ нея Дороховы мъ. Опаса-
ясь попасть между Іеронимомъ и Даву, Баіра-
гіонъ поворачиваетъ на И. Свержень, расчиты-
вая идти на Минскъ. ІІрисоединивъ въ П. Свер-
женѣ Дорохова, прикрываясь съ тыла каза' ами 
Платова, Багратіоігь, будучи предупрежденъ Даву 
на пути къ Минску, рѣшаетъ черезъ Несвижъ 
идти на Бобруйскъ. Бъ день прибытія 1-ой ар-
міи въ Дриесу (26 іюня) Багратіонъ прибылъ 
въ Несвижъ. Давъ здѣсь 2-дн. отдыхъ устал, 
войскамъ, отбивъ казаками Платова кав-рію 
Іеронима (см. Миръ), Багратіонъ двинулся на 
Бобруйскъ, вопреки указаніямъ полученнаго 
изъ Дриссы передъ выступленіемъ рескрипта о 
нежелат-сти уклоненія къ ю. Задерлгавъ прот-ка 
боемъ у Романова, Багратіонъ къ 6 іюля успѣлъ 
сосредоточиться у Бобруйска за Березиной, съ 
намѣреніемъ войти въ связь съ 1-ой арміей 
черезъ Могилевъ. Между тѣмъ, Нап-нъ, извѣри-
вшись въ Іеронимѣ, подчинилъ его Даву; обидѣ-
вшійся Іеронимъ сложилъ съ себя команд-ніе, -
произошла задержка въ распоряженіяхъ. Тѣмъ 
не менѣе, по настоянію Нап-на, Даву успѣлъ 
захватить Борисовъ(29 іюня) и Могилевъ (8 іюля) 
съ мостовой переправой. Попытка Багратіона 
пробиться на Могилевъ (см. С а л т а н о н к а ) не 
удалась, онъ отступилъ къ Н.-Быхову, пере-
правился здѣсь и, искусно демонстрируя, дви-
нулся черезъ Мстислав.іь къ Смоленску. ІІо 
отношенію къ 1-ой арміи, сосредоточенной въ 
Дрисск. укрѣпл. лагерѣ, Нап-нъ задумалъ обойти 
ея лѣв. флангъ и отрѣзать ее отъ Москвы. Мю-
ра/гъ (2'/а пѣх. и 2 рез. кав. к-са) д. б. развле-
кать вниманіе русскихъ съ фронта, въ то время, 
какъ гл. масса (гвардія, в.-король, С.-Сиръ) дви-
нется къ Полоцку и Витебску. Пшікрытіе со-
обіценій съ с. возлолсено на к-съ Макдоиальда, 
к-рому, перейдя Двину, сначала содѣйствовал, 
Лрисской операціи, a затѣмъ овладѣть Ригой. 
Между тѣмъ, наша 1-я армія, своевр-но оцѣ-
нивъ стратегическія и тактич. невыгоды Дрисск. 
лагеря, 2 іюля очистила его, двинувшись на 
Витсбсісъ прав. бер. Двины и оставивъ у Дриссы 
для прикрытія путей къ Спб. к-съ Витгенштейна, 
атакованный 3 іюля у Друи (см. это). 11 іюля 
армія прибыла къ Витебску, выйдя изъ-подъ 
фланг, удара Нап-на и загородивъ ему дорогу 
къ Смоленску (ав-рдъ фр-зовъ 12-го былъ еще 
въ 50 вер. отъ Смоленска). Огсутствіе точн. 
свѣдѣній о Багратіонѣ побудило Барклая за-
держать фр-зовъ передов, частями, насколько 
будегь возмолшо, не ввязываясь въ рѣшит. бой. 
Последовательные ар-рдные бои у Островно 
13 іюля, у Какувячина 14-го, на Лучесѣ 15-го 
(с,м. Островно) задержали наст-ніе фр-зовъ до 
получения извѣщенія Багратіона о движепіи 

его къ Смоленску. Тогда, вопреки улсе приня-
тому рѣшенію дать бой подъ Витебскомь всей 
арміеіі, Барклай рѣшаеп. скрытно огойти къ 
Смоленску, во исполненіе повелѣнія Государя, 
даннаго наканунѣ огьѣзда изъ арміи (5 іюля). 
Въ ночь на 16-е отст-ніе б. совершено столь 
искусно, что только 18-го Нап-нъ установилъ 
истин, иапр-ніе отст-пія. 20-го 1 -я армія, а 22-го 
и 2-я, пришли къ Смоленску. Соединеніемъ обѣ-
ихъ армій благополучно разрѣшнлось ихъ кри-
тич. положеніе, созданное принятіемъ плана 
ІІфуля. Помимо иск-ва вождей, важную роль 
сыграли, съ одной стороны, оплошность Іеро-
нима, а съ другой, пріостановка Нап-на въ 
Вильнѣ, вызванная плох, состояніемъ дорогъ 
и иедостаткомь продов-вія. Въ связи съ воз-
никшими лишеніями стали развиваться въ вой-
скахъ Нап-на мародерство, дезертирство и бо-
лѣзни. Потери франц. арміи достигли і/з ея со-
става, при чемъ въ бояхъ не болѣе 6—7 т. 
Всего къ концу іюля въ окрест-тяхъ Смоленска 
у Нап-на находилось ок. 200 т. ч. Расшатан-
ный тылъ и необходимость отдыха побудили 
его ко вторичн. нріостановкѣ на линіи Витебска. 
Потери наши не превышали -25 т., а числ-сть 
нашихъ войскъ подъ Смоленскомъ достигала 
120 т. Для обезпеченія фланговъ гл. силъ и 
расшнренія тыла, Нап-нъ приказалъ флангов, 
к-самъ перейти къ рѣшит. дѣйствіямъ: M к-
дональду и Удино—противъ Витгенштейна и 
Риги; Шварценбергу и Ренье—противъ Торма-
сова. Макдональдъ, двигаясь черезъ Тильзигь 
на Россіеиы, часть к-са (прус-въ) двинулъ для 
овладѣнія Ригой, куда они и прибыли въ на-
чалѣ іюля, занявъ нижн. теч. р. Аа, иотѣснивъ 
7 іюля русскихъ у Эккау. Съ друг, частью к-са 
(ок. 12 т.) онъ пошелъ на Якобштадтъ для угрозы 
прав, флангу отступавшей къ Дриссѣ 1-ой ар-
міи. Съ уходомъ 1-ой арміи изъ Дриссы, Мак-
дональдъ и Удино (28 т.), войдя въ соглашеніс, 
намЬревалнсь ісонцентрич.иаст-ніемъ соединить 
свои силы у Себеяса въ тылу Витгенштейна. 
14 іюля Удино занялъ ІІолоцкъ и двинулся далѣз 
по ІІетербургск. дорогѣ. Витгенштепнъ, уже 
принявшій у Друи смѣлое рѣшеніе перепра-
виться черезъ Двину и ударить въ тылъ Удино, 
узнавъ о появленіи Макдоиальда у Якобштадта, 
рѣшается на флангов, атаку Удино. Двинувшись 
наперерѣзъ ему къ Клястицамъ, Витгенштейнъ 
въ бояхъ 18, 19 и 20 іюля у Якубова и Кля-
стицъ (см. э т о ) бьетъ Удино по частямъ. При 
пресл1;д-ніи ав-рдъ Витгенштейна, въ свою оче-
редь, разбить у Боярщины. Подобная же участь 
постигла и д-зію Вердье, высланную послѣ боя 
у Боярщины для преслѣд-иія разбит, русскихъ 
(см. Головщицы). Разстр-во д-зіи Вердье по-
будило Удино отойти къ Полоцку, тѣмъ болѣе, 
что Макдональдъ, вмѣсто условленнаго двнлее-
нія къ Себежу вътыль Витгенштейну, поднялся 
вдоль Двины до Динабѵрга, гдѣ оставался въ 
бездѣйствіи. Неудача Удино заставила Нап-на 
двинуть къ нему на помощь шедшій въ хвостѣ 
арміи и потерявшій ]/а своего состава VI к-съ 
С.-Сира (13 т.), что усилило Удино до 35 т. 
Послѣ удачи, дѣлана Свольнѣ (см. это) Витген-
штейнъ, преслѣдуя Удино, 5 и 6 авг. атаковалъ 
его у Полоцка (см. ѳто). Однако, С.-Сиръ, СМ ІІ-
нившій ран. Удино, отбилъ эту атаку и вынудилъ 
Витгенштейна отойти обратно за Дриссу. Далѣе 
С.-Сиръ не отважился наступать, и обѣ стороны 
остановились до нач. окт, ограничиваясь мелк. 
стычками. Для дѣйствія против ь нашихъ силъ 
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на Волыни Нап-мъ б. назн. австр. к-съ ІИвар-
ценберга. Изъ недовѣрія къ авст-цамъ, Наполе-
онъ рѣшилъ его замѣнить сакс, к-сомъ Ренье. 
Начало іюля застало Ренье (17 т.) движущимся 
отъ Слонима на ю.-з., a ІПварценберга на с.-в., 
къ Несвилсу. Тормасовъ, пользуясь отсутствіемъ 
враждебн. дѣйствій со стороны Австріи и нре-
вос-вомъ своимъ въ силахъ, въ нач. іюля пере-
шелъ вънаст-ніе и 15 іюля уничтожилъ у Коб-
рина (см. э т о ) бок. ав-рдъ Ренье, шедшаго 
ьъ Пинску. Ренье сталъ спѣшно отходить къ 
Пружанамъ на соед-ніе съ повернувшимъ об-
ратно ему на помощь ІПварценбсргомъ. Соеди-
ненные ихъ к-са (40 т.) атаковали 31 іголя Тор-
масова (18 т.) у Городечны (см. это). Тормасовъ, 
удержавъ за собою позиціюдѣмъ не менѣе выну-
жденъ б. отступить къ Луцку. До прибытія Дун. 
армін въ нач. снт. обѣ стороны, расположившись 
по р. Стыри, ничего не предпринимали. 

Отъ с о с р е д о т о ч е н і я 1-ой и 2-ой армій 
подъ Смоле не комъ до з а н я т і я М о с к в ы 
фр-зами. Несмотря на соед-ніе армій, власть 
надъ ними не б. объединена. Гос-рь, еще біюля 
оставивъ армію и отправившись въ Москву, 
не назначилъ общаго гл-щаго. Багратіонъ, хотя 
и старшій въ чинѣ, добровольно подчинился 
Барклаю, но, при различіи ихъ во взглядахъ 
и личн. непріязни, должнаго единодушія между 
ними не было. Помимо выгодъ соед-нія силъ, 
прибытіе армій къ Смоленску позволяло по-
полнить ихъ убыль (17 б-нами и 4 р. арт-ріи), 
доведя общую числ-сть до 120 т. (противъ 180 т. 
Нап-на). Вопреки своему убѣжденію, Барклай, 
въ угоду Гос-рю, многимъ ген-ламъ и голосу 
народа и арміи, рѣшилъ перейти въ наст-ніе 
противъ растянутаго по кв-рамъ отъ Велижа 
до Могилева расположенія фр-зовъ. Цѣль дѣй-
ствій—блилсайшій изъ непр. іс-совъ по дорогѣ 
на Рудню, оі раниченіе удаленія отъ Смоленска 
тремя переходами, опасеніе самому быть обой-
деннымъ съ прав, фланга накладывали на пред-
стоявшія дѣйствія печать нерѣшит-сти. Между 
тѣмъ, казавшееся разбросаннымъ положеніе На-
полеона въ дѣйств-ности б. пріурочено къ сбору 
всѣхъ силъ въ теченіе 2 сутокъ или къ центру 
или къ прав. фл. всего распололсенія. У Ра-
саспы на Днѣпрѣ б. приступлсно къ наводкѣ 
4 мостовъ, что указывало на мысль о заранѣе 
задуманной ІІап-номъ переброскѣ больш. силъ 
на лѣв. бер. для дѣйствій противъ Смоленска. 
26 іюля обѣ наши арміи двинулись впередъ. 
1-я 2 колоннами — Порѣченской (Тучковъ 1-й) 
и Рудненской (Дохтуровъ) дорогами; правѣе 
Тучкова двинуты бок. отряды; 2-я армія—въ 
одной колоннѣ на сел. Катань. Колонны имѣли 
свои ав-рды. Для обезпеченія лѣв. фланга на 
лѣв. бер. Днѣпра къ Красному б. двинута 27-я 
д-зія ген. Невѣровскаго сь однимъ драг, и 3 ка-
зач. пп. 27 іюля ав-рдъ Платова разбилъ франц. 
ав-рдъ у Малева Болота (см. это). ІІолучивъ, 
однако, въ ночь на 27-е донесеніе о соср-ченіи 
крупн.силъ фр-зовъ у ІІорѣчья, Барклай перемѣ-
нилъ фронтъ наст-нія перемѣщеніемъ большей 
части 1-ой арміи на Порѣченск. дорогу, а 2-ой— 
на Рудненскую. Извѣстіе о соср-ченіи фр-зовъ 
къ пр. фл. ихъ квартирн. расположенія у Лю-
бовичей и Дубровпы повлекло за собою при-
ісазъ Барклая о соср-ченіи армій на Рудненск. 
дорогѣ у Волохова, что и исполнено къ 31 іюля. 
Тогда же Багратіонъ по собств. почину сталъ 
отходить обратно къ Смоленску, опасаясь дви-
женія къ нему фр-зовъ. Тогда Барклай нри-

казалъ ему снова двинуться въ зап. напр-ніи. 
5-ю днями этихъ безплодн. передвиженій Нап-нъ 
воспользовался для соср-ченія своей арміи къ 
псреправамь на Днѣпрѣ у Расасны и ломина, 
съ цѣлью, перейдя здѣсь на лѣв. бер. Днѣпра, 
захватить въ тылу армій Смоленскъ и отрѣзать 
ихъ отъ Москвы. 2 авг., когда 1-я армія была 
у Волохова (40 в. отъ Смоленска), а 2-я на пути 
къ Катани, частью въ 30 в., частью (VII к-съ 
Раевскаго) въ 12 в. отъ Смоленска, ав-рдъ пере-
правлявшейся черезъ Днѣнръ армін Нап-на 
(Мюратъ и Ней) наткнулся на ІІевѣровскаго 
подъ Краснымъ (см. это) . Послѣ упорн. обо-
роны ІІевѣровскій отошелъ къ веч. къ Корытнѣ, 
а 3-го, соединившись съ посланнымъ къ нему 
на поддержку VII к-сомъ, вмѣстѣ съ ннмъ ото-
шелъ къ Смоленску. Нап-нъ наступалъ по ня-
тамъ. 4-го съ разсвѣтомъ начались 3-дн. атаки 
Смоленска (см. это) . Обѣ арміи въ это время 
спѣшили сюда. 4-го, пока Раевскій отбивалъ 
атаки Нап-на, къ Смоленску подошла 2-я армія 
(къ веч.), а въ ночь на 5-е и 1-я. Изъ опасснія, 
чтобы Нап-нъ не отрѣзалъ арміямъ сообщенія 
съ Москвою, Барклай рѣшилъ задержать Нап-на 
у Смоленска, а 2-ю армію отвести далѣс по Моск. 
дорогѣ. 5-го Багратіонъ началъ движеніе по 
этой дорогѣ, въ то время какъ Нап-нъ повелъ 
рѣшит. атаку на Смоленскъ. Несмотря па не-
удачу послѣдней, въ ночь на 6-е Барклай рѣ-
шилъ очистить Смоленскъ и отходить своей 
арміи вслѣдъ за Багратіономъ. 6-го фр-зы за-
няли Смоленскъ и перешли на прав.бер.Днѣпра, 
занявъ къ веч. предмѣстья и приступивъ къ 
наводкѣ моста. Этотъ день 1-я армія провела 
сосредоточенной на Иорѣченской дорогѣ, т. к. 
для скрытности движенія рѣшено б. начать его 
ночыо и отходить сѣв. проселочными дорогами. 
Для этого армія образовала 2 колонны: одна, 
Дохтурова (V и VI пѣх. и II и III кав. к-са и 
вся рез. арт-рія), двинулась по кружной дорогѣ 
черезъ Стабню—Іірудиіце; другая, Тучкова 1-го 
(II, III и IV пѣх. и I кав. к-са)—по дорогѣ 
Крахоткино—Горбуново—Лубино; на 2-мъ пере-
ходѣ обѣ колонны д. б. соединиться у Соловье-
вой переправы. ІІо условію съ Багратіономъ 
послѣдній д. б. оставить къ з. отъ Лубина силь-
ный ар-рдъ (до смѣны его частями 1-ой арміи) 
для обезпеченія выхода за нимъ на Моск. до-
рогу колоннъ 1-ой арміи; такая мѣра вызыва-
лась большой близостью Лубинскаго перекрест-
ка къ вѣроятн. переправѣ фр-зовъ у Прудищева 
и возможнымъ захватомъ его фр-замп. Колонна 
Дохтурова выступила въ 7 ч. в. 6 авг. и благо-
получно совершила намѣченный ею переходъ. 
Колонна Тучкова выступила въ 9 ч. в., въ го-
ловѣ шелъ ав-рдъ Тучкова 3-го, за нимъ дви-
гались I кав., III, IV и II пѣх. к-са. Въ виду 
запозданія IV к-са, произошла задержка и II, 
часть к-раго (д-зія пр. Евг. Вюртембергскаго) 
могла тронуться лишь въ 1 ч. н. Въ резул-тѣ 
ночн. двимсенія черезъ лѣсъ безъ дорогъ, часть 
IV и весь II к-съ сбились съ пути и въ 6 ч. 
у. очутились у с. Гедеонова въ 1 '/а в. оп, 
ІІетерб. предмѣстья Смоленска, изъ к-раго уже 
выходилъ к-съ Нея. Барклай лично собралъ 
и успокоилъ разстроенныя войска и приказалъ 
пр. Вюртембергскому задерживать фр-зовъ у 
д. Гедеоновой, чтобы дать спокойно отойти IV 
и II к-самъ. Дѣйствія Иея были нерѣшит-ны 
въ виду неопредѣл-сти создавшагося положенія: 
прот-къ наступалъ и по Ііетерб. дорогѣ (ар-рдъ 
Корфа въ видѣ демонстраціи) и но Московской 
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(ар-рдъ Багратіона), а въ промсжуткѣ у Гедео-
новой появился вдругъ новый прот-къ. Ней 
только въ 9 ч. у. атаковалъ пр. Вюртемберг-
скаго, к-рый, давъ огпоръ прот-ку, отступилъ 
затѣмъ въ порядкѣ къ Горбунову. Почти въ то 
же время ав-рдъ Тучкова З-іо вышелъ на больш. 
Моск. дорогу, но к-рой, не дояедавшнеь смѣны, 
уже отходилъ ар-рдъ 2-ой арміи. Оцѣнивъ зна-
ченіе лубинск. перекрестка, Тучковъ 3-й рѣ-
шаетъ для прикрытія его продвинуться впередъ 
но напр-нію къ Смоленску. Къ 8 ч. у. онъ оста-
новился на позиціи за р. Колодней на Валу-
тиной горѣ. Узнавъ о боѣ у Гедеоновой и о 
занятіи позиціи на р. Колоднѣ, Нап-нъ двинулъ 
ІІея и Даву по большой Моск. дорогѣ для атаки 
Тучкова 3-го съ фронта, а Мюрата и Жюно 
для обхода его лѣв. фл., не объединивъ, однако, 
власти между маршалами. Разрозненный ихъ 
дѣйствія дали Тучкову 3-му (7 т.) съ получен-
ными подкр-ніями возм-сть продержаться до 
поздняго веч., когда послѣдн. эшелоны Тучко-
ва 1-го прошли перекрестокъ (см. В а л у т и н а 
гора). Въ ораяс. у Гедеонова и Лубина потери 
Варклая достигали 5'/а т., фр-зовъ 8 т. Въ об-
щемъ же потери за весь періодъ Смоленск, 
операц и (2—7 авг.) составляли у русскихъ около 
15 т., у фр-зовъ—ок. 20 т. Дальнѣйшее отсту-
иленіе 1-ой арміи происходило подъ слаб, на-
тискомъ пепріят. ав-рда, и 8-го Барклай до-
гаелъ до Усвятья, гдѣ и соединился съ Багра-
тіономъ. Избѣгать рѣшит. сраженія болѣе ста-
новилось ул:е невозможным!.: Гос-рь, армія и 
народъ я{аждали конца отст-нію, популярность 
Барклая упала до обвнненія его въ измѣнѣ. 
Подъ давленіемъ этого Барклай ставитъ цѣлью 
дальнѣйш. отст-нія достиженіе удобн. позиціи. 
Такая памѣчается сперва у Усвятья, затѣмъ 
у Дорогобужа, наконецъ, у Царева-Займища, 
куда арміи прибыли 17 авг. Въ тотъ же день 
нрибылъ къ арміи новый гл-щій кн. Голенищевъ-
Кутузовъ, съ пріѣздомъ к-раго нолучалъ раз-
рѣшеніе больн. вопросъ о взаимоотношеніяхъ 
Барклая и Багратіона. Тѣмъ времеиемь франц. 
армія (ок. 150 т.) продолжала безостановочное 
наст-ніе 3 колоннами: въ сред—Даву, Пей, Жюно 
и гвардія, предшествуемый кав-ріей Мюрата; 
въ правой—к-съ Ііонятовскаго; въ лѣвой—к-съ 
в.-короля съ к-цей Груши впереди. 16 авг. нашъ 
ар-рдъ б. атакованъ Мюратомі. и Даву у Вязьмы, 
к-рая и занята фр-зами 17 а.вг. Передъ дви-
женіемъ къ Москвѣ Нап-нъ усилилъ мѣры пре-
досторож-ти по обезпеченію фланговъ и тыла: 
IX к-су (Викторъ), бывшему на Вислѣ, пред-
писано идти къ Смоленску; ІИварценбергу— 
тѣснить Тормасова; С.-Сиру—удерживать Вит-
генштейна; Макдональду—осадить Ригу. Между 
тѣмъ, Кутузовъ, осмотрѣвъ познцію у Царева-
Займища, нашелъ ее неудобною; отст-ніе б. про-
должено 19 авг., и къ 22-му русск. армія по-
дошла къ с. Бородину, попутно усилясь 15 т. 
ген. Милорадовича и Моск. и Смол, ополченіями 
(10 т.). При этомъ отст-ніи ар-рдъ арміи (гр. 
Коновницынъ) б. неожиданно атакованъ фр-зами 
и выдерлсалъ упорные бон подъ Глсатскомъ, у 
д. Гриднева и у Колоцкаго Монастыря (см. э т о). 
О своемъ намѣренін дать сраженіе Кутузовъ 
извѣстилъ адм. Чичагова, шедшаго съ Дунайск. 
арміей, и Тормасова. Чичагову приказано смѣ-
нить 3-ю армію, а Тормасову присоединить къ 
себѣ отряды Уртеля (Мозырг.), Сакеиа (Жито-
]\іиръ)и обратиться противъ прав, крыла Нап-на. 
На пути оть Смоленска къ Москвѣ армія Нап-на 

уже стала испытывать болынія затрудиенія, сна-
чала отъ жары, a затѣмъ отъ дождей и холо-
довъ. 24 авг. Нап-нъ произвелъ развѣдку, при-
ведшую къ бою за Шевардинскій редутъ. 26 авг., 
въ 6 ч. у., начался знаменитый Бородинскій 
бой (см. Бородино). Въ резул-тѣ кровопро-
литнаго, но нерѣшит. боя русскіе очистили Боро-
динск. позицію, занявъ новую въ 3 вер. отъ 
нея. Собранный въ ночь на 27-е свѣдѣнія о 
потеряхъ побудили Кутузова отказаться отъ 
первонач. рѣшенія возобновить бой, и 27 авг. 
до разсвѣта наша армія снялась съ позиціи и, 
отступая двумя колоннами подъ прнкрытіемъ 
ар-рда Платова, отошла въ этоть день за Мо-
жайс ъ. Платовъ б. атакованъ у Моясайска (см. 
это) Мюратомъ, высланным'!, для преслѣд-нія. 
28-го Кутузовъ отошелъ къ Землину, 29-го къ 
Крутицамъ, а вь теченіе 31 авг. и 1 снт. рус. 
армія сосрегоіочилась въокрес-тяхъ д. Мамон-
товой (въ 10 вер. оть Москвы). Въ виду энер-
гия. преслѣд-нія, ар-рдъ б. уси.тенъ (10 т. нѣх., 
I рез. кав. к-съ и казаки) и ввѣренъ Мнло-
ра.довичу. Послѣ отбитія Милорадовичемъ у с. 
Крымскаго (см. это) 29 авг. атакъ Мюрата, 
послѣдній ослабилъ преслѣд-ніе. Вь это время 
Кутузовъ приводить въ порядок'ъ свою армію, 
а 1 снт., по занягіи его позиціи между р. Мо-
сквою и Воробьевыми горами (въ 2 вер. отъ До-
рогомиловой заставы), собираетъ воен. совѣгь 
(въ д. Фили), на к-ромъ, по выслушаніи разно 
образн. мнѣній, рѣшаетъ не рисковать арміей, 
а, оставивъ Москву безъ сопр-ленія, сохранить 
армію для дальн 1;йш. операцій. 2-го армія по-
тянулась черезъ Москву на Рязанск. дорогу. 
Медл-сть отст-нія (одинъ мостъ черезъ р. Мо-
скву) грозила тяжел, осложненіями, тѣмъ болѣе 
что ав-рдъ Мюрата утр. 2-го былъ уясе въ 15 
вер. отъ ДорогомилоЕСк. заставы. Тогда Мило-
радовичъ угрозой оста.шпь отъ Москвы однѣ 
развалины вырвалъ у Мюрата обѣщаніе пере-
мирія на 1 сутки. Къ воч. 2-го Милорадовичъ 
успѣлъ пройти Москву; за нимъ тотчасъ же ее 
занялъ Мюратъ, найдя ее почти оставленной 
яштелями (см. Москва) . Гл. силы Нап-на, дви-
гаясь ноирелшему 3 колоннами, направлялись: 
средн. колонна (мол. гв., Даву, Ней, ст. гв.)—къ 
Дорогомиловск. заставѣ; прав, колонна (Поня-
товскій)—кь Калужской и лѣвая (в.-король)—къ 
Тверской заставамъ. Изъ предоеторож-ти въ Мо-
скву въ этотъ день введены б. лишь іс-ца Мюрата 
и мол. гвардія. Въ послѣдующіе затѣмь дни гл. 
силы фр-зовъ обосновались въ Москвѣ и ея ок-
рес-тяхъ. Къ этому времени коммуникац. линія 
ІІап-на въ предѣлахъ Россіи тянулась на про-
тяжепіи ок. 1.000 в., пролегая въ пагір-иіи Ков-
на—Вилыіа—Минскъ—Смоленскъ—Москва. 

О т ъ з а н я т і я М о с к в ы до о с т а в л е-
II і я е я ф р - з а м и . Оставленіе Москвы про-
извело подавляющее впечатлѣніе на всю Рос-
сію; народъ единодушно сталъ на защиту по-
праннаго достоинства, оказывая поідержку ар-
міи всѣми своими силами и средствами. Поло-
лсеніе фр-зовъ вь Москвѣ стало тяжелымъ съ 
1-го же дня всгупленія: начались поягары, уни-
чтоясавшіе жилища и оставленные запасы про-
дов-вія, въ угроясающихъ размѣрахъ появилось 
мародерство, надоніе дисц-ны. Въ первое вре-
мя по заняііи Москвы преслѣд-ніе русскихъ 
велось слабо и недостаточ. средствами. Между 
тѣмъ. Кутузовъ до 4 снт. отходилъ по Рязан. 
дорогѣ, а 5-го вдругъ свернулъ у Боровсісаго 
моста (р. Краен. Пахра) на Каширу съ цѣлыо 
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перейти на Калужскую дорогу. 9-го онъ достигъ 
с. ічр. Пахра. Расположеніемъ арміи къ ю. отъ 
Москвы прикрывались южныя хлѣбородн. об-
ласти и нѣк-рыя важный воен. заведенія (Туль-
скій оруж. з а в , Брянскій арсеналъ); вмѣстѣ 
съ тѣмъ это расположеніе принимало харак-
тер!. угрозы сообщеніямъ Нац-на. Флангов, 
маршъ съ Рязанской на Калужск. дорогу б. 
совершенъ подъ ирикрытіемъ ар-рда Раевска-
го (VII пѣх. и IV кав. к-са), к-рому удалось 
демонстратив. отходомъ казаковъ на Бронни-
цы укрѣиить фр-зовъ въ ошибочномъ мнѣніи 
о продолзкающемси отходѣ русскихъ по Р я -
занск. дорогѣ. Однако, Мюратъ, дойдя до Брои-
ницъ, убѣдился въ ошибкѣ и двинулся къ По-
дольску, куда одновр-но изъ Москвы пошелъ 
к-съ Понятовскаго ; по Калужск. дорогѣ изъ 
Москвы двинуть б. к-съ Бессьера. Полагая, 
ѵго Нап-нъ снова перешелъ въ общ. наст-ніе, 
и опасаясь за свой пр. флангъ, Кутузовъ къ 
20 снт. отошелъ за р. Нару, на Тарутинскую 
позицію, оставивъ у д. Дѣдня ав-рдъ Милора-
довича (его и IV кав. к-са сл> казаками Пла-
това). За 2-нед. пребываніе въ Тарутинb армія 
отдохнула, укомплектовалась (прибыло 26 Донск. 
к-лз. пп.), и числ-сть ея, не считая казаковъ и 
ополченія, увеличилась съ 83 до 97 т. ІІодъ 
вліяніемъ перемѣнъ, вызванныхъ Бородинск. 
боемь, уир-ніе арміей б. реорганизовано; ар-
мія раздѣлена на 2 группы: Барклая (векорѣ 
вслѣдствіе болѣзни замѣненнаго Тормасовымъ) 
изъ 5 пѣх. и 2 кав. к-совъ и резервъ Мплора-
довича изъ 2 пѣх. к-совъ и 2 кирас, д-зій. Ме-
жду тѣмъ, фр-зы бездействовали. Лв-рдъ Мю-
рата (26 т.) стоялъ противъ Милорадовича. Вни-
маніс Нап-на обратилось теперь на обезпече-
ніетылаи коммуникац. линіи, к-рой стали угро-
жать появившіяся подъ Москвой партизаны, 
сильно затрудиявшіе произв-во фуражировок!.. 
Къ концу снт. Партизанск, отряды окружили 
Москву плотн. кольцомъ. Опорой южныхъ от-
рядовъ была наша армія, сѣв. отрядовъ—вой-
ска Винценгероде у Клина. Смѣлыя и неожид. 
дѣйствія партизановъ сыграли огромн. роль въ 
рядѣ иричинъ, вызвавшихъ бѣдсгвія фр-зовъ 
въ Москвѣ. Обращеніемъ къ этому образу дѣй-
ствій наша армія б. обязана подплк. Ахтырск. 
гусар, п. Давыдову; онъ первый предложилъ 
Кутузову открыть Партизанск, дѣйствія и съ 
небольш. отрядомъ въ 60 гус. и 80 каз. совер-
ніилъ лихое нападеніе на непр. транспорта, 
шедшій отъ Царева-Займища. Однимъ изъ наи-
болѣе крупн. нредпріятій партизановъ во вре-
мя остановки арміи у Тарутина было нападе-
т е и занятіе 28 снт. Дороховымъ (съ 5 б-нами, 
4 эск, 2 казач. пп. и 8 ор.) Вереи, открывшее 
партизанамъ выходъ на гл. коммуникац. путь 
Нап-на. Въ тылу партизанок, отрядовъ быстро 
образовалось кольцо народи, дружинъ и орга-
низованныхъ ополченій. Ополченцы образова-
ли 3 округа, предназначавшихся для обороны 
Москвы (участвовали при Бородинѣ), защиты 
Петербурга и для составленія резерва. Твер-
ское ополченіе стояло на Петербургской, Ря-
занское на Рязанск. дорогѣ, Тульское — вдоль 
р. Оки отъ Алексина до Кашира, Калужское— 
въ Калугѣ. Наиболѣе вѣроятн. цифра выста-
вленныхъ ратниковъ—320 т , денеж. ножертво-
ваній 100 мил. р. Партіи крестьянъ, предводи-
мыя дух-ствомъ, помѣщиками и просто смѣл. 
людьми, явились продолжать дѣло партизановъ; 
гЬ и другіе оказывали другь другу необходи-

мую поддержку. Въ резул-тѣ этихъ усилій, франц. 
армія за мѣсяцъ пребыванія въ Москвѣ поте-
ряла до 26 т. ч.; кромѣ того, въ ней появи-
лись болѣзии на почвѣ голодовокъ, дисц-на за-
мѣтно упала, — появились толпы мародеровъ. 
Упавшая духомъ армія, отсутствіе предлолсе-
ній мира со стороны Александра I, побудили 
Нап-на начать переговоры. Пе получая отвѣта 
отъ Александра I и не считая возмолшымъ зимо-
вать въ Москвѣ, Нап-нъ сталъ готовиться къ 
отст-нію на С'моленскъ, имѣя, повидимому, въ 
виду отходить не Моясайской раззорениой до-
рогой, а по нов. пути—на Юхновъ и Вязьму. 
Чтобы движеніе это не получило характера 
отст-нія, первонач. напр-ніемъ избиралось на-
правленіе на Калугу, и распускались слухи о 
времен, уходѣ изъ Москвы, въ подтвержденіе 
чего Кремль укрѣпляли и туда свозили запа-
сы. Къ нач. окт. силы стороиъ б. распределе-
ны: гл. часть рус. армін (Кутузовъ)—у Тарути-
на съ ав-рдомъ Милорадовича у д. Глодовой и 
отрядомъ Дорохова у Боровска; изъ общ. со-
става гл. силъ—III, V, VI, VII и VIII иѣх. H 
1 кав. к-са съ 2 кирас, д-зіями подчинены Торма-
сову, а II и IV' пѣх. и II и IV кав. к-са—M и-
лорадовичу; у Клина стоялъ отрядъ Винценге-
роде; соединенный 3-я и Дунайская армія, двн-
цутыя противъ Шварценбсрга, находились у 
Бреста; к-съ Витгенштейна—у Полоцка, а вы-
сланный изъ Финляндіи, для совмѣстныхъ съ 
нимъ дѣйствій, к-съ гр. ІІІтейнгеля б. переве-
з е т . моремъ въ Ревель и черезъ Ригу двинул-
ся вдоль 3. Двины; кромѣ того, въ Ригѣ—особ, 
гарнизонъ. Гл. силы фр-зовъ (80 т.) находились 
въ Москвѣ, выдвинувъ ав-рдъ Мюрата противъ 
Кутузова; к-са: Виктора—въ окр-стяхъ Смолен-
ска, Жюно—въ Молсайскѣ, С.-Сиръ и Удино— 
въ Полоцке, Макдональдъ—на нижн. теченіи 
3. Двины отъ Динабурга до Риги, Шварцен-
бергь и Ренье—на 3. Бугѣ у Дрогичина; д-зія 
Домбровскаго наблюдала за Бобруйскомъ и за 
отрядомъ Эртеля (въ Мозырѣ). В ь общемъ, изъ 
12 к-совъ (съ гвардіей) Нан-ну пришлось 7 из-
расходовать для обезпеченія своихъ сообщеній. 
Удаленное пололсеніе 20-тыс. ав-рда Мюрата 
(6 ) в. отъ Москвы) навело ген.-квартирм-ра ар-
міи Толя на мысль атаковать его. Кутузовъ 
былъ противъ этого, опасаясь вызвать пере-
ходомъ въ наст-ніе оставленіе фр-зами Мо-
сквы, пребываніе въ к-рой гибельно отзыва-
лось на ихъ арміи; однако, сдался на цаетоя-
нія Толя. 6 окт. на разев. Кутузовъ атаковалъ 
Мюрата (см. Т а р у т и н о ) . Сраженіе хотя и 
не имѣло рѣшит. характера, но окончилось от-
ступленіемъ Мюрата. Тарутинское сраженіе под-
няло духъ нашей арміи. Нѣск. днями ранѣе 
этого сраженія къ Кутузову прибыль фл.-ад. 
Чернышевъ съ рескрішіомъ Государя, содео-
жавшимъ въ себѣ планъ прегражденія пути 
отст-нія фр-зовъ. Гл. дѣйствія но перерыву со-
общена! Ііап-на возлагались на Дунайскую ар-
мію Чичагова, к-рому указывалось, но соед-нш 
съ 3-ей арміей,выдѣлнть заслонъ противъ Швар-
ценберга и черезъ Минскъ направиться къ ли-
ши р. Березины, усилившись по пути отрядомъ 
Эртеля. На Березинѣ онъ д. б. подготовиться 
къ оборонѣ и войти въ связь съ Витгенштей-
номъ. !/ь свою очередь, Витгенштейнъ, усилен-
ный 19 т , высланными изъ Петербурга, д. б. 
овладѣть Полоцкомъ, отбросить С.-Снра на з , 
послѣ чего продвинуться въ напр-ніи на Док-
шицы и занять теченіе р. Уллы, войдя въ связь 
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съ Чичаговыми Витгенштейну д. б. содѣйство-
вать Штейнгель (28-го прибылъ въ Ревель), 
к-рому оттѣснить Макдоиальда отъ Риги и, при-
нявъ на себя С.-Сира, оттѣснить его за Нѣ-
манъ; по исполпеніи этого оставаться въ Виль-
нѣ, слулса резервомъ Витгенштейну и Чичагову. 
ІІо расчетамъ Государя, всего въ тылу Ііаи-на 
д. б. собраться къ 20 окт. до 160 т. ч. Ко вре-
мени Тарутинск. боя и оставлепія Нап-номъ 
Москвы, фланговыя наши группы, и въ особ-сти 
Дунайская армія, заняли опасное для фр-зовъ 
пололсеніе. 10 снт. эта армія (5 к-совъ общ. 
числ-стыо 35 т., 204 ор.) соединилась на р. Сты-
ри съ Тормасовымъ, составнвъ ок. 60 т. про-
тивъ 40 т. ІІІварценберга и Ренье. Вслѣдъ за 
соед-ніемъ Чичаговъ и Тормасовъ перешли че-
резъ р. Стырь, тѣсня прот-ка, отходившаго къ 
Бресту. Здѣсь Чичаговъ, оставшійся (за ото-
званіемъ Тормасова) командовать соединен, си-
лами, получившими наим-ніе 3-ей зап. арміи, 
въ концѣ снт. хотѣлъ атаковать прот-ка, но по-
слѣдній безъ боя отошелъ къ Дрогочину за 
Бугъ. ІІродовольств. затрудненія задержали Чи-
чагова въ Брестѣ до середины окт.; путь для 
него на Минскъ и къ Березинѣ былъ свободснъ. 
Витгеиштейнъ до 4 окт. находился у Сивошина 
на р. Дриссѣ, съ ав-рдомъ у Бѣлаго, производя 
партизанок, набѣги на тылъ С.-Сира. Къ тому лее 
времени Штейнгель подошелъ къ Придруйску, 
иснытавъ предвар-но неудачу въ ноныткѣ ата-
ковать к-съ Іорка на р. Аа (см. Р и г а). Силы 
Витгенштейна возросли до 40 т. ч., въ то время, 
какъ силы С.-Сира уменьшились до 18 т. ІІод-
дерлской С.-Сира была выдвинутая къ Бабннови-
чамъ д-зія к - с а Виктора (25 т.), притянутаго 
Нап-номъ къ 16 снт. въ Смоленскъ изъ Тильзита. 

О т ъ в ы х о д а ф р а н ц у з о в ъ и з ъ Мо-
с к в ы до Б е р е з и н е к о й п е р е п р а в ы . 
Веч. въ день Тарутинск. боя началось высту-
пленіе фр-зовъ изъ Москвы. Числ-сть оставля-
вшей Москву арміи составляла 107 т. ч. ІІланъ 
Нап-на сводился къ демонстрант на фронтъ 
Кутузова, подъ прикрытіемъ к-рой армія д. б. 
быстро броситься въ ю.-зан. напр-ніи, на Во-
ропскъ, Малоярославецъ, обойти лѣв. флангъ 
Кутузова, пробиться въ южн. губ. или отхо-
дить на Смоленскъ, имѣя Кутузова уже не па 
флангѣ, а передъ собой. Въ виду этого, въ то 
время какъ ав-рдъ (в.-король) арміи пошелъ на 
с. Фоминское, к-съ Нея двинулся по Стар. Ка-
лужск. дорогѣ. Выступавшая изъ Москвы ар-
мія б. перегружена арт-ріей и обозами, кав-рія 
сидѣла на жалк. лошадяхъ, къ тому лее нагру-
женныхъ награблен, имущ-вомъ, за арміей по-
тянулись ипостран. жители Москвы и раненые. 
9 окт. группировка фр-зовъ была слѣдующая. 
Ав-рдъ прибылъ въ с. Фоминское; стар, гвар-
дія, Даву и мол. гвардія—на пути къ с. Фомин-
скому на просел, дорогѣ, соединяющей обѣ Ка-
лужск. дороги; на Стар. Калужской дорогѣ — 
Ней и Мюратъ. 10-го ав-рдъ достигь р. Нары, 
выдвинувъ къ с. Катову д-зію Брусье и еще 
далѣе на 4 вер.—д-зію Дельзона; Мюратъ на-
ходился на дорогѣ къ с. Фоминскому, гдѣ сто-
яли глав, силы съ самиігь Нап-номъ; Ней— 
на Стар. Калужской дорогѣ противъ Милора-
довича. ІІолучивъ еще 7-го (отъ Дорохова изъ 
Вереи) извѣстіе о прохождепіи значительных!, 
силъ черезъ с. Фоминское, Кутузовъ выслалъ 
для овладѣнія имъ отрядъ Дохтурова (VI пѣх. 
и 1 кав. к-съ), подчиннвъ ему Партизанск, от-
ряды Фигнера и Сеславнна. 10-го Дохтуровъ 

выступилъ изъ Тарутина и на разсвѣтѣ 11-го, 
на ночлегѣ у Аристова, нрибывшій Сеславинъ 
доложил'!., что лично видѣлъ Ііап-на со свитой 
у с. Фоминскаго и что па с. Фоминское идутъ 
гл. силы фр-зовъ. Огром. важности донесеніе 
Сеславнна не только открывало Кутузову истин, 
нолодсеніе вещей, но и спасало Дохтурова отъ 
неожид. встрѣчи съ превосходи, силами прот-іса. 
Дохтуровъ но собств. иниц-вѣ поверпулъ оть 
Аристова обратно и затѣмъ ближайш. дорогой 
нерешелъ наперерѣзъ гл. силамъ Нап-на, кі. 
Малоярославцу, куда подошелъ на разев. 12-го. 
Здѣсь уже былъ высланный Кутузовымъ, по по-
лучеши свѣдѣній добытыхъ Сеславинымъ, И.ча-
товъ съ 15 казач. пп. и донской арт-ріей. Ма-
лоярославецъ оказался уже занятымъ д-зіей 
Дельзона. Между ТІІМЪ, Кутузовъ приготовнлъ 
гл. силы къ выступленію, приказавъ Милора-
довнчу произвести усилен, развѣдку по Старо-
Калуж. дорогѣ. Веч. 11-го послѣдній доиесъ, 
что эта дорога очищается фр-зами. Убѣдясь, 
что глав, силы фр-зовъ идугь на Малояросла-
вецъ, Кутузовъ веч. 11-го выступилъ изъ Та-
рутина 2 колоннами (правая, прикрывающая, 
изъ 20 эск. кир-ръ), общей числ-стыо въ 92 т. 
(не считая 20 т. казаковъ и 5 -т. ополченцевъ). 
12-го къ веч. онъ подошелъ къ Малоярослав-
цу, гдѣ съ разев. уже шелъ бой (см. М а л о -
я р о с л а в е ц ъ ) . Попытки Дохтурова, a затѣмь 
и Раевскаго, высланнаго ему на поддержку 
Кутузовымъ, овладѣть Малоярославцемъ, хотя и 
остались безуспѣшными, тѣмъ не менѣе, Нап-нъ 
б. задержаиъ до подхода Кутузова; въ этомт. и 
заключается выдающееся значеніе боя иодъ 
Малоярославцемъ. Въ ночь на 13-е подошелъ 
Милорадовичъ, шедшій въ хвостѣ колонны, и 
вся армія сосредоточилась на Калужск. доро-
гѣ, занявъ позицію по обѣ ея стороны въ 2і/а ВСР-
отъ города. Къ тому лее времени Нап-нъ ус-
нѣлъ стянуть къ Малоярославцу всего лишь 
к-са в.-короля, Даву, гвардію и резерв, кав-рію; 
к-съ Нея (15 т.) находился между Городнею и 
Боровскомъ, ІІонятовскаго (6 т.) — въ Вереѣ, 
Мортье (8 т.)—мелсду Москвой и Вереей, Жю-
но (6 т.)—вь Монсайскѣ. ІІашъ перевѣсъ въ си-
лахъ (97 т. пѣх., 30 і . к-цы, 622 op. противъ 
63 т., 360 op. у фр-зовъ) нобулдалъ многим, 
на рѣшеніе немедленно атаковать прот-ка, но 
Кутузовъ не поддался ихъ настояшямъ, рѣшив і. 
загораживать дорогу Нап-ну на ю. Въ числѣ 
высланныхъ казач. отрядовъ, отрядъ полк. Ило-
вайскаго (3 казач. пп.) б. выдвинуть къ Ме-
дыни, черезъ к-рую Нап-нъ мои. обойти лѣв. 
фл. Кутузова; вмѣстѣ съ тѣмъ занятіе Медыни 
позволяло заранѣе опредѣлить путь отст-пія 
Нап-на. ІІослѣ боя подъ Малоярославцемъ ІІаііо-
леонъ долго колебался: атаковать ли русскихъ, 
или продоллсать отст-ніе; въ послѣд. случаѣ надо 
б. рѣшить, какимъ путемъ отходить. Больш-во 
маршаловъ стояло за отст-ніе. ІІастроеніе ар-
міи было тяжелое. Въ это время отрядъ Ило-
вайского имѣлъ блеет, дѣло у Медыни, разбнвъ 
ав-рдъ Поиятовскаго, выдвинутаго для заня-
тая пути черезъ этотъ городъ. Дѣло у Меды-
ни произвело на прот-ковъ впсчатлѣніе взаим-
но готовившагося обхода ихъ фланговъ (лѣва-
го—Кутузова, праваго фр-зовъ) и пололшло ко-
нецъ ихъ колебаніямъ. ІІростоявъ 13 окт. въ 
бездѣйствіи, обѣ арміи 14-го одновр-но разо-
шлись въ разныя стороны: Кутузов!, на Полот-
нянные заводы, гдѣ сходились дороги оть Ме-
дыни и Малоярославца; Нап-нъ—на Можайскъ, 
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на старую, разоренную Смоленск дорогу. 15-го 
ар-рдъ Милорадовича (II и IV пѣх. и 11 и IV кав. 
к-са и казаки Платова), оставленный подъ Мало-
ярославцем^ занялъ его, вслѣдъ за тѣмъ (вслѣд-
ствіе ложн. донесенія) б. кратч. путемъ дви-
нуть на Медынскую дорогу на поддержку вы-
сланнаго на нее послѣ Медынск. дѣла отряда 
ген. ІІаскевича (26-я пѣх. д-зія, драг. и. и 18 op.). 
Платова, оставлепъ для нреслѣд-нія фр-зовъ съ 
тыла. 16 окт. Нап-нъ въ Можайскѣ вышелъ на 
Смоленск, дорогу; въ этотъ же день наша 3-я 
армія двинулась черезъ Минскъ на Березину, 
а на слѣд. день Кутузовъ, все еще склонный 
думать, что для отст-нія Нап-нъ изберетъ до-
роги сѣвернѣе Смоленской дороги, выступилъ 
для иреслѣд-нія фр-зовъ парал-нымъ движсні-
емъ. Съ этими днями совпало рѣзкое пониже-
ніе темн-ры, усугубившее бѣдствія фр-зовъ. Во-
обще, половина окт. знаменуетъ собою рѣшит. 
новоротъ въ ходѣ войны. 11о Смоленск, доро-
гѣ франц. армія пошла одной колонной, эше-
лонами на разстояніи 'Д-перехода. 20 окт, въ 
день дневки гвардіи и рез. к-цы въ Вязьмѣ, 
Мортье и Жюно остановились, не доходя ея, 
Ней—мелсду Вязьмою и Гжатскомъ, в.-король 
и Понятовскій—у Гжатска, ар-рдъ Даву—у Грид-
нева. Кутузовъ, двигаясь отъ ІІолотнянныхъ за-
г.одовъ на с , въ 2 перехода дошелъ до с. Кре-
менскаго. Получивъ здѣсь отъ Платова и Ми-
лорадовича свѣдѣнія о тяжел, состояніи арміи 
Пап-на, Кутузовъ съ гл. силами круто повер-
нулъ на з , въ напр-ніи на Вязьму (черезъ 
Спасъ—Кузовье—Орлово — Силенки—Дубров-
ну и Быково), приказавъ Платову, усиленному 
д-зіей ІІаскевича, преслѣдовать фр-зовъ съ ты-
ла, Милорадовичу, въ качествѣ боков, ав-рда, 
двигаться между Смоленск, дорогой и гл. си-
лами по дорогѣ с. Никольское — Воронцово — 
Спасское—Федоровское; летучему к-су г.-ад. 
Ожаровскаго, еще ранѣе нрибытія въ Кремсн-
ское высланному черезъ Юхновъ—Ельню пря-
мо на Смоленск!,, приказано иродоллсать это 
двшкеніе, и< требляя но пути непріят. магази-
ны и отряды: для тѣхъ же дѣйствій, но къ с. 
отъ пути отст-нія Нап-на, направлен'!, отрядъ 
г.-ад. Кутузова (бывшій гр. Винцешероде, взя-
таго въ плѣнъ\ Со всѣхъ сторонъ на фр-зовъ 
насѣдали партизаны. Настигнувъ къ ночи на 
22-е ар-рдъ Даву у с. Фсдоровскаго, Милора-
довичъ и ІІлатовъ атакуютъ его па слѣд. день, 
съ цѣлыо отрѣзать оть гл. силъ. Кутузову, до-
стигшему Дубровны (20 в. отъ Федоровскаго), 
б. послана просьба о поддерлсісѣ этой атаки. 
Въ нроисшедшемъ 22-го бою (см. В я з ь м а ) 
Даву б. поддержанъ к-сами в.-короля, ІІоня-
товекаго и ІІея, нахожденіе іс-рыхъ по дорог Ii 
на Вязьму и въ Вязьмѣ не было нзвѣстно Ми-
лорадовичу и Платову. ІІослѣ отчаян, сопр-ле-
нія фр-зы отошли за Вязьму, угроясаемые сь 
фланга к-цей Уварова (2 кир. д-зіи), к-рая одна 
лишь и б. выслана на поддержку не сочувство-
вавшимъ этимь боямъ Кутузовыми. («Все это 
развалится и безъ меня», говорилъ Кутузовъ); 
колонна гл. силъ въ этотъ день достигла д. Бы-
ково (10 в. огъ Вязьмы). Вязьминское сраж. 
еще болѣе усилило разстр-во франц. арміи. 
Огромное число безорулсныхъ, бо.тьныхъ и ра-
неныхъ, сопровождавшнхъ армію, стѣсняло ея 
дѣйствія и движенія. Усиленные переходы, вы-
навшій въ ночь на 23 окт. снѣгъ и усилившіе-
ся морозы повлекли за собой огром. потери 
отсталыми, массов. паделсь лошадей и сопря-

женное съ нимъ бросаиіе повозокъ и далее ору-
дій. Непогода и морозы отражались и на на-
шей армін, гл. обр, замедленіемъ двилсенія. Гл. 
силы Кутузова продоллсали двпженіе на Ельню, 
Красный и Оршу, постоянно угрожая выхо-
домъ въ тыль Наполеона. Для прикрыіія пу-
т.'й на югъ Кутузовъ распорядился: Тульское 
ополчеиіе передвинуть къ Рославлю; Калужское, 
усиленное 2-мя каз. пп, направить на Ельню, 
a затѣмъ, по соединеніи со Смоленскнмъ,—къ 
Мстиславлю; Черниговское и Полтавское опол-
ченія придвинуть къ Бѣлоруссіи; отр. Эртеля 
(изъ Мозыря) направить къ Бобруйску. Чича-
гову приказано, оставивъ часть силъ для на-
блюденія за Иіварценбергомъ, идти какъ мож-
но быстрѣе черезъ Минскъ къ Борисову; Вит-
генштейну дано предписаніе, въ случаѣ отст-нія 
ирот-ка на Борисовъ, преследовать его снача-
ла всѣми силами, a затѣмъ двигаться къ Днѣп-
ру для угрозы Нап-ну съ фланга; если лее 
прот-къ будетъ отходить навстрѣчу Нап-ну, то, 
нреслѣдуя, не дать ему съ нимъ соединиться. 
24-го ІІап-нъ съ гвардіей прибыль въ Дорого-
булсъ, гдѣ получилъ оть Виктора донесеніе о 
пораженіи при Чашннкахъ 19 окт. и объ от-
ходѣ его къ Сѣнно. Для поддерлипі Виктора и 
облегченія продов-вія и раскварт-нія, к-съ в.-ко-
роля отъ Дорогобулса сошелъ съ больш. Смолен-
ской дороги и двинулся на Духовщнну—Ви-
тебск!.. Самъ ІІап-нъ продолжал!, отходить по 
больш. Смоленской дорогѣ. Особенный трудно-
сти выпали на долю ар-рднаго к-са ІІея, ата-
кованнаго у Дорогобулса (см. это) и на Соловье-
вой переправѣ. К-съ в.-короля, преслѣдуемый 
Платовымъ, б. таклее неоднократно атакЬванъ, 
понеся особенно тялселыя потерн при перепра-
вь черезъ р. Вопь; 28 окт. у Духовщнны на-
встрѣчу ему появились уже разъѣзды отряда 
г.-ад. Кутузова, шедшаго черезъ Звенигород1!, - -
Рузу—I лсатскъ на Духовщнну (см. это); узнавъ 
къ тому же, что Витебскъ занять русскими, 
в.-король не олсидая приказаній, повернулъ на 
Смоленск!,, куда и привелъ 1 нбр. всего лишь 
ок. 6 т. Въ то яге время южнѣе Смоленска, у 
Ляхова (см. э т о ) часть отряда Бараге д'Илье, 
окруженнаго партизанами, положила орулсіе. Въ 
довершеніе всѣхъ бѣдствій морозы продолжали 
крѣпнуть (1 нбр. 17»), При такихъ условіяхъ 
продолжит, остановка въ Смоленскѣ (гдѣ Нап-нъ 
первонач-но расчитывалъ зимовать) станови-
лась необходимой для усталой и изголодавшей-
ся арміи. Однако, Нап-нъ не рѣшился продер-
жаться у Смоленска болѣе 4 дн. Причиной то-
ропливости Нап-на было двилсеніе Кутузова на 
Красный и Милорадовича оть Дорогобулса на 
д. Касково-Алекеѣево, грозившее отрѣзать На-
полеона отъ его тыла; къ тому же и отъ флан-
гов. группъ получались неутѣшит. извѣстія. Ко 
времени оставленія Смоленска числ-сть франц. 
арміи была слѣд.: пѣх.—37 т , к-цы—5.100. Кро-
мѣ того, 7 т. арт-ристовъ, йняс. войскъ и жан-
дармовъ. Огром. число орудій пришлось бро-
сить за недостатком!, лошадей. Кромѣ того, за 
арміей тянулось до 30 т. безорулшыхъ. Чтобы 
дать войскамъ возм-сть ночевать подъ крышей, 
отст-ніе производилось эшелонами. Первый эше-
лонъ (ІІонятовскій и Жюно) выступилъ 31 окт.; 
второй (молодая и стар, гвардія и самъ Нап-нъ)— 
1 нбр.; затѣмъ послѣдов-но, черезъ день одинъ 
послѣ другого, к-са: IV, 1 и III. Двигаясь въ 
прежп. напр-ніяхъ, Милорадовичъ 3 нбр. къ веч. 
вышелъ у д. Ровки на больш. дорогу, въ то 



222 Отечественная война. 

нремя какъ Кутузовъ находился на дневкѣ въ 
ІОровѣ, а летуч, отрядъ• Ожаровскаго, занявшій 
было Красный и вытѣснеиный изъ него, рас-
положился у Кутькова. Однако, Милорадовпчъ 
но рѣшился атаковать проходившую мимо него 
франц. гвардію во главѣ съ Нап-номъ; онъ 
нодвергъ колонну сильному артил. обстрѣлу, а 
катѣмъ вмѣстѣ съ шедшей ему на поддержку 
4-ой д-зіей пр. Евг. Вюртембергскаго напалъ 
на ар-рдъ колонны, захвативь II ор. и до 2 т. 
плѣн. IIa ночь Милорадовпчъ остановился у 
д. Угрюмовой, оставивъ на больш. дороіѣ кон. 
отрядъ. Въ ту же ночь Нап-нъ одной д-зіей мол. 
гвардіи атаковалъ Ожаровскаго, нанесъ ему боль-
ная потери и отброснлъ оть д. Иалкиной. Узпавъ 
отъ плѣнныхъ о мѣстоиахожденіи Кутузова, На-
нолеоиъ рѣшплъ остаться съ гвардіей вь Крас-
номъ для обезпеченія отст-нія остал. к-совъ. 
5 нбр., уступая настойч. просьбамъ Коновни-
цына и Толя, а также подъ вліяніемъ неудоволь-
ствія, выраженнаго въ рескриптѣ Александра I, 
Кутузовъ атаковалъ фр-зовъ подъ Краснымъ 
(см. э т о). Выждавъ присоед-нія Даву и предо-
ставивъ Нея его собствен, участи, Нап-нъ про-
должалъ отст-ніе: 5-го веч. онъ прибылъ въ 
Ляды, 6-го въ Дубровну, 7-го въ Оршу. Ней же, 
выступивъ 5-го изъ Смоленска и наткнувшись 
6-го на Милорадонича у Лосьмина, лишь благо-
даря своему геройству, ушелъ отъ плѣна; съ 
остаткомъ своихъ войскъ онъ двинулся наугадъ 
къ е., у д. Сырокоренье переправился по льду 
черезъ Днѣпръ, побросавъ всю арт-рію, повоз-
ки, и съ 900 ч. добрался до Орши. Впереди 
Нап-на обстановка также принимала угрожаю-
щ'Й характеръ. Во исполненіе указаній Але-
ксандра I, Витгенштейнъ 5 окт. перешелъ въ 
наст-ніе противъ С.-Сира, двинувъ Штейнгеля 
черезъ Друю на лѣв. бер. 3. Двины для содѣй-
ствія этой атакѣ (см. П о л о ц к ѵ . 8-го Полоцкъ 
б. занятъ, но дальнѣйш. нреслѣд-ніе задержалось 
до возстановленія мостовъ (11 окт.). Воспользо-
вавшись отсутгтвіемъ преслѣд-нія. С.-Сиръ вы-
слалъ противъ Штейнгеля отрядъ Вреде (5 т. при 
18 op.), к-рый внезапн. нападеніемъ на ав-рдъ 
Штейнгеля (потерявшій при этомъ 1.80J ч. плѣн.) 
и энергіей своихъ дѣйствій вынудилъ Штейн-
геля отойти къ Диснѣ и переправиться обрат-
но на пр. бер. 3. Двины. 12-го Витгенштейнъ 
и Штейнгель, нолучившій въ поддержку 12 т., 
перешли 3. Двину у Полоцка и Дриссы, оста-
вивъ г-зоны въ Полоцкѣ t'A1 Ii т.) и въ Друѣ 
(5 т.), для наблюденія за Макдональдомъ. Подъ 
натискомъ Штейнгеля Вреде и лог. кон. бр-да 
Корбино стали отходить на Докшицы и Глубо-
кое къ Вильнѣ, въ то время, какъ остал. силы 
С.-Сира отходили черезъ Ленель на соед-ніе съ 
Викторомъ. Нанеся у д. Колбучи пораженіе ба-
варцамъ, Штейнгель проісратилъ ихъ дальней-
шее преслѣд-ніе и пошелъ на соед-ніе съ Витген-
штейномъ. 17 окт. они соединились и 19-го ата-
ковали соед. силы С.-Сира и Виктора у Чаш-
ииковъ (см. это). Несмотря на нерѣшит. ис-
ходъ боя, Викторъ (какъ старшій, вступивши! 
по соед-ніи въ команд-ніе) отошелъ къ Сѣнно 
и затЬмъ къ Череѣ. Получивъ, однако, повелѣ-
ніе Нап-на отбросить Витгенштейна возмолсио 
далѣе отъ пути отст-нія, Викторъ атаковалъ его 
2 нбр. у сел, Смолннцы (см. это». ІІослѣ без-
результ. атаки фр-зы снова отошли къ Череѣ. 
Витгенштейнъ и«ъ опасенія быть отрѣзаннымъ 
отъ 3. Двины нростоялъ у Чашниковъ до 9 нбр.; 
іа это время имъ б. предпринято лишь овла-

дѣніе Витебском!., исполненное 26 окт. Въ о5-
щемъ же, дѣйствія Витгенштейна за этоть пе-
ріодъ времени, хотя и создали серьез, угрозу 
Нап-ну, однако, не могутъ быть признанными 
соотв-щими обстоят-вамъ, требовавшимъ боль-
шей эиергіи и смѣлосги. Между тѣмъ, Чича-
говъ, оставивъ противъ Шварценберга и Ренье 
(50 т.) к-съ ген. Сакена (27 т.), усиленный воко-
рѣ к-сомъ Эссена, съ остал. силами (30 т. и 
180 ор.) двинулся 18 окт. наПружаны и Минскъ 
къ Борисову, приказавъ Лидерсу (3>/а т.) идти къ 
ІІесвижу, а Эртелю (15 т.) изъ Мозыря къ Игу-
мену, расчитывая внослѣдствіи у Минска стя-
нуть 50 т. 28-го Чичаговъ прибылъ къ Слониму 
и, получивъ свѣдѣнія о движеніи всѣдъ за со-
бой Шварценберга, выслалъ вь набѣгъ летуч, 
отрядъ фл.-ад. Чернышева для выясненія силъ 
и направ.тенія движенія прот-ка. Черпышевъ, 
по уничтожеиін переправь на Нѣманѣ и Зель-
вянкѣ, посланъ б. затѣмь для установленія свя-
зи съ Витгенштейномъ. Пройдя сквозь весь тылъ 
прот-ка и сдѣлавъ въ 5 дн. около 350 в., Чер-
нышевъ у Верхи. Березина вошелъ въ связь 
съ Витгенштейномъ. Движеніе Шварценберга 
вслѣдъ за Чичаговымъ черезъ Волковыскъ на 
Слонимъ побудило Сакена атаковать его сътыла 
съ цѣлью облегчить задачу Чичагову. Въ ночь 
на 2 нбр. Сакенъ атаковалъ у Волков иска (см. 
это) ар-рдъ Шварценберга (сакс, к-съ Ренье) 
Дѣйствія Сакена заставили Шварценберга по-
вернуть обратно на выручку Ренье. Теперь, въ 
свою очередь, Сакенъ вынужденъ б. отступать 
и къ 12 нбр. достип. Бреста, откуда выдѣлилъ 
Эссена къ ІІинску для связи съ Чичаговымъ. 
14-го Шварценбергъ, оставивъ снова передъ Са-
кеномъ Ренье, выступилъ вторично къ Минску. 
На этотъ разъ это движеніе явилось уже на-
столько запоздалымъ, что ему удалось дойти 
только до Слонима. Въ этомъ и сказалось вы-
сокое значеніе дѣйствій Сакена, освободивш -
го тылъ Чичагова и тѣмъ раавязавшаго ему 
руки для дѣйствій на Березинѣ. Между тЬмъ, 
ав-рдъ Чичагова подъ нач-вомъ гр. Ламберта 
4 нбр. занялъ Минскъ, складочный пунктъ фран-
цузовъ, разбивъ у Ново-Свержня и подъ Мин-
скомъ отрядъ ген. Косецкаго, выдвинутый изъ 
Минска ген. Брониковскимъ. Вслѣдъ за ав-рдо.мъ 
вь тотъ же день въ Минскъ прибыли и гл. си-
лы Чичагова. Здѣсь къ послѣднему присоеди-
нился отрядъ Лидерса; присоед-ніе же Эртоля 
(изъ Мозыря) не состоялось. Д-зія Домбров-
скаго, стоявшая противъ Эртеля, при первыхъ 
извѣстіяхъ о двшісеніяхъ Чичагова, получила 
приказаніе идти къ Минску; но Домбровскій, 
будучи нредупрежденъ прот-комъ въ Минскѣ, 
повернулъ на Игуменъ и Нижн. Борезино къ 
Борисову, куда отходили Броииковскій и Ко-
сецкій. 8-го веч., послѣ усилен, маршей, Домб-
ровскій прибылъ въ Борисовъ, занятый Бро-
никовскимъ и Косецкимъ. Въ тотъ же день гл. 
силы Чичагова, рѣшившаго, въ виду требова-
нія Гос-ря, искать соединенія съ Витгенштей-
номъ между Березиной и Днѣпромъ, выступили 
изъ Минска къ Борисову. Наканунѣ имъ б. 
высланы ав-рды: полк. Луковкииа—къ Игуме-
ну для наблюденія за Домбровскимъ, гр. Лам-
берта—къ Борисову и отрядъ Чаплица—къ Зем-
бину. Несмотря на усилен, переходъ, Ламберть 
прибылъ къ Борисову на разев. 9-го, нѣск-ми 
часами позлее Домбровскаго. Почти не остана-
вливаясь, онъ атаковалъ прот-ка, выбилъ его 
изъ предмостн. укр-нія и овладѣлъ Борисовомъ 



Къ ст. „Отечественная война". 
( С т р . 213 — 2 2 4 ) . 

І 

Л.-гв. Финлядскаго 
полка. 

Л.-гв. Измайловскаго 
полка. 

Л.-гв. 1-й артиллерийской .'І.-гв. 2-й артиллерійской 
бригады. бригады. 

17-й пѣхоти. дивизіи. Полевой конной артиллеріи. Л.-гв. 3-й артилл. бригады. 

Гренадорскимъ полкамъ. Л.-гв. Егерскаго полка. Муромскаго полка. Могила Невѣровскаго. 

Памятники Отечественной войны на Бородинскомъ полѣ. 



lib ст. „Отечественная война'-. 
( С т р . 2 1 3 — 2 2 » ) . 

Общая братская 
могила. 

Л.-гв. ІІавловскаго 
полка. 

4-й пѣхотн. дшшзін прин-
ца Вюртембергскаго. 

Томскаго, I Іовочеркасс., 
Ширвапск. и Бутырск. 

ГІОЛ КО ВТ). 

Л.-гв. Каналергардскаго и 
кониаго полковъ. 

Братская могила 1-го и 
19-го Егерскихъ полковъ. 

Л.-гв. Волынскаго полі 

Дивизіи Коновницыиа. M. И. Голенищеву-
Кутузову. 

Симбирскаго и Одесскаго 
полковъ. 

Сумскаго гусарскаго 
полка. 

П а м я т н и к и О т е ч е с т в е н н о й в о й н ы н а Б о р о д и н е к о м ъ п о л ѣ . 
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(см. это) . Домбровскій спѣшно отступнлъ но 
Оршшіск. дороіѣ, не успѣвъ даже уничтожить 
моста черезъ Березину. 10 нбр. гл. силы Чича-
гова подошли къ Борисову, а ав-рды Луковки-
на и Чаплица—къ с. Уши и Зсмбину, т.-е. ли-
нія Березины б. занята и путь отст-нія Ііан-на 
прегражденъ. Несмотря, однако, на достигну-
тое послѣ описанныхъ успѣховъ Кутузова и 
флангов, к-совъ полное стратегич. окруженіе, 
Пан-ну еще разъ удалось блеснуть силой своего 
генія въ критич. дни(8—Iii нбр.)Березииской опе-
раціи (см. Березина) . Ускользнувъ сь огромн. 
потерями изъ разставленной ловушки, жалкіе 
остатки Великой Арміи послѣ Березннской пе-
реправы обратились въ безпоряд. бѣгство по Ви-
ленск. дорогѣ черезъ Сморгонь и Ошмяны. По-
чти 30-град. морозы довершили гибель прот-ка. 

О т ъ Б е р е з и н с к о й п е р е п р а в ы до 
о к о н ч а т , и з г н а н і я н е п р і я т е л я и з ъ 
Р о с с і и. Цѣль преслѣд-нія остатковъ франц. 
арміи заключалась г>ъ нсдопущепіи ихъ къ со-
единенно съ уцѣлѣвшими флангов, к-сами Мак-
дональда, Шварценберга и Ренье. IIa совѣща-
иіи нач-ковъ войскъ, собравшихся на Берези-
нѣ, рѣшено б.: н посред-ное преслѣд-ніе пору-
чить Чичагову; Витгенштейну отправиться сѣ-
вернѣе па Вилейку, чтобы отрѣзать прот-ка отъ 
Макдональда; Платову идти южнѣе, закрывая 
пути на Минскъ и преграждая связь съ Швар-
ценбергомъ. Кутузовъ дополиилъ эти распоря-
женія требованіемъ ускоренія двнженія и на-
нравлоніемъ Платова ііаперерѣзъ прот-ку, а нар-
тизаиовъ прямо на Ковну для уннчтоженія со-
бранныхъ тамъ занасовъ. Гл. наши силы дви-
нуты б. черезъ Жуковецъ (на Березинѣ) на 
Ольшаны. К-су Эртеля (въ это время сданному 
г.-м. Тучкову), вмѣсто движенія па Рогачевъ, 
приказано идти къ Минску и затѣмъ па при-
соед-ніе къ Чичагову. 18 — 21 нбр. Чаплнцъ, 
нач-къ ав-рда Чичагова, неустанно атаковалъ 
ар-рдъ фр-зовъ (Виктора), взявъ 4 т. плѣн. и 
23 орудія. 20 нбр. ар-рдъ Вреде, двинутый отъ 
Докншцы къ Вилейкѣ, б. настигнуть и разбить 
г.-ад. Кутузовымъ. 22 нбр. Викторъ подвергся 
нов. нападенію у Молодечны. 23-го, Нап-нъ, 
видя полн. гибель арміп и необходимость со-
здать новую, передавъ гл. нач-во Мюрату, вы-
ѣхалъ изъ Сморгонп въ ІІарижъ. Передъ отъ-
ѣздомъ онъ издалъ 29-й бюллетень, изъ к-раго 
Европа впервые узнала о бѣдствен. положеніи 
Великой Арміи. Навстрѣчу бѣжавшимъ ея остат-
камъ Нап-нъ днинулъ изъ к-са Ожеро (изъ Виль-
ны) д-зію Люазона (10 т.), но пользы отъ нея не 
было, т. к. составъ ея быстро сократился до 
3. т. вслѣдствіе дезертирства и нападенія Се-
славина, к-рый едва не захватилъ въ плѣнъ у 
Ошмянъ самого Нап-на (см. О ш м я н ы ) . Отъ-
ѣздъ ІІап-на озлобилъ армію и разрушилъ остат-
ки дисц-ны. 24 нбр. ар-рдъ Виктора б. уничто-
женъ Чанлицемъ у Сморгони (см. это). Новый 
ар-рдъ изъ остатковъ д-зіи Люазона, потерявъ 
при иреслѣд-ніи 1.300 ч. плѣн. и 16 op., у Ру-
койнъ соединился съ остатками бывшей д-зіи 
Вреде (2 т. ч.). Силясь принять мѣры для за-
щиты Вильны, обильно снабженной веякаго ро-
да запасами, отъ грабежа и насилій голодн. 
толпы бѣглецовъ, Мюратъ, оиередивъ армію, 
раньше прибыль въ Вильну. Но никакія мѣры 
ne спасли города отъ грабежа, особенно пагуб-
наго при близости преслѣдовавшихъ. Ней съ 
остатками д-зій Люазона и Вреде пытался за-
держать преслѣдующпхъ, но бсзусиѣшно. 28-го 

на разев. к-ца Орлова-Денисова заняла Виль-
ну, захвативъ огром. запасы, 14 т. плѣн. и 140 ор. 
По достиженін Вильны Кутузовъ рѣшилъ даль-
нѣйш. преслѣд-иіе возложить лишь на к-цу (ка-
заки Платова и ав-рдовъ Витгенштейна и Чи-
чагова). Гл. же силы всѣхъ колоннъ Кутузовъ 
пріостановилъ въ предположены дать имъ не-
обходим. отдыхъ на широк, кв-рахъ. Дѣйсгв-но, 
усталость войскъ и ихъ потерн б. чрезвычай-
ны: гл. армія вмѣсто 100 т. и 622 op., вышед-
шихъ изъ Тарутина, насчитывала около 42 т. 
и 200 op.; армія Чичагова сократилась на по-
ловину (17 т.); лучше другихъ сохранилась ар-
мія Витгенштейна —изъ 40 т. осіалось 34 т. 
Простановка преслѣд-нія объяснялась еще и 
лпчн. взглядомъ Кутузова, полагавшимъ «даль-
нѣйшую войну за границей вредной и безпо-
лезной». IIa донесете Кутузова объ этихъ на-
мѣреніяхъ послѣдоваю, однако, повелѣніе Го-
сударя о безостановоч. преслѣд-нін и внѣ пре-
дѣловъ Россіи; въ Вильнѣ разрѣшено б. оста-
вить лишь наиболѣе разстроен. войска. Жалкіе 
остатки фр-зовъ изъ Вильны двинулись въ Ков-
то, пройдя 100 в. въ 3 перехода. Въ Ковнѣ 
были значит, магазины, также разграбленные 
бѣжавшими. Для того, чтобы дать возм-сть остат-
камъ арміи отойти за Нѣмань и Вислу, Мю-
ратъ, давъ въ распоряженіе Нея 3 т. ч. съ 42 op., 
поручнлъ ему задержать русскихъ у Ковны, а 
затѣмъ отойти къ Кенигсбергу, на соед-ніе съ 
Макдональдомъ. 1 дкб. Ней занялъ иредмостныя 
укр-нія на Ііѣманѣ и Вислѣ. ІІодошедшіе 2 дкб. 
Платовъ и Оруркъ уничтожили ар-рдъ Нея, 
взявъ въ плѣнъ около 5 т. ч. Изъ всего соста-
ва гл. массы фр-зовъ, перешедшнхъ 10 іюля 
границу у Ковны, обратно вышло ок. 1 т. во-
оруж. людей (стар, гвардіи: 400 пѣх-цевъ и 
600 кав-ристовъ) и ок. 20 т. безоружныхъ. Въ 
продолженіе почти всего иеріода "отст-нія гл. 
арміи, флангов, к-са не получали никакихъ ука-
заны о дѣйствит. положеніи дѣлъ. Мало того, 
ПІварценбергу переправа черезъ Березину б. 
представлена въ видѣ блестящ, успѣха. Выпол-
няя предписаніе о движеніп къ Минску, онъ 
достнгь Слонима, Ренье—Рулсанъ, гдѣ, нако-
нецъ, ими получено высланное Мюратомъ изъ 
Вильны 27 нбр. приказаніе отойти къ Бѣло-
стоку для прнкрытія Варшавск. герцогства. По-
лученный къ этому времени точный свѣдѣнія 
объ участи гл. арміи и вероятность перемѣны 
въ политич. обстановкѣ привели Шварценберга 
къ рѣшенію уклоняться отъ столк-нія съ рус-
скими. Въ дкб. Шварценбергъ, Ренье и Попя-
товскій отступили въ герц-во Варшавское:Швар-
ценбергъ—къ Пултуску, Ренье—къ Бенгрову, 
Ионятовскій—къ Варшавѣ. 10 янв. Шварцен-
бергъ получилъ нриказаніе очистить герц-во 
Варшавское, послѣ чего авст-цы отошли къ 
Кракову, поляки—къ Ченстохову, a отдѣлнвшіе-
ся отъ авст-цевъ саксонцы—къ Калишу, гдѣ 
и потерпѣли пораженіс отъ вступнвшнхъ въ 
герц-во нашихъ войскъ, уже 27 янв. занявшихъ 
Варшаву. Противъ австро-саксонцевъ, по заня-
тіи Вильны, б. направлены к-еъ Тучкова оть 
Минска черезъ Несвижъ и к-съ Сакена отъ Ко-
веля къ Бресту. Общее нач-во сперва ввЬрено 
б. Тормасову, потомъ Дохтурову. Кромѣ того, 
отъ гл. силъ б. направленъ ав-рдъ Васильчн-
кова, Резервомь этимъ войскамь служнлъ Ми-
лорадовичъ.занявшій своими к-самн(И и IV' пѣх. 
и II кав.) Гродно. Макдональдъ, находившійся у 
Митавы и Бауска, только 6 дкб. получилъ при-
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казаніа объ отст-ніи. Наканунѣ этого дня Вит-
генштейнъ, двигаясь внизъ но р. Выми для дѣй-
ствій иротивъ Макдональда, отдалъ въ Червон-
номъ Борѣ слѣд. распорязкеніе: Дибичу (1.600 ч.) 
идти на Колтыняны для выяснеиія иапр-нія 
движенія Макдональда; г.-ад.Куту зову—къ'Риль-
зиту для задержанія его на нереправѣ черезъ 
ІІѢманъ до подхода самаго Витгенштейна; для 
преслѣд-нія Макдональда съ тыла предназнача-
лась большая часть Рижск. г-зона. 6-го же Мак-
дональдъ отправилъ всѣ обозы на Тильзигъ и 
Мемель, 7-го на Тильзитъ б. двинута д-зія Гран-
жана и часть пруссаковъ, 8-го—пруссаки Іорка 
и Клейста. Оть Колтынянъ Макдональдъ пред-
нолагалъ отступать на Тильзитъ 2 колоннами. 
Маркизъ Паулучи (Рижскій воен. губ-ръ, вмѣ-
сто заболѣвшаго Эссена) нанравилъ для ире-
слѣд-нія Макдональда отрядъ ген. Левиза (8 т.), 
а самъ съ 2*/а т. двинулся на Мемель, к-рый 
занялъ 15 дкб. 10 дкб. гл. силы Витгенштейна 
прибыли въ Кайданы, Дибичъ нрошелъ вь Кол-
тыняны, а г.-ад. Кутузовь занялъ Тильзитъ, вы-
двииувъ по дорогѣ на Ригу, къ д. Пиклупененъ 
отрядъ Властова. Т. обр., Дибичъ очутился ме-
жду 1-мъ и 2-мъ эшелонами Макдона іьда. Зная 
глухую ненависть ирус-въ къ фр-замъ и опа-
саясь за рискованное свое положеніе, Дибичъ 
попытался вступить съ Іоркомъ въ переговоры, 
нослѣ долг, усилій увѣнчавшихся гаключеніемъ 
у Пошерунсіссй мельницы особой конвепціи, со-
гласно к-рой пруссаки отдѣлялись отъ Макдо-
гальда. Силы иослѣдняго этимъ ослаблялись на 
16 т. ч. и 47 ор. и составляли всего 8 т. при 12 ор. 
Зще до отложенія нрус-въ Макдональдъ, по-
-ѣснивъ Властова отъ Пиклупенена, заставилъ 
;лаб. отрядъ Кутузова очистить Тильзитъ; 19 дкб. 
остатки к-са Макдональда (д-зія Гранжана) дви-
нулись къ Кенигсбергу. Къ концу дкб. война б. 
окончена и Россія б. очищена отъ непріятеля. 
{M. Богдановичъ, Исторія Отеч. войны 1812 г., 
Спб., 1859; Михайловскій-Данилевскій, Описа-
ніе О. войны въ 1812 г., Спб., 1839; Д. Вутур-
линъ, Исторія пашествія ими. Наполеона на 
Россію въ 1812 г., Спб., 1823; А. II. Ермояовъ, 
Записки о войиѣ 1812 г., Лондонъ, 1863; Ii. Во-
енекгй, О. война въ русской журналистикѣ, Спб., 
1906; Его же, Акты, документы и матеріалы 
для политической и бытовой исторін 1812 г., 
Спб., 1909; Н. Дубровинъ, О. война въ пись-
махъ соврем-ковъ, 1812—15 гг., Спб., 1882; Я. 
Деминскій, Походъ Наполеона въ Россію или 
описаніе происшеств'й, быншихъ въ Россіи въ 
1812 г., Спб., 1813; Матеріалы в.-учеи. арх. гл. 
шт. и гл. унр-нія ген. шт., т. 18, Спб., 1901—13; 
В. Харкевичъ, Война 1812 г. Отъ Нѣмана до Смо-
ленска, Вильна, 1901; Его оісе, 1812 юдъ въ 
дневникахъ, запискахъ и воспомпнаніяхъ со-
врем-ковъ, Вильна, 1904—07; См. также «Лѣто-
пись военной печати»,— прнложеніе къ «Изв. 
Имп. Ник. ак-міи» съ 1910 г., а также лит-ру 
въ ст. І І а н о л е о н ъ и А л е к с а н д р ъ I, 
біографпч. статьи участииковъ войны, сраже-
нія и бои; Gourgaud, Napoléon et la Grande 
Année en Russie, ou Examen critique de l'ouvra-
ge de M. le comte Ph. de Ségur, Paris, 1827; 
Correspondance inédite de l'Empereur Alexandre 
avec Bernadotto pendant la campagne 1812, Pa-
ris; De Chambray, Histoire de l'expédition de 
Russie, Paris, 1825; De Ségur, Histoire de Na-
poléon et de la Grande Armée pendant l'année 
1812, Paris, 1826; Его oice, La campagne de Rus-
sie, Paris, 1894; G. Fabry, Campagne de Russie, 

Paris, 1900—03; Carl v.- Olausewitz, Der Peldzug 
von 1812 in Russland, Berlin, 1835; Emst v.-Pfuel, 
Der Rückzug der Franzosen aus Russland, Ber-
lin, 1835; Mortonval, Geschichte des Eeklzugs 
in Russland im Jahre 1812, Darmstadt, 1831; 
Angelt, Das österreichische Auxiliärkorps unter 
General Fürst Schwarzenberg im Feldzuge 1812, 
Wien, 1884; v. d. Osten-Sacken, Geschichte des 
Feldzu^es 1812 in Russland, Berlin, 1901; Mar-
gueron, Campagne de Russie, Paris, 1906). 

ОТЗЫВЪ, секретное слово, назначаемое 
нач-комъ сторожев. отряда на каждый день 
особо; обозначаете названіс какого-либо города 
и начинается на одну букву съ пропускомъ 
(см. эт о). О. передаеіся нач-ку сторож, участка 
нач-комъ сторож, отряда въ запечатан, конвертѣ 
или словесно. Онъ сообщается только оф-рамъ 
и тѣмъ у.-оф-рамъ,. к-рые назначаются испол-
нять обяз-ти оф-ровъ, а также нач-камъ заставъ, 
разъѣздовъ и дозоровъ. О. служить для нач-ковъ 
разл. сторож, частей повѣркою лицъ, прибы-
вающихъ съ важн. приказаніями или поруче-
ніями отъ старш. нач-ковъ, а также для нач-ковъ 
разъѣздовъ, дозоровъ и комаидъ средствомъ 
при встрѣчѣ съ друг, разъѣздами или коман-
дами отличить свою команду оть неир-ской, въ 
томъ случаѣ, если оиросъ—«что пропускъ?» б. 
сдѣланъ нач-комъ встрѣгившейся команды рань-
ше. Только отъ вѣрно сказавшаго О. нач-ки 
частей сторож, охраненіл принимаютъ прика-
заніе. (Уст. полев. сл. 1912 г., ст. 226—229). 

ОТКАТНЫЙ ВОРОТЪ, у берегов, лафетовъ-
для откатыванія станка безъ выстрѣла, состоитъ 
изъ цилиидрич. вала на горизонт, оси, системы 
зубч. колесъ, блоковъ и талей, при чемъ всѣ эти 
части укрѣнляются на задн. концѣ повороти, 
рамы, тали лее нередн. концомъ зацѣпляются за 
особ, проушины въ станинахъ станка. Дѣйствуя 
на рукоятки, 2 номера оруд. прислуги вр іща-
ютъ валъ ворога, на к-рый и наматываются 
тали, оттягивая станокъ къ задн. концу рамы. 
Для облегченія станокъ предвар-но ставягь на 
катки поворотомъ колѣнчат. осей задн. катковъ. 

ОТКАТЪ ЛАФЕТА, движеніе его назадъ во 
время выстрѣла вслѣдствіе давленія порох, га^' 
зовъ на дно канала. Если О. встрѣчаетъ сопро-
тив-леніе лишь въ треніи лафета о мѣс-ть, то дли-
на его весьма знач-на (нѣск. сж.). Въ избѣжаніе 
затраты большой работы и времени нанакатыва-
ніе, ради устраненія сбиванія наводки при кажд. 
высгрѣлѣ, а также изъ экономия, соображеній у 
лафстовъ крѣностной и берег, арт-ріи (при боль-
шомъ О. казематы надо дѣлать длиннѣе, а вал-
ганги шире) и, наконецъ, ради лучшаго укрытія 
установки за брустверомъ всегда стремились но 
возм-сти уменьшить длину О. при помощи спец. 
средствъ, какъ, напр., брюкъ (см. это), колесн. 
тормазъ (см. Тормаза) , откат, клинья (см. Кли-
нья), наклонъ кпереди повороти, рамы (см. По-
вороти. рама), компрессоры и,наконецъ,гидра-
влически, буфери., пружин, и пневматич. торма-
за (см. Тормаза) . Въсоврем-хъ скороитрЬл. ла-
фетахъ О. всего лафета при выстрѣлѣ совершен-
но уничтожепъ, а для ослабленія возникающихъ 
въ лафетѣ черезчуръ большихъ напряженій, 
само орудіе откатывается по люлькѣ вдоль сво-
ей оси, передавая работу отдачи тормазу, и за-
тѣмъ автоматически быстро возвращается въ 
первоначальное свое ноложеніе накатниками. 
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ОТЛИВЫ и ПРИЛИВЫ, обусловливаются 
разностью притяженій, испытываемых!, разл. 
точками земн. пов-сти подъ вліяніемъ луны и 
солнца; для луны они почти въ 2»/2 раза боль-
ше, чѣмъ для солнца, вслѣдствіе гораздо меньш. 
разстояпія первой отъ земли. Въ каждомъ дан. 
мѣстѣ прохожденіе луны черезъ меридіанъ вы-
зываетъ усилен, притяженіе ближайш. частицъ 
воды, т.-е. прилнвъ, и то же самое явленіе на-
блюдается на противополож. концѣ діаметра. 
земли. На концахъ поперечн. д-тра въ то же 
время замечается пониженіе уровня—О. Лун. 
сутки равняются приблиз-но 24 ч. 45 м.; въ 
этота промежутокъ времени во всѣхъ моряхъ 
и океанахъ наблюдаются два прилива и два О. 
Когда солнце проходить черезъ меридіанъ ра-
иѣе лупы, то и момента поли, воды нѣск. упре-
лсдаетъ лунную кульмннацію, и наоборотъ. ІІо 
на время прилива и О. вліяюта и многія друг, 
причины,—рельефъ мор. дна, больш. колич-во 
о-вовъ (приливы всегда запаздываютъ), обра-
зованіе береговъ и т. п. Кромѣ того, т. к. водн. 
пов-сть земли не представлпстъ сплошн. океа-
на, то въ кажд. бас-нѣ является своя приливн. 
волна, зависящая отъ размѣровъ и напр-нія 
бас-на. Въ Балт, Черн. и Краен, моряхъ при-
ливы совершенно неощутит-ны; наоборотъ, у 
береговъ океана, въ заливахъ, узкостяхъ и от-
мелыхъ мѣс.ахъ уровень водъ колеблется на 
30 и болѣе фт, оказывая больш. вліяніе на 
безопас-ть морепл-нія. Для главн. портовъ земн. 
шара въ Англіи ежегодно издаются таблицы 
приливовъ, Tide tables; тѣ же данныя, но съ 
меньш. подробностью, показываются и въ мор. 
ежегодникахъ, Nautical Almanach; въ этихъ та-
блнцахъ указаны прикладные часы рази. мѣстъ, 
т.-е. истин, время полной воды, следующей за 
моментомъ верхн. кульминаціи луны въ ново-
луніе, при средн. разстояпіи лупы о;ъ земли. 
ІІо прикладн. часу улсе вычисляется среди, вре-
мя полн. воды для .иаи. дня и мѣста. Въ пор-
тахъ, для к-рыхъ таблицъ не существуета, при-
ливныя данныя опредѣляются' непосред-но изъ 
набл-ній. Наиб, правильнаго развитія дости-
гаютъ приливы и О. около одиноко лелеащихъ 
океанск. о-вовъ. Разсматрнваемое явле ,іе про-
изводить мѣстпыя мор. теченія, періодическп 
измѣияющія свое наир-иіе и достигающія въ узк. 
пролнвахъ (напр., въ Ла-М іншѣ и ІІа-дс-Калэ) 
больш. силы, что тоже заставляета вычислять 
время полн. и мал. водъ. При норм, ходѣ явле-
нія, прилив, теченіе начинается за 3 ч. до мо-
мента полн. воды и прекращается черезъ 3 ч. 
иослѣ пего; тогда начинается течеиіе отливное. 

ОТЛОГОСТЬ ТРАЕКТОРІИ. См. Траек-
торія. 

ОТЛУЧКА САМОВОЛЬНАЯ, воинск. про-
ступокъ, заключающійся во времен, покинутін 
в-слулсащнмъ воинск. части или мѣста ея рас-
пололсенія безъ разрѣшенія нач-іса. Въ зав-сти 
ота общей системы воен. законодат-ва, О. м. 
б. относима или къ группѣ нарушеній воинск. 
порядка, или къ группѣ уклоненія огь службы. 
Современная воинск. орг-зація требуета по-
стояннаго и непрерывн. пребыванія лица въ 
составѣ воинск. части или въ непосред-ной отъ 
нея близости, дающей возм-сть во всякое вре-
мя призвать в-слулсащаго къ службѣ. Это усло-
віе дѣлаета совершенно недопустимымъ само-
вольное отсутствіе в-слулсащаго изъ части или 

мѣста ея расположенія, какъ бы ни было крат-
ковременно такое отсутствіе. Съ этой точки 
зрѣнія О. составляета иарушеиіе слулсебн. по-
рядка. Но она м. выралсать собою и уклоненіе 
(временное) отъ службы въ зав-сти отъ об-
стоят-въ, ее сопроволсдавшихъ, и гл. обр, отъ 
намѣренія лица, желавшаго временно избавить-
ся отъ служебн. наряда или вообще служебн. 
занятій. При конструкціи закона по субъективн. 
нризнакамъ дѣянія О. характеризуется отсут-
ствіемъумысла покинуть совершенно воен.служ-
бу. При объективи. ісонструкціи содерлсапіе умы-
сла игнорируется закоиодателемъ, а составъ 
дѣянія обусловливается исключ-но срокомъ от 
сутетвія, при продолжительности к-раго О. по-
лучаетъ значеніе болѣе тялскаго престуинаго 
дѣянія—побѣга (см. это). Непремѣннымъ эле-
ментомъ этого дѣяиія является отсутствіе раз-
рѣшенія на О. со стороны начальника, неза-
висимо ота того, пмѣлъ ли начальникъ право 
разрѣшить таковую. Русскій воин. уст. о пак. 
даетъ въ ст. 128 совершенно объективную кон-
струкций О, разумѣя подъ этимъ дѣяніемь «само-
вольное огсутствіе отъ команды или мѣста слу-
женія»—въ мирное время менѣе 6 дней, въ 
воен. время—менѣе 3 дней, а въ виду непрія-
геля—менѣе 1 дн. Для лицъ, находящихся на 
службѣ менѣе 6 мѣс, 1-й срокь удлиняется 
до 15 дней, а 2-й—до 7 дней. Болѣе тяжісимъ 
видомъ О. закоиъ (ст. 129) признаетъ учине-
ніе ея лицомъ, находящимся подъ арестомъ, 
когда, при всякихъ обстоятельствам,, отсут-
ствіе болѣе сутокь наказывается какъ побѣгъ. 
О. влечетъ за собой по общему правилу дис-
циплинарное взысканіе, но въ болѣе валеныхъ 
случаяхъ и при О. изъ-подъ ареста наказа-
ніе достигаетъ для офнцеровъ до 3 мѣс. со-
держанія на гауптвахтѣ, а для п. чиновъ— 
заключенія въ тюрьмѣ до 2 мѣс. Выдѣлепы 
по наказуемости особо тялскіе виды О.—съ 
поста и изъ караула (ст. 155 и 155» кн. XXII) 
и съ дежурства (ст. 161). Въ иностр. воен.-угол. 
кодексахъ—германскомъ (§ 64, unerlaubte Ent-
fernung) и авст-скомъ (§ 212, eisenmächtige Ent-
fernung) составъ этого дѣянія обусловлена, не 
нродолж-постыо О, a отсутствіемъ намѣрепія по-
кинуть слулсбу. Франц. кодексъ не предусматри-
ваетъ О, относя ее къ дисципл. проступкамъ. 

ОТОПЛЕНІЕ ВОЕННЫХЪ СУДОВЪ, про-
изводится чаще всего паромъ, наиб, раціональ-
нымь въ условіяхъ судов, обстановки. Ѳ. тепл. 
воздухомъ, требующее громоздк. трубвнрово-
довъ и веит-ровь для ыагрѣт. воздуха, примѣ-
няется на болып. океанск. пароходахъ въ ви-
дахъ лучш. воптиляціи; но экономія мѣста на, 
воен. к-бляхь исключаетъ возм-сть примѣненія 
этой системы, илектрнч. грѣлки еще не обез-
печиваютъ необходимой надежности, долговр-но-
сти службы и дешевизны, а потому являются 
скорѣе псключеніемъ, чѣмъ правилом!, на воен. 
к бляхъ; водяное О, помимо больш. вѣса, тре-
буета установки спец. нососовъ. Паръ для О. 
берется изъ судов, котловъ непосред-по или че-
резъ детандеры для соотвѣт-наго пониженія да-
вленія. Опыта показалъ, что примѣненіе пара 
высок, давленія не даетъ особ, экономіи, какъ 
въ вѣсѣ всего устройства, такъ и при эксплоа-
таціи О.; наоборотъ, высок, давлеиіе пара тре-
буетъ бол. тщат. ухода, проводка легко прихо-
дить въ разстр-во и происходить много олсо-
говъ команда. состава. Поэтому на нов. судахъ 
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примѣняютъ паръ понижен, давленія (до 30 фн. 
на кв. дм.). Для болѣе равномѣрн. распредѣле-
нія нара, идущаго въ разл. помѣщенія судна, его 
берутъ отъ вспомогат. магистралей въ нѣск-хъ 
мѣстахъ съ кажд. борта, разбивая все О. к-бля 
на нѣск. отдѣльн. группъ. Конденсирующуюся 
въ грѣлкахъ воду особ, трубопроводами отво-
дятъ въ трюмн. цистерны, изъ іс-рыхъ ее спу-
скаютъ или переісачивають въ хранилища прѣс-
ной воды для котловъ. Въ разл. мѣстахъ уста-
навливаются разобщит, клапана, позволяющіе 
выводить изъ дѣйствія любую часть общей про-
водки. На самыхъ грѣлкахъ устанавливають 
клапана для реіулированія t° помѣщеній. Въ 
артил. погребахъ, рефрижераторн. камерахъ и 
т. п. помѣщоніяхъ О. не проводится. Для преду-
преждения замер^анія клагіановъ и крановъ, со-
прикасающихся съ забортн. водой (кингстоны, 
забортные отливп. клапана, дейдвудныя трубы), 
къ нимъ также проводится О. или ихъ обкла-
дываютъ на зиму матеріалами, плохо проводя-
щими тепло (навоьъ). Для сберсженія судов, 
котловъ воен. к- ли при продолжит, стоянкахъ 
въ порту (напр., во время капитальн. ремонта, 
въ сух. докѣ и т. п.) отапливаются съ берега, че-
резъ трубы, обкладываемый опилками ьъ дерев, 
желобахъ. Кромѣ отогіленія помѣщеній, отъ пар. 
О. пользуются и для др. цѣлей жизн. обихода: для 
иодогрѣванія ваннъ, для командн. бани, прачеш-
ной, камбуза, самоваровъ, хлѣбопекарни и т. п. 

0Т0ПЛЕН1Е ВОИНСКИХЪ ЗДАНІЙ. Для 
поддерлеанія достаточной темп-ры помѣіценій 
всѣ воинск. зданія снабжаются нагрѣват. при-
борами: мѣстными или комнатными печами съ 
непосред-нымъ сясиганіемъ въ нихъ топлива и 
центральными, когда полученіе теплоты произ-
водится сразу для нѣск. помѣщеній внѣ ихъ, 
чаще въ і.одвальн. этажѣ. Къ ПОСЛІІДНИМЪ от-

носится воздушное (съ проведеніемъ горяч, воз-
духа), паровое (паромъ) и водяное (съ горячей 
водой въ 80—90' С). Иногда пользуются тепло-
той, к-рая выдѣляется при прохождепіи элек-
трич. тока, но этотъ способъ самый дорогой и 
практич. значенія не нмѣетъ; нерѣдко прибѣ-
гаютъ къ тѣмъ же лампамъ, к-рыя служатъ для 
освѣщенія, или ставять спец. керосинов, печи 
(тоже съ лампами), но онѣ выдѣляютъ довольно 
много углекислоты, вредной для дыханія, и при 
самой незнач. неисправности—дурноиахнущіе 
газы вслѣдствіе неполнаго сгоранін керосина. 
Впрочемъ, въ видѣ временной мѣры эти печи м. 
быть допущены. Ко всякому О. предъявляются 
слѣд. требоваиія: дешевизна устр-ва и экспло-
атаціи, безопас-ть въ полиірн. отношеніи, ги-
гіеничность, равномѣрность дѣйствія и удобство 
регулировки, а также простота устр-ва. Для скла-
довъ взрывч. вещ-въ имѣются спец. требованія 
темп-ры пов-сти нагрѣват. приборовъ (часто не 
болѣе 50» С) . Водяное О. имѣетъ всѣ пре-
имущ-ва передъ комнатн. печами, но обходится 
около 1,5—2 раза дороже и требуетъ обязат. 
устр-ва вентиляціи, т. к. подогрѣваніе прибо-
рами одного и того же воздуха (до ТО») ведет ь 
къ присушиванію, измельчснію и даже разло-
женію комнатн. пыли, что вызываетъ раздра-
женіе слизист. оболочекъ и производить впеча-
тлѣиіе сухости. Паровое отопленіе дешевле, но 
еще хуже въ послѣдн. отношеніи. Комнатн. 
печи представляютъвообще кирпичный массивъ 
(фиг. 1) съ расширенной камерой или топлив-
иикомъ внизу, гдѣ сожигается топливо, и ды-
мовыми каналами или оборотами, к-рые распола-
гаются или какъ показано на чертеясѣ-парал-но 
(однооборотныя печи) или послѣдов-но, одинъ за 
другимъ (многооборотныя печи). Они назначают-
ся для поглощенія тепла изъ продуктовъ горѣнія 
и, понятно, оказываютъ больш. вліяніе на эконо-
мичность печи. Для казармъ удобнѣе всего круг-
лыя печи, 1—1,74 арш. діаметромъ, одѣтыя глад-
кимъ или гофрированнымъ желѣзомъ. Во всякомъ 
случаѣ не слѣдуетъ дѣлать слишкомъ толст, стѣ-
покъ, чтобы не задерживать выдѣлеиія печыо 
тепла. Въ иаровомъ и водян. котлѣ продолжит-сть 
топки гораздо дольше, и періоды догоранія 
имѣютъ гораздо меньшее значе-
ніе; поэтому степень утилизаціи 
тепла въ первыхъ легко доходить 
до 2/3 оть всего колич-ва тепла въ 
топливѣ, а при печахъ рѣдко бо-
лѣе Ѵа> ч т 0 и принято при опре-
дѣлепіи отпусковъ топлива въ но-
вомъ положеніи. Идея водян. 0 . со-
стоите въ слѣд. Система состоите 
(фиг. 2) изъ водян. котла К , трубъ 
и нагрѣват. прибора N и расши-
рит. сосуда С, принимающаго въ 
себя избытокъ воды при расши-
реніи ея. Нагрѣтая въ котлѣ до 
80—85° С вода, охлаясдаясь въ 
нриборѣ до 60—75», подъ влія-
ніемъ тяжести опускается внизъ и попадаете 
снова въ котелъ, такъ что, несмотря на потерю 
тепла, нагрѣват. приборъ остается все время 
горячимъ. Однако, подобная сстеств. циркуляція 
оказывается настолько незнач-ной (0,2—0,5 фт. 
въ сек.) , что районъ дѣйствія системы изъ 
одного котла рѣдко превосходите 40—50 сж. 
Впуская особой трубкой Д въ магистраль ав, 
напр., воздухъ моясно облегчить столбъ воды 
hg и усилить циркуляцію въ 2—4 раза. Такія 
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системы наз. водяными съ усилен, диркуляціей. 
Можно также поставить гдѣ-нибудь на лииіи 
(удобнѣе всего на обраін. трубѣ /и 1) насосъ 
и нагнетать воду со скоростью, доходящей до 
3—6 фт. Получается система съ нагнетаніемъ, 
районъ дѣйсгвія к-рой расширяется и дово-
дится теперь до 1 версты и даже болѣе. При 
паровомъ О. паръ вырабатывается въ такомъ 
же котлѣ К и по трубамъ направляется въ нри-
боръ, гдѣ конденсируется въ воду, к-рая об-
рати. трубами возвращается снова въ котелъ. 
Эта система имѣетъ тоже оч. бо.чын. районъ 
дѣйствія, но трудно поддается регулированію 
и имѣегь оч. высокую темп-ру пов-стей. Если 
печи или приборы центральньіхъ О-ній помѣ-
щаются въ вентиляц. камерахъ для согрѣванія 
воздуха, то онѣ называются калориферами. Въ 
казармахъ почти исключ-но ставятся комнат-
ный печи вслѣдствіе простоты и дешевизны 
своей. Въ мастерскихъ, госпиталяхъ, учебн. 
зав-иіяхъ и т. и. воииск. зданіяхъ часто уста-
навливается центральное О., к-рое знач-но до-
роліе въ устр-вѣ, но дешевле въ эксплоатаціи. 
Имѣются также примѣры использ-пія для на-
грѣванія воды мятаго пара отъ машинъ освѣ-
щенія съ нагнетаніемъ этой воды въ системы. 
Отпускъ топлива по стар, положзнію произ-
водился на каждую печь и мѣсяцъ отопочнаго 
періода въ частяхъ трехполѣнной (36 верш.) 
caMt. сосновыхъ (пополамъ сь еловыми) дровъ, 
при чемъ вся Европ. Россія б. раздѣлена на 3 
полосы по продолжи г-сти означеииаго періода. 
Сѣни и лѣстницы не полагалось отапливать. Со-
гласно проекту нов.положенія,одобреннаго воен. 
совѣтомъ въ 1911 г., отпускъ топлива опредѣляет-
ся числомъ печей (нормальн. размѣра), характе-
ромъ помѣщепій и климатомъ мѣстности, значе-
ніе к-раго выражается такъ назыв. модулемъ, со-
стоящимъ изъ нроизведенія числа отопочныхъ 
дней па среднюю темп-ру его, подучеиныхъ изъ 
даиныхъ главн. физич. обсерв-ріи, при чемъ за 
начало и конецъ отопочнаго иеріода прннима-
ютъ тѣ дни (нріуроченные къ 1 и 15 числу), въ 
к-рые средняя суточн. темп-pa выходить за ире-
дѣлы+4і 2° С. Для лазаретн. помѣщеній одиночн. 
неріоды увеличены на, '/гм 'Ьс- Вся Россія раздѣ-
лена для упрощенія на 16 полосъ съ тѣмъ, чтобы, 
отиуски для полосъ отличались не болѣе 7—11°/«. 
при чемъ отпуски исчислены по высшнмъ въ ка-
ждой полосѣ модулямъ въ частяхъ однопо.тѣнной 
(9 верш.) салс. норм, годовалыхъ дровъ (съ влаж-
ностью около20и/о и вѣсомъ около 50 пд.). Т. обр., 
въ 1-й полосѣ(Якутекъ, Олекминскъ) на печь при 
14» R приходится 8 сж. 1 арш. 14 верш., а, въ 16-ой 
(Красноводскъ, Баку, Ватумъ)—1 сж. Для помѣ-
щеній съ другой внутр. темп-рой отпусти исчи-
слены нропорц-но разности темп-ръ. Для перехо-
да къ друг, сортамъ дровъ и мниеральн. топли-
ву исчислены переходные эквиваленты примѣ-
нит-но къ иагрѣват. способ-ти топлива. Отпуски 
для иагрѣванія бань б. исчислены на основаніи 
существуіоіцихъ типовъ казарм, упр-нія. Остал. 
отиуски па варку пищи, хлѣбопсченіе и кухни 
определены на основаніи спец-но произведеп-
ныхъ опытовъ; таклее на основаніи опытпыхъ 
данныхъ, нодтверлсдениыхъ расчетами, рѣшеио 
исчислять отпуска для калсдаго центр. О. и пе-
чей особой конструкции Литер, указанін относ-ио 
устр-ва печей и центр-хъ О. молено найти въ кур-
сахъ но О. и вент-ціи, a болѣе соврем, данный 
относ-по печей у В. ІІересвѣтъ-Солтана, Про-
ектировало компатныхъ печей, Спб., 1911. 

ОТПУСКИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ!} , вре-
менное съ разрѣшенія начальника увольнение 
отъ исполнеиія служебныхъ обязанностей. О. 
установлены закономъ для различи, цѣлей: для 
отдыха, для поправленія здоровья и по домаш-
нимъ обстоят-вамъ. Условія увольненія въ О. 
и виды этого послѣдняго нашъ законъ оиредѣ-
ляетъ особо для и. чиновъ и особо для оф-ровъ 
и гралсд. чин-ковъ воен. вѣд-ва. Ниж. чины 
имѣють право на О. лишь внутри Имперіи; за-
граничн. отпускъ допускается для нихъ лишь 
въ исключит, случаяхъ. Законъ различаетъ для 
н. ч. 2 вида О.: а) кратковр-ный, съ сохран-мъ 
содерлсанія для собств. ихъ надоб-ти отъ 28 ди. 
до 2 мѣс. и по болѣзни до 4 мѣс., и б) про-
долж-ный—-для ноправленія здоровья на срокъ 
не свыше 1 г. На кратковрем. О., въ опредѣ-
ленный закономъ періодъ года и не чаще ра-
за въ теченіе 2 лѣтъ, имѣють право всѣ н. чи-
ны, состоящіе на дѣйствит. службѣ, за исклю-
ченіемъ н. чиновъ ненадежн. поведенія, разжа-
лованныхъ изъ офиц. чиновъ и находящихся 
въ разрядѣ штрафованныхъ. Право увольне-
ненія въ О. принадлежите ком-рамъ подковъ 
и лицамъ, равнымъ имъ по власти. Увольняо 
мые въ О. имѣюте право избирать мѣсто жит-вг. 
по собств. усмотрѣпію, при чемъ въ удостовѣ-
реніе законности ихъ отлучки отъ мѣста слу-
лсенія имъ выдается особ, билете. Сверхсрочн. 
чины увольняются въ О. на особыхъ и при 
томъ болѣе льготн. основаніяхъ. Ниж. чины, 
увольняемые въ продоляшт. О., предварительно 
свидѣтельствуются особыми іс-сіями при лечеб-
пыхъ заведеніяхъ, въ к-рыхъ находятся на из-
леченіи. Увольняемые въ продолжит. О. исклю-
чаются изъ списковъ частей и отправляются 
въ мѣста лшт ва, гдѣ поступаютъ въ вѣдѣніе 
мѣстнаго уѣздн. воинск. нач-ка; во время на-
хоясденія въ продолжит. О. н. чины не поль-
зуются никакимъ отъ казны довольствіемъ; въ 
случаѣ совершеніяпреступленія подлежать воен. 
суду въ тѣхъ лишь случаяхъ, какъ и запас, чи-
ны. Съ окончаніемъ срока О. они обязаны явить-
ся для вторичн. освидѣтел-нія уѣздн. воинск. 
начальнику, въ вѣдѣиіи коего состоять. Оф-ры, 
гражд. чин-ки воеи. вѣд-ва, священнослуж-ли 
и др. лица, пользующіяся правами госуд. служ-
бы (но не вольнонаемные), м. б. увольняемы 
въ 0 . какъ внутри Имперіи, такъ и за грани-
цу. Законъ предусматриваете для оф-ровъ 2 вида 
О.: обык-ный—на срокъ до 4 мѣс. и продолжи-
тельный—на время отъ 4 мѣс. до 1 г. Существен, 
разница между этими видами 0 . заключается въ 
томъ, что время, проведенное въ продолжит. 
О., вычитается изъ дѣйствит. службы на право 
полученія при отставкѣ пепсіи и друг, пре-
нмущ-въ, а также ведете къ нѣк-рымъ огра-
ниченіямъ при произв-вѣ въ слѣд. чины и со-
пряжено съ отчисленіемъ оть доляс-тей. Нра-
вомъ на О. пользуются всѣ лица упомян. груп-
пы за исключ. лицъ, находящихся подъ елѣд-
ствіемь и судомъ, подвергшихся взысканіямъ, 
находящихся въ команд-кѣ, обязанныхъ под-
пискою о невыѣздѣ изъ мѣста жительства и 
нѣк-рыхъ другихъ; права на продолжительц. О. 
лишены оф-ры строев, частей, не прослужи-
вшее 3 лѣтъ въ офицер, чинахъ, а также ди-
ці, занимающія высш. долж-ти вь войскахъ, 
до ком-ровь отдѣльн. частей включ-ио, лица, 
занимаюіція долж-тн въ штабахъ, упр-ніяхъ, 
зав-ніяхъ H учр-ніяхъ, А равно гражд. чин-ки. 
Безусловнаго права на О. оф-ры и чин-ки не 

15* 



228 Отпуски в о е н н о с л у ж а щ и х ъ — Отрядъ. 

имѣюгь; они м. б. увольняемы въ О. во всякое 
время года, но лишь при наличности извѣстн. 
условій, въ зав-сти отъ числа отсутствуюіцихъ въ 
части, отъ истеченія извѣотн. срока со време-
ни предшествующаго О. и т. д., при чемъ вла-
сти нач-ковъ предоставляется и право оцѣнки 
степени увалшт-сти причинъ, по к-рымъ испра-
шивается О.: таковой дается безпрепят-но лишь 
въ случаѣ болѣзни, удостовѣренной надлежа-
іцимъ медицин, свидѣт-вомъ. Въ предвидѣнін 
войны увольненіе въ О. но домашн. дѣламъ и 
для отдыха м. б. пріостаповлено съ Высоч. со-
изволенія; въ воен. время увольнсніе въ О. до-
пускается лишь по болѣзни. Увольненіе въ О. 
но общему правилу влечетъ для уволеннаго ли-
шеніе получаемаго имъ па службѣ содержанія; 
право на содержаніе, не исключая квартирн. 
ден гъ, сохраняется: а) лицамъ, увольняемьшъ 
въ О. на срокъ до 2 мѣс, но при условіи, что-
бы О-мъ на срокъ свыше 28 дн. и до 2 мѣс. 
ген-лы, шт.-оф-ры, а также об.-оф-ры и гражд. 
чин-ки, занимающіе долж-ти не ниже VIII кл. 
или состоящіе въ чинахъ не ниже кап-на или 
колл. ассесора, пользовались не чаще одного 
раза въ теченіе года, a прочіе об.-оф-ры и 
чин-ки—не чаще одного раза въ теченіе 2 лѣть; 
б) лицамъ, увольняемьшъ въ О. до 4 мѣс. по 
болѣзни. Согласно приказу по в. в-ву, № 487 
оть 12 снт. 1913 г , в-служащіе, уволенные въ 
обыкнов. О. съ сохраненісмъ содержанія и за-
болѣвшіе въ О, имѣюгь право получать содер-
жаніе за время О. и болѣзни въ общ. слож-ти 
въ течепіе не болѣе 6 мѣс, a подвергшіеся умо-
помѣшат-вувътеченіенеболІ;е4 мѣс. при усло-
віи, если причина неявки въ срокъ будетъ при-
знана подлежаіцимъ нач-вомъ уважит-иой; в-слу-
жащіе, уволенные въ О. по болѣзни съ сохра-
неніемъ получаемаго на службѣ содержанія и 
по состоя н ю своего здоровья не явившіеся въ 
срокъ, имѣютъ право получать содержаніе за 
время О. и болізни въ общ. слож-ти въ тече-
ніе не болѣе 8 мѣс, a подвергшіеся умопомѣ-
шат-ву въ теченіс не болѣе 16 мѣс. при усло-
віи, если причина неявки въ срокъ будетъ при-
знана подлежащим!, нач-вомъ уважнт-ной; въ 
отдален, мѣс-тяхъ, когда в-служаіціе имѣюгь 
право на О. въ теченіе 4 и 6 мѣс, вышепри-
веденные сроки на сохрансніе содержанія за 
время О. и болѣзии соотв-но увеличиваются: 
при 4-мѣс. О. на 2, а при 6-мѣс-мъ—на 4 мѣс. 
Просрочка О. преслѣдуется закономъ подъ угро-
зою наказания (дисциплин, взысканіе или про-
даніе суду); закон, причинами просрочки при-
знаются: болѣзнь, заарестованіе, смерть роди-
телей и др. чрезвыч. обстоят-ва. Кромѣ пе-
речислеиныхъ сейчасъ видовъ О, законъ пре-
дусматриваетъ еще О, даваемые на особ, осно-
ваніяхъ лицамъ, находящимся по слуясбѣ въ 
отдален, мѣс-тяхъ Имперіи (4—6 м.), и за ус-
пѣшп. окончаніе высш. в.-учебн. зав-ній и офи-
цер. школъ. Оф-рамъ и чин-камъ, подавшимъ 
просьбы объ уволыіеніи ота службы или о за-
численіи въ запасъ, О. м. б. даваемы не на 
опредѣл. срокъ, а до окончат, разрѣшенія имъ 
отставокъ или зачисленія въ запасъ. Къ одно-
му изъ видовъ О. относится также вакантное 
время, имѣющее то значеніе, что в-служащій 
м. имъ воспользоваться для времен, перерыва 
служебн. обяз-тей, при чемъ такой перерыва, 
не сопряжет, съ послѣдствіями, связанными 
съ О.: ваканціонные О. даются съ сохраноні-
емъ содержанія и не исключаются изъ сро-

ковъ дѣйствит. службы на выслугу пепсіи и 
др. преимущества Усіановленіемъ вакантн. вре-
мени имѣется вь виду: 1) или совершенное пре-
кращеніе на опредѣлен. время дѣят-сти данна-
го учр-нія для отдыха служащихъ, что имѣета 
мѣсто въ в.-учебп. зав-ніяхъ, или 2) пріоста-
новленіе этой дѣят-сти для нѣіс-раго числа слу-
жащихъ въ учр-ніи безъ перерыва, однако, 
дѣят-сти этого иослѣдняго. Этотъ видъ вакантн. 
времени установлснъ для членовъ воен. совѣта, 
предсѣд-ля и постоян. члеповъ гл. воен. суда, а 
также предсѣд-лей и воен. судей в.-окр. судовъ. 

ОТРАЖАТЕЛЬ (Эжекторъ), часть меха-
низма въ ручн. огнестрѣл. оружіи, служащая 
упоромъ для шляпки стрѣлян. гильзы при экс-
трактироваиіи ея изъ ствола; послѣ выстрѣла, 
при открываніи затвора, гильза помощью вы-
брасывателя (экстрактора) отодвигается назадъ 
до встрѣчи съ О , ударяясь въ к-рый и выки-
дывается изъ ствольной коробки. О. укрѣпляет-
ся или въ затворной коробкѣ, обычно слѣва, 

или на затворѣ (японская винтовка). У рус. 
3-лн. винтовки имѣется отсѣчка-О., к-рый, кро-
мѣ описанной выше цѣли, служить для отдѣле-
нія верхняго очереди, патрона въ магазинѣ отъ 
осталыіыхь при закрываніи затвора. Онъ со-
стоитъ (см. фиг.) изъ пружин, пера ее съ пят-
кой с для укрѣпленія винтомъ снаружи затвори, 
коробки слѣва, лопасти ef и отсѣкаюіцаго зуба 
ab; лопасть пропущена сквозь щель сгвольн. ко-
робки внутрь нея, при чемъ зубецъ к служить О. 
Вырѣзъ да пропускаете шляпки патроновъ при 
заряжаніи; зубъ ab, расположенный подъ прям, 
угломъ къ лопасти, вдается въ коробку магази-
на и служить для отсѣчки очереди, патрона. 

ОТР-БШЕНІЕ ОТЪ ДОЛЖНОСТИ, право-
поражающее наказаніе изъ категоріи исгіра-
вит-хъ, назначаемое по сулу, только какъ са-
мост-нос, оф-рамъ, гражд. чин-камъ воен. и мор. 
вѣд-въ и лицамъ, къ нимъ щшравниваемымъ 
(1 прим. къ ст. 5 кн. XXII С. И. П.). Подвергнутый 
этому наказаиію м. занять прежнюю или еоот-
вѣт-ную долж-ть только съ особаго Выс. соиз-
волонія, по засвидѣтельст-ніи нач-вомъ отличн. 
службы (ст. 46, кн. XXII). Не слѣдуета О. отъ 
долж-ти смѣшивать съ «удаленіемъ отъ должно-
сти и команд-нія частьіо», оиредѣляемыхъ въ 
дисципл. порядкѣ (п. 6 ст. 33 кн. XXIII). 

ОТРЯДЪ, временное соединеніе войсков. ча-
стей для какой-либо опредѣл. боев, задачи. Со-
ставъ О. колеблется въ широк, предѣлахъ: оть 
одного взвода съ придачей нѣск-хъ всадниковъ 
(боковой О.) до нѣск-хъ к-совъ (Руіцукскій О. 
въ 1877 г.). О. м. включать въ себѣ одинъ или 
нѣсіс. родовь войскъ. Онъ можетъ служить: для 
охраненія войскъ на походѣ (ав-рдъ, ар-рдъ, 
боков. О.) и на отдыхѣ (сторолсев. О.); для все-
возможныхъ стратегич. и тактич. задачъ, какъ-
то: для обезпоченія операціон. линіи, раавѣдки 
на фронтѣ и флангѣ прот-ка, атаки или обо-
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роны участка позиціи, обхода фланга, дѣйствія 
на сообщеніяхъ и др.; для дѣйствій малой вой-
ны и партизанскихъ и для эксп-цій. Постоян-
ная орг-зація болып-ва европ. армій даете воз-
молсность составлять самост-ные О. преимущ-но 
изъ крупн. соед-ній (бр-дъ, д-зій и к-соьъѴ, 
форм-ніо же мелкихъ Ü. неизбѣжно влечетъ за 
собой нарувіеніе постоян. орг-заціи, что м. б. 
оправдано лишь крайи. необходимостью. Къ со-
жалѣнію, однако, нарушение этой орг-задіи и 
замѣна ея импровизаціѳй—образованіемъ смѣ-
шанныхъ, пестрыхъ О. съ времен, нач-ками во 
главѣ—составляете большое зло нашей боевой 
практики. Наши двѣ послѣднія б: лыиія воины, 
русско-турецкая 1877—78 гг. и русско-японская 
1ь04—05 гг., наглядно доказываготе это. Зло-
употребленіе въ форм-ніи О. приводило къ пе-
ремѣшиванію частей, что, въ свою очередь, ча-
сто вліяло пеблагопріятно на успѣхъ воен. дѣй-
ствій. Форм-ніе же мелкихъ О. на Кавказ 1; и 
вь Средн. Азіи, какъ и вообще въ колоніальн. 
ѳксн-ціяхъ, въ виду невозм-сти вводить въ дѣло 
значит, силы, представляется вполнѣ цѣлесо-
образнымъ. Въ европ. войнѣ выдѣленіе особыхъ 
О. едва ли явится необходимымъ, судя по фран-
ко-прус. войпѣ 1870—71 гг., к-рую нѣмцы про-
вели всю безъ парушенія своей пост, орг-заціи. 

ОТСТАВКА, въ широк, смыслѣ—совершен, 
увольненіе оть обяз-тей воен. службы, т.-е. отъ 
службы дѣйств-ной, состоянія въ запасѣ и въ 
ополченіи. Пашъ законъ точно не устанавли-
ваете ионятія О.; въ нѣк-ры.ѵъ случаяхъ онъ 
противополагаете О. состоянію въ запасѣ ігірил. 
къ ст. 740 VII кн. С. В. II., Свод. прод. 1911 г., 
ст. 30, п. 3), въ другихъ—отождествляете эти 
понятія (ст. 863 Ѵ ІГ кн. С. В. 11.). Случаи и по-
рядокъ уЕОЛьненія въ О. предусматриваются за-
кономъ особо для II. ЧШІОВЪ и особо для оф-ровъ 
и гражд. чин-ковъ воен. вѣд-ва. Увольненіе въ 
О. н. чиновъ имѣетъ мѣсто: 1) по выслугѣ ими 
опредѣленныхъ закономъ сроковъ службы, за 
исключ. воен. времени, когда они остаются на 
службѣ до тѣхъ поръ, пока этого будете требз-
ват.. госуд. надобность, и 2) по неспособности; 
по этой причинѣ увольняются въ О. съ выда-
чею свидѣт-ва о выполнеиіи воинсіс. нов-сти 
II. чины, признанные по болѣзин или увѣчыо 
неспособными не только къ строевой, по и къ 
нестроев. службѣ. Сверхсрочные н. чины м. б. 
увольняемы въ О. по болізни, въ дисципл. по-
рядкѣ и, пакон 'цъ, по прослуженіи установлен-
ных'ь закономъ сроковъ службы. Увольненіе въ 
О. оф-ровъ и гражд. чиновниковъ м. состоять-
ся по собственному лселанію слулсащихъ и неза-
висимо отъ ихъ желанія. ІІо собственному лсела-
нію м. просить объ уво.іьненіи въ О. всѣ со-
стояние на воен. службѣ за исключ.: 1) не про-
служившихъ установлениыхъ сроковъ службы, 
а та клее состоящихъ на службѣ въ воен. время, 
кромѣ лицъ, не могущпхъ продолжать служ-
бу по болѣзни, надлелеащ. обр. удостоверенной; 
2) обязаиныхъ опредѣлен. числомъ лѣтъ слулс-
бы въ воен. вѣд-вѣ за воспнтаніе или по др. 
предумотрѣннымъ закономъ причинамъ; 3) на-
ходящихся въ команд-кѣ, до исполненія возло-
жеііныхъ на ннхъ норученій. Независимо отъ 
собств. лселан я в-слулсащіе увольняются въ О. 
въ слѣд. случаяхъ: а) по предпльн. возрасту; б) въ 
аттестаціон. порядкп (см. А д м и н и с т р а -
т и в н ы й и о р я д о к ъ у в о л ь н е н і я); в) въ 
Ъисциплинарн. порядкгъ (см. Д и с ц и п л и н а р -

н ы й п о р я д о к ъ у в о л ь н е н і я), г) по при-
говору суда чести (см. А д м и н и с т р а т и в-
н ы й п о р я д о к ъ у в о л ы і е H і я) и д) по бо-
лѣзни — оф-ры и чин-ки, к-рые подве гпутся 
сумашествію и ьъ тсч иіе года не выздоровѣютъ 
и не вступяте въ исправленіе своихъ обяз-тей. 
Оф-рамъ и гралсд. чин-камъ при увольненіи въ 
О. выдаются указы объ О., служащіе имъ безер. 
паспортами для свободнаго повсемѣстн. жнт-ва; 
при уволыіеніи въ О. нижн. чиновъ нмъ выда-
ются свидѣт-ва о выполнеиіи воинск. пов-сти. 
Объ укольненіи ьъ О. ген-ловъ, шт. иоб.-оф-ровъ 
и гражд. чин-ковъ воен. вѣд-ва объямяітся въ 
Выс. пр-::ахъ. При увольненіи въ О. воен. и 
гралсд. чины м. б. награлсд ны: чпномъ, мундн-
ромъ, пѳнсіей или единоврем. пособіемъ (см. 
Награды) . Хотя при уволыіеніи въ О. в-служа-
щіо порывають всякую связь съ воен. вѣд-вомъ 
и во всемъ подчиняются дѣйсгвію общегражд. 
законовъ, но для отставныхъ, получившихъ пра-
во ношенія воен. мундира, эта связь вь нѣк-рыхъ 
напр-ніяхъ сохраняется, и при ношеыіи воан. 
формы они подлелсатъ нѣк-рымъ ограниченіямь. 
Такъ, всѣмъ находящимся въ О. оф-рамъ не вос-
прещается входить въ составъ союзовъ, группт,, 
орг-зацій и т. п., но имъ воспрещается присут-
ствовать на собраніяхъ въ воен. формѣ и име-
новать себя воен. чинами, а равно принимать 
непосредств. участіе или присутствовать въ ско-
пищахъ, схо ікахъ и манифестаціяхъ всякаго 
рода. ЗагЬмъ отстави. оф-р:імъ, уволеннымъ оть 
службы съ мугдирэмъ, воспрещается надѣвать 
воен. платье: 1) ^а границею, 2) при исполне-
нін обяз-тей какой бы то ни было частной и 
обществ, службы, а таклее при переходѣ на 
гражд. госуд. службу и 3) въ гЬхъ мѣстахъ, 
случаяхъ и при исполненін такихъ обяз-тей, 
к-рыя не допускаются для оф-ровъ дѣйствит. 
слулсбы, какъ не соотвѣтствуюіція достоинству 
офиц. званія; исключеиіемъ изъ этого общаго 
правила служить испол еніе сословп. слулсбы 
по выбору дворянства въ слѣд. доллс-тяхъ: гу-
берн. и уѣздн. предвод-лей дворянства, депу-
татовъ и секретарей дворянск. собраній, засе-
дателей дворян, опеки, иочетн. попечителей и 
членовъ п.шечнтелыі. с вѴ.товъ учебн. г.ав-ігй, 
содержимыхъ дворянствомъ, а таклее присут-
ствован с на всѣхъ дворянск. собраніяхъ. На-
конецъ, отставнымъ во время ношенія ими воен. 
формы вмѣняется въ обяз-ть соблюдать устано-
влеиныя вь воен. ВІ ІД-ВѢ правила чинопочита-
нія и отданія воинск. чести, какъ по отноше-
нію къ состоящимъ на дѣйствит. с.іулсбѣ и въ 
запасѣ, такъ и отставнымъ. При иесоблюденіи 
отставными установл ниыхъ для нихъ правилъ 
ношен я воен. формы, а таклее при совершеніи 
ими иосіупковъ, пеприличныхъ для лица, пося-
щаго вое'н. мундиръ, а равно лншепія ихъ свобо-
ды и иныхъ нрапъ по прпговорамъ суда, они м. 
б. лишены мундира (см. Лншеніе мундира). 

ОТСТАВЛЕНІЕ ОТЪ СЛУЖБЫ, правопо-
ражающее наказаніе изъ категоріи нсправи-
телыіыхъ, назначаемое по суду, только какъ 
самост-ное, оф-рамъ, гралсд. чин-камъ воен. и мор. 
вѣд-въ и лицамъ, къ нимъ прнравниваемымъ 
(п. VIII ст. 5 кн. XXII С. В. И.). Нак.ізаніе это вле-
четъ за собой потерю правь и нреимущ-въ, прі-
обрѣтенныхъ слуясбой (пеисіи) и лпшеніе права 
вт. теченіе 3 л. поступать на госуд. или об-
щее! в. службу. Въ воен. время указанный срокъ 
м. б. сокращенъ (ст. 44 той же кн. С. В. П.). 
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ОТСТУПЛЕНІЕ. См. Артиллерійскій бой, 
Бой, Кавалерійскій бой и Пѣхотный бой. 

ОТСТУПНОЙ ФЛАНГЪ. См. Срильонъ. 

ОТСѢКЪ СУДОВОЙ. Си. Водонепрони-
цаемость и Непотопляемость. 

ОТСѢЧКА-ОТРАЖАТЕЛЬ. См. Отража-
тель. 

ОТТОЧКА ОРУЖІЯ, выдѣлка лезвія по 
краю клинка холоди, рубящаго оружія, имѣетъ 
большое вліяміе на дѣйстьіе, производимое уда-
ромъ, т. к. чѣмъ оетрѣе клинокъ, тѣмъ глубже 
его прониканіе; чрезмѣрное заостреніе невы-
годно въ виду быстрой потери клинкомъ над-
лежащей О. Для О, клинка шашки у насъ уста-
новленъ по серединѣ длины клинка уголъ за-
остренія ок. 40°; къ боев, концу уголъ заостре-
нія постепенно убываетъ, доходя тамъ до 30° 
какъ у лезвія, такъ и со стороны обуха, на длинѣ 
3—4 дм.; отъ середины же клинка къ эфесу этотъ 
уголъ постепенно увеличивается, а въ 4 дм. отъ 
эфеса заостреніе вовсе прекращается. Правиль-
ность О. клинковъ повѣряется лекалами. 

ОТТЪ, бар., Карлъ, австр. фельдмаршалъ 
(1738—1809); ооразованіе получилъ въ Вѣнской 
инжсн. ак-міи, въ воен. службу вступилъ въ 
1756 г. Въ Турец. войну 1788—90 гг., вь чинѣ 
нолк-ка, онъ сражался въ 1789 г. при Рымникѣ, 
авт. 1790 г.—при взятіи Калафата. Въ 1793 г. О. 
5. произв. въ г.-м. и въ кампанію 1795 г. сра-
жался при Фризенгеймѣ, Лингенфельдтѣ, Кай-
зерслауті рнѣ и Вейгерѣ. Въ 1796 г. О. сопрово-
ждалъ Вурмзера въ Италію и, командуя ав-рдомъ 
колонны ген. Кваждановича, отличился въ рядѣ 
дѣлъ, особенно при Говардо. 11роизв-ный въ 
фельдм-лъ-лейт-ты (1797), О. принялъ участіе въ 
1799 г. въ Итал. иоходѣ Суворова. Въ 1800 г. 
на О. съ 40-тыс. к-сомъ б. возложена осада Ге-
нуи, окончившаяся кап-ціей Массеиы. При дви-
женіи на соединепіе съ Меласомъ О. при Ка-
стеджіо потерпѣлъ сер езн. пораженіе. Энер-
гич. дѣйствія О. при Маренго не спасли ав-
стрійской арміи отъ дальнѣйшихъ пораженій. 
(Bornschew, Österr. Cornelius Nepos, Wien, 1812; 
Schweigerd, Österr. Helden, Wien, 1856). 

ОТХОЖІЯ МѢСТА. Ііолевыя О. мѣста слу-
жатъ для времен, польз-нія въ лагеряхъ, на бива-
кахъ, укрѣпл. позиціяхъ, б-реяхъ и пр. ІІростѣй -
іпее ихъ устр-во—см. чертежъ. На, укрѣплен-
ныхъ позиціяхъ такія О. мѣста устраиваются 
внѣ окоповъ и укр-ній, вблизи ихъ, съ ходами ео-
обіцепія къ нимъ. На каждую роту отрывается 
ровикъ примѣрно 3—5 слс. длиной. Для уничто-
женія зловонія на дно ямы ежедневно насы-
паютъ золу, известь, песокъ, вѣтви ельника, а 
по заполненіи ямы до половины, ее засыпаютъ 
и отрываютъ въ друг, мѣстѣ новую. О мгьста 
въ оісилыхъ воинск. здангяхъ д. удовлетворять 
слѣд. общ. условіямъ: 1) находиться въ самомъ 
зданіи и быть расположенными такъ, чтобы 
ими удобно было пользоваться; 2) быть теплыми, 
світлыми и чистыми; 3)хорошо вентилироваться; 
4) отдѣляться отъ жил. помѣщеній ісоррндоромъ, 
умыізалькою и т. под. помѣщеніями; 5) мини-
мальные размѣры помѣіцеітя: наI сидѣнье(очко) 
не менѣе 1 арпі. ширины и 1 ,/а арш. длины 
(лучше І1/!—I3/«); в ъ кізармахъ полагается на 
каждыхъ 25 ч. по одному очку и по ІѴа пог. фт. 

писсуара; площадь же пола О. мѣста на 2 очка 
д. быть не менѣе 2 кв. сж.; при большемъ же ко-
лич-вѣ очковъ площадь пола расчитывается по 
0,03 кв. сж. на 1 ч.; 6) полы д. быть устроены изъ 
непроішц-го для воды матеріала (асфа.іьтъ, плит-
ки и пр.). Вентилявія простыхъ О. мѣстъ устраи-
вается такъ, чтобы воздухъ вытягивался не не-
посред-но изъ помѣщенія,а изъ-подъ очковъ, при 
чемъ дѣйствіе вытялен. каналовъ д. быть вполнѣ 
обезпечено подогрѣваніемъ или механич.топкой. 
Притока свѣлс. воздуха въ самомъ О. мѣстѣ дѣ-
лать не слѣдуетъ, а нулшоэто дѣлать въ сосЬдн. 
помѣщеніи, чтобы была постоянная тяга воздуха 
въ О. мѣсто и изъ него въ вытялен. трубу, а не 
обратно. Выгреба для просіыхъ О. мѣстъ бы-
ваютъ постоянные и подвижные и по матеріалу 
деревянные, кирпичные, бетонные, желѣзобе-
тонные и проч. Постоянные выгреба д. быть 
вполнѣ непроницаемы для жидкости и газовъ, 
во избѣлсаніе заралсенія воздуха и почвы. IIa 
ряду съ вентиляціей простыхъ О. мѣстъ д. про-
изводиться постоянная систематич. дезиифекція 
химич. средствами: хлорной известью, лселѣзн. 
купоросомъ, карбол. кислотой и пр. Земляные и 
торфяные клоівты удобны тамъ, гдѣ нѣтъ водо-
провода; лучшее вещество для нихъ порошко-
образный торфъ, затѣмъ зола,, растит, земля, 
уголь н проч.; засыпка экскрементовъ дезин-
фицируюіцимъ вещ-вомъ производится автома-
тически или въ ручн по, каждый разъ послѣ 
польз-нія клозетомъ или 1—2 раза въ день, но 
въ больш. колич-вѣ, при чемъ на засыпку въ 
день на 1 ч. требуется не менѣе 1 фн. сух. 
торфа въ порошкѣ или около 3 фн. сухой ра-
стит. земли. Ватерклозеты наиболѣе гигіенич-
ныя и удобныя О. мѣста; они бываютъ съ авто-
матической и періодич. промывкой; существен-
ная часть ихъ—гидравлнч. затворъ (сифонъ), 
не допускаюіцій прохода вредныхъ и зловон. 
газовъ изъ фанновыхъ трубъ въ помѣщеніе. 
Для казармъ и госп-лей хороши ватерклозеты 
съ періодич. промывкой, какъ дающіе экономно 
расхода воды. Писсуары дѣлаются вь видѣ рако-
винъ или желобоьъ; въ простыхъ О. мѣстахъ 
лучше ихъ дѣлать фаянсовые или чугупно-эма-
лироваипые, какъ въ ватерклозетахъ, и избѣгать 
дерев, лселобовъ, распространяющие сильн. зло-
воніе. (В. Стаценко, Строит, иск-во, Спб., 1902; 
Э.Лундбергь, Саиитарно-строит. дѣло., Спб., 1908; 
Ф. Эрисманъ, Кратк. учеб. по гигіенѣ, M., 1903) 

ОТЧЕТНАЯ КАРТОЧКА, схематич. изобра-
женіе мѣс-ти, строго ограничивающееся на-
иесеніемъ лишь тѣхъ мѣстн. предметовъ и обо-
значеній, к-рые необходимы для даннаго слу-
чая. При выполненіи О. карт, безъ соблюденія 
масштаба необходимо все же сохранить на чер-
тежѣ относит, пололсеніе предметовъ и указать 
важнѣйшія разстояиія; необходимо помѣстить 
стрѣлку N—S. О. карт, часто примѣняется въ 
видѣ нриложепія ICI. расиоряженіямъ, донесе-
ніямъ, докладамъ, отчетамъ и т. п. для поясне-
нія ихъ текста. Составлеиіе О. карт, предусма-
тривается ст. 33, п. 8, ст. ст. 237, 243, 252 и 
прилолсеніемъ XV уст. полев. слулсбы 1912 г. 

ОТЧЕТНОСТЬ ВОЕННАЯ. См. Контроль 
и Х о з я й с т в о войсковое. 

ОТЧЕТНОСТЬ СУДОВАЯ, ведется по пра-
виламъ, излоясеннымъ въ кн. XIII Св. Мор. Пост. 
Расходы, идущіе непосред-но на флогь, подраз-
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дЬляются слѣд. обр.: 1) на плаваніе; 2) на со-
держаніе личн. состава, 3) на ремонтъ. Первая 
категорія расходов'!, охватываета собою все, 
относящееся до нередвиженія судна, поддержа-
нія его въ готов-ти къ походу, бою и содержа-
нію жизн. удобствъ. Въ эту категорію входятъ: 
а) расходы на топливо, машин, матеріалы, воду, 
запаси, предметы по машинной и шхиперск. 
частямъ; б) расходы на боев, запасы и ихъ воз-
обновленіе по мѣрѣ траты; в) расходы на освѣ-
щеніе, вентиляцію, отопленіе и окраску. Ко 2-ой 
категоріи относятся расходы на довольствіе и 
содержаніе офицерскихъ и кондукторск. чиновъ 
и полное содержапіе п. чиновъ. Въ 3-ю катего-
рію—расходы по текущему, частичному и ка-
питальному ремонту, перестройкѣ и перевоору-
жение судовъ. Расходовапіе кредитовъ произ-
водится частью самими судами, частью воен. 
портами, обязанными дѣлать заготовки и отпу-
скать на суда уже вполнѣ готовые вещи и ма-
теріалы. Въ соотвѣтствіи со сісазашшмъ, на 
судахъ флота ведется нѣск. родовъ отчетности, 
связаниыхъ между собою и съ хоз-вомъ пор-
товъ: О. денежная, провнзіонная и материаль-
ная. Вѣдиютъ ими судов, ревизоръиего пом-ки: 
баталеръ, шхпперъ и содержатели имущ-ва по 
епец-стямъ.—О. денежная. Всѣ ден. суммы отпу-
скаются на суда изъ кредитовъ порта, къ к-ро-
му судно приписано, при чемъ характеръ от-
пусковъ различенъ: это или авансъ, расчиты-
ваемый предположит-но на извѣст. срокъ и из-
вѣст. условія плаваиія, расход-ніе к-раго про-
изводится по мѣрѣ надобности, или оплата сче-
товъ и другихъ документовъ, представляемыхъ 
отъ имени дан. судна на произведенные уже 
расходы. Порядокъ полученія денегъ изъ пор-
та слѣдующій: съ к-бля въ контору порта по-
даются авансовый требоват-ныя или просто 
требоват-ныя вѣд-сти, въ к-рыхъ точно указы-
ваются потребныя суммы и расчеты; въ вѣд-сти 
определяется также, изъ какихъ суммъ (по ка-
кимъ §§ смѣты мор. мин-ства) требуемыя день-
ги м. б. отпущены. По провѣркѣ правил-сти со-
ставления вѣд-сти и по утвержденіи ея ком-ромт, 
порта или его иом-ками, отъ конторы порта вы-
дается ассигновка, по к-рой уже судно м. по-
лучить деньги изъ мѣстн. казнач-ва. Расходъ 
денегъ производится только на тѣ иотреб-тн, 
на к-рыя онѣ отпущены, и липи, въ случаяхъ 
крайн. необход-сти и каждый разъ съ разрѣ-
иіенія высшаго морск. нач-ва м. б. произв. рас-
ходъ не по соотв-щему § смѣты. Кажд. расходъ 
д. быть оправданъ соотв-іцими документами: 
при выдачѣ жалованья—подписью оф-ра, полу-
чившаго его; при покупкахъ — подписаннымъ 
счетомъ торговца съ удостовѣреніемъ объ упла-
та судов, ком-ромъ H т. д. Къ вѣд-сти прила-
гаются документы, удостовѣряющіе, что расходъ 
д. быть произв. и именно въ томъ размѣрѣ, 
какъ это указано въ счетѣ или раздаточн. вѣд-сти 
(денеж. довол-віе—разл. виды содержанія); тако-
выми являются, напр, аттестаты о довол-віи, 
приказы ком-pa о зачисленіи на к-бль или спи-
саніи съ него кого-либо и т. п. Документы при-
лагаются къ каждой требоват. вѣд-сти отдѣльно. 
Когда вѣд-сти закончены, всѣ онѣ собираются 
въ общій судов, денеж. отчета, ведущійся по-
мѣсячно или по полугодіямъ, или за цѣлый 
годъ. Для наблюдеиія за правильн. веденіемъ 
О. назначается к-сія изъ судов, оф-ровъ (не 
менѣе 3), к-рые, подъ рук-ствомъ ком-pa, про-
изводят!, ежемѣсячно провѣрку судов, книгъ и 

денеж. суммъ, хранящихся на суднѣ въ осо-
быхъ денеж. ящикахъ, печать оть к-раго нахо-
дится у ком-pa судна; чтобы имѣть возм-сть въ 
любой моментъ знать состояніе судов, кассы, 
ведется особ, журпалъ ежедневнаго наличія су-
дов. суммъ. Въ загранич. плаваніи денеж. О. 
ведется иначе: на суда, подъ отвѣт-ность ком-ра, 
даются кредитивы, размѣииваемые по мѣрѣ на-
добности въ банкахъ, съ к-рыми прав-ство за-
ранѣе вошло въ соглашеніе. Оправдат. доку-
ментами расход-нія суммъ служатъ счета тор-
говцевъ, удостовѣряемые рус. консулами. Вся 
О. ведется по книгамъ, къ к-рымъ прилагают-
ся соотв-щіе оправдат. документы,—О. провизіон-
ная. Оть казны провизія отпускается только 
н. чинамъ. Оф-ры и кондуктора довольствуют-
ся на свой счетъ. Часть нровизіи, преимущ-но 
та, к-рая м. храниться, не подвергаясь порчѣ 
долг, время, т. наз. сухая провизія, т.-е. крупа, 
чай, сахаръ и консервы, заготовляется портами 
и отпускается на суда натурою. Для этого съ су-
довъ подаются требованія" въ портов, контору; 
порть, отпуская ировизію, даетъ накладную, въ 
к-рой номѣщено дѣйств-но отпущенное колпч-во 
нродуктовъ, а судно выдаетъ порту квитанцію въ 
пріемѣ. Так.способомъ достигается извѣстн. кон-
троль надъ операціей поставки отъ порта на су-
да. Провизія свѣжая (хлѣбъ, мясо, зелень) прі-
обрѣтается судномъ у торговцевъ на деньги, 
сиец-но для этого отпускаемый. Пнщев. довол-віе 
команды ведется по нормальн. раскладкгъ, уста-
навливаемой пр. по мор. вѣд-ву. Сообразно этой 
расісладкѣ и числу н. чиновъ, состоящихъ на 
порціп, производится ежедн. расходъ провизіи. 
ІІровизіон. отчеты составляются ежемѣсячно. 
Стоимость порціи для разл. портовъ определяет-
ся неодинаково и устанавливается, какъ п рас-
кладка, приказомъ по мор. вѣд-ву. Расход-ніе 
денегъ на провизію свыше установлен, нормы 
не допускается. Къ заграничн. плаваніи и сухая 
провизія м. б. пріобрѣтаема самимъ судномъ.— 
О. мптеріальная. При внутр. плав-хъ всѣ мате-
ріалы и запасы принимаются на суда изъ пор-
товъ. Порядокъ прісма тотъ же, что и для прови-
зіи: подается трео-ніе, на выданное имущ-во отъ 
порта посылается накладная, а съ судна вы-
дается квитанція. Всѣ вещи и матеріалы, при-
нимаемые на суда, раздѣляются на 2 катего-
рии инвентарное имущ-во и расходн. запасъ. 
Первое вносится въ судов, инвентарн и про-
водится по нимъ, если будетъ почему-либо из-
расходовано (см. И н в е н т а р и). Второе запи-
сывается въ особыя книги и выводится въ рас-
ходъ актами ежедневныхъ судов, работъ. Ма-
теріальн. О. на к-бляхъ ведется самост-но но 
кажд. спец-стн; такъ, имѣются О.: шхипсрская, 
арт-рійская, минная и машинная. Матеріал. от-
чета состоить въ томъ, что ежегодно подво-
дится балансь вещамъ и матеріаламъ, прин :-
тымъ и израсходованным'^ остатки зачисляют-
ся на приходъ судов, имущ-ва. Вся судов. О. 
представляется послѣ окончанія плаваиія или 
въ началѣ года въ упр-ніе портомъ, къ к-рому 
приписано судно. Тамъ отчеты разематривают-
ся и передаются въ госуд. контроль, к-рый ихъ 
окоичат-но провѣряета и утверждает!,. Въ загра-
ничн. плаваніи матеріалы м. б. пріобрѣгаемы са-
мимъ судномъ за счетъ выданнаго ему кредитива. 

ОТЪѢЗДЫ И ПОДЪѢЗДЫ, служатъ для 
непосредствен, перехода орудія изъ боев, по-
рядка въ походный и обратно. Въ зав-сти отъ 
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разнообразія обстановки на позиціи, пользуются 
тімъ или инымъ изъ О. и II., впрочемъ, не 
всегда ограничиваясь лишь уставными форма-
ми. Степень обученности б-реи О. и П., вліяя 
на быстроту выѣзда пли ухода съ позиціи, 
имѣетъ особенно важное зиаченіе при откры-
тыхъ оозиціяхъ. А) Въ легкой п гаубичной 
арт-ріи м. б. 2 порядка для боя: 1) орудіе и 
зади. ходъ ящика бсзъ передковъ поставлены 
рядомъ (фиг. 1), передки находятся въ 16 ш. 
(дальній О.) или лее за закрытісмъ, или на 
указанной нач-комъ дистанціи (за флангами 
или въ тылу), и 2) орудіе снято съ передка 
(фиг. 2), оруд. передокъ—сзади орудія въ 8 ш., 
тыломъ къ нему, а заряд, ящикъ—впереди оруд. 
передка или уводится за закрытіе (ближній О.). 
Порядокъ для движенія см. въ ст. А р т и л л. 
с т р о и, черт. 1 и 2. Для стрѣльбы въ напра-
влена движенія заѣздъ орудіемъ выполняется 
до снятія съ передка. Отъѣзды: 1) Дальній совер-
шается: а ) при фронтал. выѣздѣ и б) при 
флангов, выѣздѣ; при этомъ передъ остановкой 
необходимо поставить ящики въ 1-мъ случаѣ 
справа (фиг. 3) отъ орудія, а во 2-мъ—со сто-
роны, противоположной непр-лю (фиг. 4). За-
нявъ у хобота лафета и у стрѣлы заряд, ящика 
мѣста по фиг. 3, №№ снималотъ хоботь и стрѣлу 
со шворней передковъ, хобота опускають или 
прямо на землю (фиг. 3), или предвар-но по-
вернувъ въ сторону, указанную въ командѣ 
(фиг. 4), а задн. ходъ повертывають стрѣлой 
въ сторону прот-ка (фиг. 3) или подкатываютъ 
его рядомъ къ орудію и занимаюгь свои мѣста 
по фиг. 1. ІІередки же отъѣзжаютъ, какъ ука-
зано пунктирн. линіями на фф. 3 и 4, и стано-
вятся въ 16 ш. за хоботомъ. 2) Ближній О. 
требуете передъ остановкой помѣщенія ящика 
впереди орудія и исполняется такъ же, какъ вы-
ше, только ящич. и оруд. запряжки продвига-
ются прямо впередъ на 8 ш. (фиг. 2). При 
установкѣ передковъ не по фиг. 1 или 2, а за 
закрытіями вдали отъ орудія, ихъ ведетъ ящичн. 
вожатый согласно указанію нач-ка. Ііодъѣзды: 
1) Для движенія вперед'!,: №№ располагаются 
у хобота, у стрѣлы и у колесъ но фиг. 2, под-
нимаюсь хоботъ и стрѣлу, орудіе оікатываюте 
на 2 ш. назадъ, а когда передки, двигаясь по 
указанному иунктиромъ пути, минуютъ орудіе 
и ящикъ, поворачиваюгь хоботъ и стрѣлу къ 
шворнямъ передковъ, иодкатывають орудіе и 
ящикъ къ передкамъ и, надѣвт» ихъ на шворни, 
становятся на свои мѣста (черт. 1 ст. А р т и л л. 
с т р о и ) для походн. порядка, а запрялски до-
тягнваютъ до оруд. фейерв-ровъ. 2) Для двилсе-
нія назадъ П. исполняется, какъ выше, со 
слѣд. измѣненіями: а) №№, поднявъ хоботь и 
откативъ орудіе на 2 ш. назадъ, поворачиваюгь 
его на Vs круга въ сторону ящика (фиг. 6), и 
б) оруд. фейерв-ръ и ящич. вожатый ведугь свои 
передки съ заѣздомъ. 3) Для движенія направо 
или налѣво при исполненіи II. оруд. фейерв-ръ и 
ящич. вожатый водутъ свои передки по пути, 
указанному па ф.ф. 7 и 8. Передки изъ-за за-
крытія для исполненія П. предвар-но вызыва-
ются къ орудіямъ, подводятся ящичн. вожа-
тымъ и останавливаются на далыіемъ О. (въ 
16 ш.) за хоботомъ. 4) Для движеиія назадъ съ 
блюкняго О. исполняется П., какъ и для дви-
женія впередъ, но Ж№, поднявъ хоботъ, подка-
тываютъ орудіе къ передку, а оруд. ѣздовые, 
оглядываясь назадъ, вь то же время осажи-
%аютъ передокъ къ орудію; когда орудіе будете 

падѣто, оруд. запряжка дотягивается до ящика.— 
Б) Въ кон. арт-ріи, гдѣ всѣ №№ верхомъ, чи-
сло ихъ па 3 больше, чѣмъ въ легкой, при 
чемъ 4 №№ служатъ коноводами, порядки ору-
дія для боя (ф.ф. 9, 10 и 11) и для движенія 
(ф.ф. 12, 13, 14 и 15) въ общемъ аналогичны 
таковымъ въ легк. и гаубичн. арт-ріи, съ отли-
чіями въ нодробностяхъ, видными изъ ф.ф.; а 
кромѣ того, для боя имѣется порядокъ по фиг. 
10, не гіредусмотрѣнный для легкой и гаубичн. 
арт-ріи, при к-ромъ заряд, ящикъ находится 
за закрытіемъ или на указанной нач-ко.мъ ди-
станціи (за флангомъ или въ тылу), а передокъ 
остается за хоботомъ орудія въ 16 ш. О.—гЬ 
лее, что въ легкой и гаубичн. арт-ріи,—при 
фронтал. движеніи (фиг. 16), при фланговомъ 
(фиг. 17) и ближній (фиг. 18); а пути движе-
нія передковъ и коноводовъ показаны пункти-
ромъ. ІГ.—при движеніи впередъ (фиг. 18), на-
задъ (фиг. 19), направо (фиг. 2и) и налѣво 
(фиг. 21) и назадъ съ ближняго О. (фиг. 11)— 
тѣ же, что въ легк. и гаубичн. арт-ріи; пути 
движенія передковъ и коноводовъ показаны 
пуиктиромъ. Существуете еще одинъ II. для 
движеиія впередъ съ ближняго О. (фиг. 22), 
к-раго нѣть въ легк. и гаубичн. арт-ріи.—В) Въ 
горной арт-ріи О. и II. называются переходы 
изъ колеснаго походн. порядка въ боевой и об-
ратно, весьма сходные съ О. и II. легкой и 
гаубичн. арт-ріи, отличаясь гл. обр. присут-
ствіемъ выочн. лошадей, к-рыя послѣ О. своими 
вожатыми отводятся за соотвѣтств. передки. 
При П. вьюки двигаются за своими запряжками 

„ОФИЦЕРСКАЯ Ж И З Н Ь " , воен. журналъ, 
обязанный возникповеніемъ экоиомич. общ-ву 
оф-ровъ Варш. воен. округа. Это общ-но съ 
1898 г. издавало «Листокъ Экоиомич. общ-ва 
оф-ровъ Варш. воен. о-га». Листокъ касался 
только воиросовъ потребительн. дѣла. Въ 1905 г. 
б. рѣшено измѣнить названіе «Листка» и пре-
образовать въ такой органъ, страницы к-раго 
были бы открыты не только обсуждений дѣлъ 
экономии, о щ-ва, но и всякой искренней и 
лойяльной воен. мысли. 11 мрт. 19U6 г. вышелъ 
1-й № журн. <0. Жизнь». Программа е ю скла-
дывалась изъ слѣд. отдЬловъ: 1) правительств, 
распоряженія, 2) извѣстія о дѣят-сти эконом, 
общ-ва, 3) воен. публицистика, 4) в.-научн. от-
дѣлъ, 5) в.-кооперат. отдѣлъ, 6) хроника, 7) би-
бліографія, 8) спорта, 9) тсатръ и искусство, 
10) справоч. указатель. Первыми ред-рами были 
полк, л.-гв. Спб-го п. А. М. Быковъ и ген. шт. 
кап. II. В. Хенриксонъ. Подписи, цѣна для чле-
новъ обіц-ва б. назначена—60 кои., а для проч. 
подписчиков!. 2 руб. Журналъ зародился въ 
трудный и слолсный періодъ горячей подгото-
вит. работы по переустр-ву нашей арміи послѣ 
рус.-япон. войны. Журналъ сразу завоевалъ ce-
c i симпатіи читающаго офицер, общ-ва и со-
чувств. отзывы періодич. печати. Съ 1 іюня 
1907 г., въ виду отъѣзда изъ Варшавы А. М. Бы-
кова и Н. В. Хенриіссона, ред-ромъ журнала 
общ. собраніемъ оф-ровъ Варш. г-зона б. из-
бранъ ген. штаба иодплк. П. И. Изместьевъ (см. 
это). ГІослѣдній нзмѣнилъ нѣск. программу жур-
нала, расширивъ отдѣлы воен. публицистики и 
в.-научный. Съ 1908 по 1910 г. редактировали 
журналъ II. И. Изместьевъ и вновь верпувшійся 
въ Варшаву П. В. Хенриксонъ. ІІевозм-сть изда-
вать журналъ за первонач. ничтолш. цѣну заста-
вила поднять цѣну до 6 руб. въ годъ для всѣхъ 
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подписчиков!.. Въ 1910 г. изданіе <0. Жизни» 
и рсдактированіе перешло въ руки Н. В. Тере-
хова, а въ 1911 г.—къ подплк. П. А. фоиъ-Лаигу. 
Оі, 1913 г. ред-ромъ состоять г. ІІетровскій. 

ОФИЦЕРСКАЯ АРТИЛЛ ЕРІЙСКАЯ ШКО-
ЛА. См. Школы офицерскія. 

ПФИЦЕРСКІЯ КАВАЛЕРІИСКІЯ ШКОЛЫ. 
См. Школы офицерскія. 

ОФИЦЕРСКІЙ ЗАЕМНЫЙ КАПИТАЛЪ. 
См. Заемные офицерскіе капиталы. 

ОФИЦЕРСКІЙ РЕМОНТН. КАПИТАЛЪ 
См. Заемные офицерскіе капиталы. 

ОФИЦЕРСКІЯ СТРЪЛКОВЫЯ ШКОЛЫ. 
См. Школы офицерекія. 

ОФИЦЕРЪ, войсковой нач-къ, облеченный 
чиномъ, к-рыіі дается главой государства и обез-
нечивается существующими закон полоясеніями. 
Оф-ры составляюлъ въ войскѣ особый классъ, 
корпусъ О-зъ, на к-рый возлагается команд-ніе 
въ Сою и рук-елво обучсніемъ н. чиновъ въ 
мири, время. Впервые слово О. в;;трѣчаеюя въ 
^очиненіи герц. Филиппа Клевскаго «Kriegs-
jrdnung» (изд. въ 1573 г.), но оно еще не имѣ-
ло современ. значснія, а означало всякое ли-
цо, занимавшее определенную госуд. должность 
(ofticium—по-латински, office—по-фр-зски, от-
куда слово О. и произошло). Только къ концу 
XVI ст. во Франціи слово О. пріоб/Ьло совре-
мен. значеніе, позлее же перешло и во всЬ европ. 
страны. Въ древн. Греціи и древн. Р.імѣ, въ 
виду малочисл-сти армій, сходившихся на по-
лѣ сражен я, и простоты боев, операцій, пред-
водител-ніе въ бою не требовало для своего 
осущ-ленія сложи, орг-заціи. Роль вождя выпа-
дала на одно лицо, частные же нач-ки не имѣ-
ли никакой личн. инпціативы и только пере-
давали m иказанія и команды, наблюдая за 
ихъ исполненіемъ. В ь средн. вѣ a кажіый вас-
салъ (а позлее и каждая городск. община) имѣлъ 
свой самостоят, отрядъ, к-рымъ онъ въ силу 
его малочисл-сти, лично, безъ посредствующихъ 
нач-ковъ, командовалъ вь бою. Сое цшеніе нѣ-
сколькихъ такихъ самостоят, отрядовъ не со-
здавало арміи въ современ. значеніи слова, под-
чиненно:"! одному ком-щему и управляемой въ 
бою іерархіой иач-ковъ, т. іс. отдѣльныя ея ча-
сти, въ силу господствованшаго тогда во всѣхъ 
сф"рахъ обществ, жизни духа партикуляризма, 
действовали на равныхъ правахъ, всѣ ком-щіе 
отдѣльн. частями были равноправны, a гл-щій 
избирался ими и получалъ крайне ограничен, 
права. Въ силу этого, а также въ силу того, 
что такія соед-нія носили случайный и времен, 
характеръ, вь средн. вѣка не могь создаться 
к-съ О-въ. То же было и въ удѣльио-вѣчев. Ру-
си. Вел. князь формально быль верховн. во-
лсдемъ народа и предвод-лемъ его вооруж. силъ, 
но команд-ніе удѣльн. дружинами принадлежа-
ло удѣльн. князьямъ, пользовавшимся большой 
незав-стыо. Чго касается частныхъ нач-ковъ 
(воеводы, тысяцкіе, головы, сотенные, десятни-
ки, или десятскіе), то они создавались лишь 
н і воен. время, а въ мирное—распускались и 
никакихъ воинск. обяз-тей не несли. Вь Моск. 
гос-твѣ комаиі-ніе отдѣльн. полками поруча-
лось воевоамъ. Вь мирное время воеводы и 

всѣ части, нач-іш воен. слулгбы не несли и 
распускались по вотчинамъ и помѣсті ЯМЪ. ТОЛЬ-
КО у стрѣльцовъ и въ вайскахъ иноземн. строя, 
т.-е. въ войскахъ, иосившихъ улсе харакіеръ 
постоям, арміи, начинает!, создаваться к - с ь 
оф-ровъ и постепенно вырабатывается іерар-
хія офицерск. чиновъ. Вь Зап. КвропЬ к-съ 
О-въ возникаеіъ -іаісже лишь съ появленізмъ 
постоян. армій. Числен, рость армій, вызван-
ный продолжит, войнами въ э. оху Лю.ови-
ка XIV, прнв лъ къ необходимости расчлене-
нія арміи въ бою на отдѣльн. части. Чістные 
нач-ки этихъ отдѣльн. частей арміи по м.;рѣ 
роста послѣдней пріобрѣтаютъ въбою все боль-
шую самост-ность. Въ мири, время роль оф-ровъ, 
особенно, въ вербоііочи. вой ;кахъ, не была зна-
чительной, т. к. армія составлялась изъ солдалъ-
профессіоналовъ, остававшихся подъ знамена-
ми вь теченіе продолжит, времени; обученіе же 
новичковъ не представляло 'трудностей и могло 
быть поручено стар, солдатамъ. Главная же обя-
зан-ть О. заклю-
чалась въ і.од-
держаніи дисци-
плины суровы-
ми мЬрами, ко-
торый, въ виду 
сброднаго соста-
ва войскъ, вер-
бовавшихся пр> 
имущественно 
изъ авантюри-
стовъ, бродягъ и 
преступниковъ, 
считались въ ту 
эпоху единствен, 
сред тв.імъ для 
удерясанія ихъ 
въ повиновеніи. 
Порядокъ замЬ-
щенія офицерск. 
долж-тей бывалъ 
р а з л и ч е н ы по 
выбору ниж. чи-
новъ или лица, 
к-рому поручалась вербовка полка, путемъ про-
дажи офицерск. патентовъ, a позднѣе—по на-
значений главы гос-тва. Но независимо оть по-
рядка назначенія, создалась извѣстная катего-
рія лицъ, объедннспиыхъ по свойству своихъ 
обяз-тей и составившись офицерск. К-съ. Въ эпо-
ху Фридриха В. продалса патентовъ исчезаетъ во 
всЬхъ европ. странахъ (кромѣ Англіи), и чино-
производство устанавливается по старш-ву и за 
отлнчія. Къ этой же эпохѣ относится уетано-
вленіе обязательности дворянск. происхолсденія 
для полученія офицерск. званія. Эта мѣра по-
чти совершенно закрыла нижнимъ чинамъ до-
стуігь вь офицерск. к-съ. Сословный принципъ 
скоро сталъ основн. чертой отличія О. отъ н. 
чина. Великая франц. революція, разрушившая 
всЬ сословныя перегородки, устранила ихъ и 
въ арміи, к-рая сама иугзмъ выборовъ быстро 
созділа новый к-съ оф-ровъ, блестяще прояви-
вшій себя въ войскахъ Республики и 1-ой Им-
неріи. «Число великихъ генераловъ,—говорить 
объ этой эпохѣ Ншолеонъ,—разомъ явивших-
ся во время революціи, какъ, напо., Пишегрю, 
Клеберъ, Массена, Марсо, Дезе, Гошь и др.— 
почли всІІ начавшіе службу солдатами—весь-
ма замечательное явленіе». При Наполеонѣ ор-
ганизація к-са О-въ, установленная въ эпоху 

Офицеръ лапдекиехтовъ. 
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революціи, б. окончательно утверждена и по-
лучила всѣ основныя черты (порядокъ чино-
произв-ва, обяз-ти въ мирное и воен. время), 
свойственный к-самъ О-въ европ. армій.Сословн. 
принципъ, временно поколебленный франц. ре-
волтоціей, удержался, однако,въ больш-вѣ европ. 
армій. Въ послѣдніе годы замѣчается тенден-
ція къ открытію достуіа въ офицерск. к-съ ли-
цамъ не-дворянскаго происхожденія и къ до-
пущенію H. чиновъ, имѣющихъ опредѣленный 
образоват. цензъ, къ произв-ву въ офицерск. 
чины. Это нисколько не колеблетъ обособл-сти 
офицерск. к-са, какъ особой категоріи лицъ 
внутри армін и особаго сословія внутри гос-тва. 
Служба оф-ровъ рѣзко отличается отъ службы 
н. чиновъ, т. к., во-1-хъ, оф-ры служать добро-
вольно, посвящая себя безсрочно воен. дѣлу, 
и являются, т. обр., постоян. элементомъ арміи, 
между тѣмъ, какъ н. чины исполняют лишь 
срочную обяз-сть; во-2-хъ, офицерск. службѣ 
предшествуетъ спец. подготовка, уровень к-рой, 
въ виду быстр, развитія воен. техники, стано-
вится все болѣе высокимъ. Слулеа но прнзванію, 
оф-ры являются въ наст, время представителя-
ми войска,носителями воинск. чссти ивъэтомъ 
смыслѣ составляють особое сословіе въ госу-
дарств'!;. Обязанности О. выралшотея въ 3 на-
правлепіяхъ: О. доллсеиъ руководить своими под-
чиненными въ бою, обучать своихъ подчинеп-
ныхъ требованіямъ воен. дѣла и воспитывать ихъ 
въ сознаніи воинск. долга, духа и чести. Въ по-
слѣднее 10-лѣтіе въ воен. кругахь появилось 
теченіе, считающее, что О. не д. ограничи-
ваться задачами чисто воеи. обученія и вос-
питанія сол іата, подготовки войсков. части къ 
бою и управленія этой частью въ бою. Сторон-
ники этого теченія (Ліотей, Дюрюи и Эбнеръ— 
во Фрапціи, Прейсъ, Лебель и ІИпонъ—въ Гер-
маніи), указывая на быстрое распростриненіе 
соціализма и антимилитаризма, отмѣчаютъ ра-
стущую въ населеніи враждебность къ арміи и 
воен. слулсбѣ. На О-въ и возлагается обяз-сть 
уничтожить эту растущую между населеніемъ 
и арміей пропасть нутемъ возрожденія наро-
да черезъ посредство арміи. Армія, руководи-
мая О-ми-воспитателями солдата, д. стать «ве-
ликой школой физической и моральной гигіе-
ны и въ то же время школой чести, храбро-
сти, дисц-ны, патріотизма; армія д. возвращать 
отранѣ ея сыновъ лучшими, чѣмъ получила» 
(Эбнеръ). Уничтоженіе кастовой замкнутости 
офицерск. к-са и установленіе въ арміи «дисц-ны, 
основанной на взаимномъ довѣріи и уваженіп 
подчиненныхъ и нач-ковъ» (Дюрюи), выставля-
ются указаннымъ теченіемъ, какъ основн. усло-
вія успѣшности выполненія формулнрованныхъ 
имъ задачъ. Практически лее работа О.-воспп-
тателя, О.-наставника д. сводиться, гл. обр., къ 
постоян. общенію съ подчиненными и устрой-
ству чтеній и бесѣдъ на в.-патріотическія, гра-
жданскія, экономическія и нравств. темы. Отъ 
О., какъ восп-ля и учителя солдата, Драгомн-
ровъ требовалъ: 1) быть твердымъ въ тѣхъ оено-
вахъ, на к-рыхъ зиждется восп-ніе солдата; 
2) обладать искренней преданностью и любовыо 
къ воен. дѣлу; 3) помнить, что люди, к-рые вве-
рены его попеченію, не въ состояніи примѣ-
няться къ нему, а онъ къ нимъ д. примѣнить-
ся; 4) въ возмолшой мѣрѣ быть внимательнымъ 
къ нулсдамъ подчиненныхъ; 5) выработать въ 
себѣ правильн. отношеніе къ закону и прика-
занію; 6) обратить особ, вниманіе на то, чтобы 

прежде и тверлсе всего внушить солдату обя-
занности и только послѣ того обряды; 1) дѣлить 
съ солдатомъ тягости службы; 8) умѣть дерлсать 
себя съ солдатомъ. Но Драгомирову, О.-нач-і.ъ 
каледаго ранга д. удовлетворять слѣд. условіямъ: 
1) общее знаніе теоріи соврем, воеи. дѣла и, 
въ частности, подроби, знаніе теоріи и техники, 
относящихся къ тому роду войскъ, въ к-ромъ 
служить; 2) преданность 1 осударю и родинѣ до 
самоотверженія, дисц-на, вѣра въ нерушимость 
(святость) приказанія, храбрость, рѣшимость 
безропотно переносить всѣ тягости службы, чув-
ство взаимной выручки; 3) способ-ть оріенти-
роваться въ окрулсающей обстановкѣ; 4) рѣши-
мость принимать на себя отвѣт-ность за свои 
дѣйствія и распоряженія въ тѣхъ случаяхъ, ко-
гда обстоят-ва не позволяютъ олсидать распоря-
женій свыше; 5) частный починъ; 6) привычка 
представлять себѣ цѣль каледаго дѣйствія; 7) увѣ-
ренность въ необходимости служить дѣлу, а не 
лицамъ, общей, а не собствен, пользѣ.—Слож-
ность современныхъ боев, операцій и громадный 
числен, составь армій придаютъ все болѣе вы-
дающееся значеніе роли частныхъ нач-ковъ. Съ 
друг, стороны, краткіе сроки службы и трудность 
подготовки надлежащаго кадра нач-ковъ изъ 
н. чиновъ (у.-оф-ровъ) выдвинули .па 1-е мѣсто 
вопросъ о числ-сти оф-ровъ и о соотношеніи 
числа ихъ съ числомъ н. чиновъ какъ въ мир-
ное, такъ и въ воен. время. Такъ, въ Лвстро-
Венгріи общая числ-сть офицер, к-са по шта-
тамъ мири, времени вмѣстѣ сь ландверомъ и 
босно-герцоговинск. войсками къ 1 янв. 1907 г. 
равнялась 30.288, а по штатамъ воен. време-
ни—38.013. Вь Германіи къ 1 янв. 1907 г. по 
штатамъ мирн. времени считалось 25.111 оф. 
При мобил-ціи же въ распоряженіе воен. вѣд-ва 
поступаюсь всѣ оф-ры ландвера и резерва (ок. 
22 885 ч. къ 1 янв. 1907 г.). 1 . обр., общее чи 
ело оф-ровъ не превысило бы 47—48 т. Между 
тѣмъ, вѣроятная потребность въ оф-рахъ пс 
штатамъ воен. времени достигает 100 т. ч 
Имѣюіцагося запаса не хватило бы даже для удо 
влетворенія потребностей полевыхъ н резервн. 
войскъ (ок. 55 т.). Вт. Италіи по штатамъ мирн. 
времени ісъ 1 янв. 1911 г. числилось 13.915 оф., пс 
штатамъ воен. времени—34.652. Относ-но Фран-
ціп абсолюта, цифръ не имѣется, но къ 1 янв. 
1911 г. въслучаѣ мобил-ціи некомплекта офице 
ровъ исчислялся въ пѣхотѣ—38°/п, въ арт-ріи— 
3%, въ обозн. войскахь—41%. Вь Японіи къ 
1 янв. 1908 г. на дѣйствит. службѣ, въ запасѣ 
и въ территоріальн. арміи числилось 18.182 офи-
церск. чина; по штатамъ воен. времени въ ар-
міи д. быть 22 т. Среди мѣръ для привлечены 
большаго колич-ва оф-ровъ въ армію, прини-
маемыхъ въ европ. гос-твахъ, необходимо от-
мѣтить увеличеніе содержанія и пониженіе тре-
бован! й научн. подготовки, предъявляемыхъ къ 
будущимъ оф-рамь. Всѣ эти мѣры являются 
палліативными и далее вредными (напр., по-
следняя).—Въ Россіи к-съ О-въ комплектуется: 

а) молод, людьми, окончившими воен. уч-іца, 
иолучиввшми предвар-но общ. образованіе и 
б) у.-оф-рами, поступившими на службу по лсре-
бію, охотниками и вольноопр-іцнмися; для про-
изв-ва въ О. они д. удовлетворять опредѣлен. 
условіямъ слулеебнаго ценза и выдерлеать вы-
пуски. ѳкзаменъ при воен. училищѣ. При мо-
бил-ціи к-сь О-въ пополняется О-ми запаса и 
прап-ками, произведенными въ втотъ чинъ за 
боев, отличія. Для дальнѣйш. усоверш-нія об-
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разовашя О-въ и для подготовки ихъ къ служ-
бѣ въ спец. отрасляхъ воен. дѣла въ Россіи 
существу с . ъ 5 воен. ак-мій, офидерск. школы 
и курсы. Порядокъ повышенія въ чинахъ особо 
устаиовлемъ для об .-оф-ровъ, шт.-оф-ровъ и 
ииж. чиновъ; повышеніе въ чинѣ совершается: 
а) за выслугу опредѣлен. числа лѣтъ въ пред-
шествовавшемъ чинѣ; б) по старш-ву, т.-е. по 
линіи; в) внѣ очереди старш-ва; г) за отличіе 
по службѣ.—Въ Германіи к-съ О-въ комплек-
туется: 1) молод, людьми съ средн. образовані-
емъ, поступившими на воен. службу вольпо-
опр-щимся, и 2) воспит-ками кад. к-совъ. Въ 
воен. время к-съ О-въ пополняется 0-ми ре-
зерва и ландвера, переписанными въ эти ка-
тегоріи войскъ изъ дѣйствит. слулсбы, а также 
произведенными изъ однолѣтн. вольноопр-щих-
ся, и затѣмъ 0-ми, состоящими въ распоряжо-
ніи. Кромѣ того, на долж-ти младш. О-въ м. б. 
назначаемы въ кач-вѣ замѣстителей: подпра-
порщики и вольноопр-щіеся, выдержавшіе эк-
замена. на подпрап-ка; вице-фельдфебеля и 
у.-оф-ры запаса, нмѣгоіціе аттестацию на про-
изв-во въ подпор-ки запаса; фельдф-ля и ви-
пе-фельдф-ля дѣйствит. службы. Принятая въ 
герм, арміи система произв-ва въ чины м. б. 
названа системой произв-ва наиболѣе достой-
ныхъ по старш-ву. Произв-во до чина майора 
и деть по линіи въ отдѣльн. родахъ войскъ, а 
въ шт.-офицерск. чинахъ строго но лииіи по 
отдѣльн. арміямъ: прусско-вюртембергской, сак-
сонской и баварской. ІІроизв-во внѣ очереди 
примѣпяется, гл. обр, по отношенію къ О-мъ, 
служащимъ въ воен. мин-ствѣ, О-мъ ген. шта-
ба и ад-тамъ. ІІроизв-во въ генер. чинахъ 
происходить за отличіе.—Въ Австро-Ветріи 
к-съ О-въ пополняется выпусками молод, людей 
изъ воен. ак-мій и произв-вомъ въ О. лицъ, 
получившихъ предварит, подготовку въ кад. 
школахъ. Въ воен. время к-съ О-въ пополняет-
ся, гл. обр, произв-вомъ однолѣтн. волыю-
опр-щихся; перечисленные въ резервъ О. дѣй-
ствит. службы составляютъ лишь незначит, его 
часть. Произв-во до чина кап-на исключ-но 
идетъ по старш-ву; при произв-вѣ въ майоры 
и подплк-ки часть вакансій замѣщается по 
старш-ву, а часть по избранію; произв-во г.ъ 
полк-кн и геи-лы идетъ по избранію.—Во Фран-
ціи к-съ О-въ комплектуется: 1) молод, людьми, 
окончившими С.-Сирскую или Политехи, воен. 
школы; 2) фельдф-лями и у.-оф-рами, окончи-
вшими у.-офицер. школы С.-Менсонъ, Сомюръ 
и Версаль; 3) подпрап-ками по прослуженіи 
ими 10 л. безъ окончанія спеціальп. воен. шко-
лы по особ, удостоенію нач-ва . ГІо закону 
а/3 офицер, вакансій должны предоставляться 
у.-оф-рамъ, но въ дѣйствит-ности они лишь не-
много превышаютъ половину. Въ воеи. время 
к-съ О-въ пополняется: 0-ми резерва; чин-ка-
ми воен. вѣд-ва по выдержаніи ими предварит, 
екзамсиа; бывшими воснит-ками 6 главн. пра-
вительств. школъ по прослуженіи ими опредѣл. 
срока въ строю и по выдержаніи соотв-щаго 
экзамена; н. чинами, прослушавшими особый 
подготовит, курсъ и выдержавшими экзаменъ 
на подпор-ка резерва. ІІовышеніе въ чинахъ 
О-въ производится за выслугу лѣтъ, по старш-ву, 
за отличіе и внѣ правилъ. До кап-на произв-во 
идетъ за выслугу лѣтъ; въ кап-ны и первый 
шт.-офицер. чинъ произв-во происходить по 
старш-ву, за отличіе и внѣ правилъ; въ слѣд. 
чины произв-во происходите только за отли-

чіе и внѣ правилъ. Во всѣхъ этихъ гос-твахь 
для дальнѣйш. усоверш-нія О-въ, научнаго и 
практич-го, имѣются спец. школы и ьурсы; осо-
бенно широко развита система офицер, кур-
совъ въ Австро-Венгріи (корпусные, бригад-
ные). (А. Редигеръ, Комплектованіе и устрой-
ство вооружен, силы; Его же, Учебный запис 
ки но воен. адмннистраціи; А. 3. Мышлаев-
скій, Офицерск. вопросъ въ XVII в.; Егьляевъ, 
Русск. войска въ царст-ніе Михаила Оеодоро-
вича; И. Масловъ, Научн. изслѣдованія о так-
тикѣ; Фонъ-деръ-Гольцъ, Вооруж. народъ; М. Гал-
кинъ, Новый путь современ. оф-ра; Ж. Дюрюи, 
Современная соціальн. роль офицера; К. Эбнеръ, 
Лскціи о соціал. роли оф-ра; Глиноецкій, Истор. 
оч. развитія офиц. чиновъ и системы чинопро-
изв-ва въ рус. арміи, «Воен. Сб.> 1887 г , № 4; 
L. Stein, Die Lehre vom Heerwesen; Francfort, 
Les corps d'officiers des principales armées euro-
péennes; Guy ho, L'a.rmée, son histoire, son avenir). 

ОФФЕНБЕРГЪ, бар., Иванъ Петровичъ, 
ген. оть к а в , изв. кавал. дѣятель (1792—1870), 
встугшлъ въ службу юнкеромъ въ Псковскій 
драг. п. въ 1807 г , въ 1809 г. б. произв. въ 
прап-ки, въ 1811 г. переведенъ въ Сибнр. улан, 
п , въ рядахъ к-раго, командуя эск-номъ, уча-
ствовалъ въ ками. 1812—14 гг. Въ Вородинск. 
сраженіи онъ дважды б. ран, но остался въ 
строю; подъ Краснымъ атаковалъ съ своимь 
эск-номъ пѣхоту и взялъ 2 op.; подъ Лейпци-
гомъ въ неоднократн. атакахъ франц. кав-ріи 
подъ нимъ б. у б. 2 лошади, и самъ онъ б. ран, но 
остался въ сѣдлѣ до конца битвы. Наградами 
ему за боев, подвиги въ этихъ войнахъ были 
чины: шт.-ротм-ра (за Тарутино) и ротм-ра (за 
Вязьму), орд. св. Анны 4 ст., св. Влад. 4 ст. съ 
бант, (за Бородино), св. Анны 2 ст. (за Лейп-
цигъ) и зол. сабля (за Гамбургъ). Въ 1815 г. О. 
б. переведенъ въ л.-гв. К.-Егер. п , въ 1816 г. 
назн. ад-томъ къ г.-м. А. X. Бенкендорфу съ 
переводом!, въ л.-гв. Гусар, п , въ 1819 г. про-
изв. въ полк, въ 1823 г. назн. ком-ромъ Ям-
бургскаго улан, п , въ 1828 г. произв. въ г.-м, 
въ 1830 г. получилъ въ команд-ніе 2-ю бр-ду 
1-ой улан, д-зіи и принялъ участіе въ усмнре-
ніи польск. возстанія 1831 г. Командуя ав-рдомъ 
к-са гр. Крейца (см. это) , О. разбилъ отрядъ 
Дембинскаго подъ Вильною, преслѣдовалъ Гел-
гуда до Пруссіи и за доблестн. участіе въ штур-
мѣ Варшавы получилъ зол. саблю съ алм. В ь 
1832 г. О. б. назн. ком-ромъ л.-гв. К.-Егер. п , 
а въ 1835 г.—нач-комъ 3-ей драг. кав. д-зіи и 
въ 1837 г. произв. въ г.-л. С о своей д-зіей О. 
принялъ въ 1849 г. участіе въ усмиреніи вен-
гровъ и, командуя ав-рдомъ к-са гр. Ридигера 
(см. это) , сражался подъ Вайценомъ и Дебре-
чиномъ. Въ 1850 г. О. б. назн. ком-ромъ II ре-
зерв. кав. к-са, въ 1851 г. произв. въ ген. оть 
кав. и назн. членомъ воен. сов. Въ 1856 г. онъ 
снова б. поставленъ во главѣ кав. части—отдѣл. 
резерв, кав. к-са, сформ-ніе к-раго вызвано б. 
желаніемъ установить однообраз. правила въ 
строевомъ, администрат, хозяйств, и дисциплин, 
отношеніяхъ для всѣхъ частей арм. кав-ріи. На 
этомъ посту О. оставался 6 л. и ироявилъ себя 
выдающимся админ-ромъ, воен. педагогомъ п 
образц. кав. нач-комъ. Онъ смотрѣлъ на к-цу, 
съ одной стороны, какъ <на страшный молоть, 
способный сносить съ лица земли всякій родъ 
войскъ, чѣмъ бы онъ вооруженъ ни былъ, а сх 
другой—какъ на глаза, уши и руки арміи, беэт 
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к-рыхъ она полумертвецъ». По его мнѣнію, «хо-
рошая к-ца м. дѣйствовать при всяк, условіяхъ, 
лишь бы нач-ки-то ея умѣли и хотѣли». Тре-
буя оіъ кав. оф-ра знанія воен. исторіи, онъ 
говорилъ: «Она возбуладаетъ интересъ, охоту, 
мысль и воображеніе... Ну, какой можетъ быть 
кав-ристъ, а-особенно—партизанъ, безъ мысли, 
воображенія, фантазіи. К-ца есть орулгіе духа, 
а духа не м. б. безъ традицій». Одной изъ гіер-

выхъ традицій 
онъ считалъ гор-
дость мунднромъ 
своей ч а с т и . 
«Полкамъ кава-
лер! й ски мъ,—го -
ворилъ онъ,— 
нужны рѣзк. от-
личш въ обмун-
дир-ніи для боя, 
для сбора après 
une mêlée, и кра-
сивые мундиры, 
чтобы калсдый 
оф-ръ и солдатъ 
любили ихъ, при-
вязывались къ 
нимъ». Въ ма-
нежи. ѣздѣ О. ви-

дѣлъ «не цѣль, а средство, школу, безъ к-рыхъ 
оф-ръ не могь ни научиться лихо и безстрашно 
ѣздить, ни понять тайнъ выѣздки лошади, ни 
узнать, наконецъ, какъ учить ѣздѣ солдата». На 
выѣздку лошади О. смотрѣлъ такъ же, какъ на 
гимнастику по отношенію къ человѣку. «Та и 
другая слулсатъ къ укр-нію силъ». Мысли, указа-
нія и совѣты О. по этому вопросу изложены въ 
его приказѣ по к-су оть 20 мая 1862 г., № 51, и 
цѣликомъ вошли въ «Наставленіе для выЬздки 
ремонтн. лошади», изд. 1870 г. О. первый ввелъ 
ьъ нашей арміи ежегодный призовыя офицерск. 
скачки, привелъ въ дѣйствіе забытый законъ объ 
уступкѣ к в. оф-рамъ строев, лошадей, похода-
тайствовал!, всѣмъ оф-рамъ отпускъ фураж, де-
негъ и образовалъ офицерскій ремонта, ісапи-
талъ. Чрезвычайно заботясь объ укомплектова-
иіи кав-ріи подготовленными для службы въ ней 
оф-рами, онъ ввелъ впервые полев. поѣздки 
ихъ, требовалъ отъ нихъ умѣнья производить 
в.-глазомѣрн. съемку, хорош > понимать и чи-
тать карту, учредилъ въ 1858 г. въ Елисавет-
градѣ офицерск. кав. уч-ще (см. III к о л ы о ф и-
ц с р с к і я), выработалъ подробную «Инструк-
ций для веденія занятій въ кав-ріи» и «Наста-
в.іеніе для резервн. эск-новъ», въ к-ромъ об-
стоят-но указывалось, какъ обучать рекруть 
и какъ выѣзлсать ремонтн. лошадей. Въ отно-
шеніи ниж. чиновъ онъ внушалъ подчиненным^ 
что «между дисциплиною и варварствомъ, ме-
жду обученісмъ и зуботычиною нѣтъ ничего 
общаго» и былъ безпощадно строгь къ винов-
нымъ въ нарушеніи э ого правила. Такъ лее 
горячо и сердечно забоіился онъ о матеріал. 
интересахъ солдата, введя строг, отчетность и 
Зезлеалостно карая нарушителе Гі ихъ. О. при-
надлежите ночинъ вь устаиовленіи цѣлаго ря-
да пріемовъ и правилъ обученія, воспита ія и 
5лагоустр-ва войсков. частей, к-рые теперь ста-
ли незыблемыми и непререкаемыми. Въ 1862 г., 
съ введеніемъ в.-окруж. системы, отд. резерв, 
кав. к-съ б. расформировать, и О. вернулся въ 
воен. совѣтъ съ назначеніемъ состоять при Осо-
Сѣ Е. И. В. О. былъ 2-мъ шефомъ Литов. улан. 

и Маріупольскаго гусар, пп. (Геи. оте кав. бар. 
И. II. 0 . 2-й и наша арм. кав-рія подъ его 
нач-вомъ съ 1856 по 1862 г., — изъ вэспоми-
наній отставного кавалериста, Кіевъ, 1891). 

ОХВАТЪ. См. Бой. 

ОХЛАЖДЕНІЕ артиллерійскихъ, провизіон-
ныхъ и др. помѣщсній на воен. судахъ произ-
водится съ помощью вент-ровъ, прогоияющихъ 
необходимое колич-во воздуха, охлажденнаго въ 
спец. рефрижераторахъ (см. А р т и л . п о г р е -
б а и В е н т и л я ц і я ) . ІІомѣщенія снаблсают-
ся приборами для регул-ки и иаблюденія за 
томп-рой. На нов. судахъ примѣняется элек-
•J рич. сигпалнзація, предупреждающая объ оиасн. 
подъемѣ t°. Изъ холодильн. машинъ наибольшее 
раепростр-ніе получили воздушные и паров, 
рефрижераторы. Первые основаны на расши-
реніи слсатаго въ компрессорном!, цил-рѣ воз-
духа при выходѣ изъ него; расширеніе сопрово-
лсдается поглощеніемъ тепла изъ окрулшощ. сре-
ды Дост-ва этого способа О.—простота устр-ва 
и отсутствіе вредн. газовъ; недостатки—частая 
порча, отъ образованія снѣга на выходнщ. от-
верстіяхъ. На повѣйш. судахъ большое рас-
простр-ніе получилъ способъ О. Вестингауза-
Леблана, основанный па копденсаціи пара" въ 
связи съ циркулирующимъ но трубамъ солян. 
растворомъ. Послѣдній поглощаете тепло окру-
жающей среды и отдаете его при испареніи 
въ пустотѣ, образуемой въ спец. холодилышкѣ 
входяіцимъ въ послѣдній паромъ. Эта система 
даете очень хорошіе резул-ты въ смыслѣ око 
ноши и надежности дѣйствія; она менѣе гро-
моздка и работа ея происходить безъ шума, 
чего нельзя сказать о воздушномъ и др. рефрн-
лсераторахъ съ движущимися тяж. частями. По-
пытка устанавливать амміачи. ап-ты, хлоромсти-
ловые и т. и. не имѣла успѣха изъ-за трудно "ги 
устранить пропускъ вредн. газовъ въ охлаждае-
мый помѣщенія (см. Аэрорефримсерація). 

ОХЛАЖДЕНІЕ СТВОЛА, необходимое у 
пулеметовъ и у рулсей-пулеметовъ для предо-
храненія его отъ порчи и отъ преладеврем. 
восплам-нія иатроновъ въ капалѣ, въ виду не-
прерывности продоллоіт. стрѣльбы, бываете 
водяное и воздушное. При водяномъ О. стволъ 
окрулсается коясухомъ съ водою; такое охла-
ждеиіе имѣется у пулеметовъ Максима и Шварц-
лозе (см. П у л е м е т ы . Водяное О., хотя и болѣе 
дѣйств іт-ное и совершенное, обладаете слѣд. 
недостатками: кол{ухъ съ водой увеличиваете 
вѣсь пулемета, зимою вода м. замерзнуть, при 
отсутствіи воды стволъ не охлалсдается и, нако-
нецъ, коліухъ затрудняете перемѣну ствола. Воз-
душное О. достигается увеличеніемь наруж. 
пов-сти ствола для увеличенія лучеиспусканія 
тепла; напр., снабжаютъ стволъ ребрист, поверх-
ностыо.ІІодоб.О.нмѣе.ся у пулеметаГочкиса и у 
нашего ружья-пулемета обр". 1902 г. (см. э т о). 

ОХОТНИКИ, лица, добровольно иоступающія 
на воен. службу, но не въ качествѣ волыю-
опр-щихся. Согласно усіаву о ьоин. пов. 1874г., 
въ качестмѣ О. въармію могли поступать лица, 
вовсе не подлсжавшія воинск. пов-сти или за-
численныя прямо вь ополченіе и при томъ не 
имѣвшія права поступленія въ войска вольно-
опр-щнмися.Желавшіе поступи.ь О. д. б. имѣть 
не болѣе £0 л., а въ воен. время не болѣе 40 л., 
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при чемъ они принимались на службу какъ 
на строевыя, такъ и на нестроев. долж-'ш. Юри-
дич. разлнчіе мелсду О. и вольноопр-щимися 
заключалось, слѣд-по, въ томъ, что О. не явля-
лись в - обязанными въ строг, смыслѣ этого 
слова: отбываніе ими воинск. нов-сти ставилось 
въ зав-сть исключ-но отъ ихъ добр. воли. За-
конъ 23 іюня 1912 г. объ измѣнеиін устава о 
воин, пов-сти виесъ въ институте О. рѣзкія 
измѣненія. Въ наст, время О. ыогутъ поступать 
въ армію и во флотъ слѣд. лица, признанныя 
при освидѣт-ніи годными къ службѣ: a) имѣющія 
не менѣе 18 л. и лселающія поступить въ войска 
ранѣе достиженія призывн. возраста, б) полу-
чившія отставку по семейному положенію и 
в) освобождеииыя при призывѣ отъ дѣйствит. 
службы, если они не достигли 30 л. Т. об])., 
характерною особ-стыо закона 23 іюня объ О. 
является предоставленіе в-обязаннымь, при на-
личности установленныхъ закономъ условій, от-
быть воин, пов-сть ранѣе призывн. возраста. 
Не допускаются къ пріему О. тѣ же лица, к-рыя 
не м. б. приняты въ войска вольноопр-щимися, 
какъ ограниченный вь иравахъ. О. обязаны 
прослулсить общіе сроки, установленные для 
принимаемыхъ по жребію, при чемъ имѣющіе 
льготу по образован ю состоять на сокращен, 
срокахъ службы. Принимаются они на службу 
во всѣ роды войскъ лишь на строев, доллс-ти, 
за исключеніемъ имѣющихъ спец. технич. под-
готовку, к-рые м. б. назначаемы и на соотв-щія 
ихъ спец-сти нестроев. доллс-ти. О. состоять 
на казен. содержаніи и имъ предоставляется 
право выбора рода войскъ, насколько это ока-
жется возможнымъ въ зав-сти отъ обіцихъ рас-
четовъ воен. вѣд-ва. О., признанные годными 
къ службѣ, входятъ вт. счетъ общаго годов, 
призыва новобранцевъ. (Уст. о воин. пов. 1874 г.; 
Закоиъ 23 іюня 1912 г., ст. 123—132).—Въ 1 ер-
маніи къ категоріи О. м. б. отнесены 2-лѣтн. 
вольноопредѣляющіеся (З-лѣтн.-въ кои. арт-ріи 
и 4-лѣтніе—въ кав-ріи). Это—лица, не удовле-
творяющая условіямъ образоват. ценза, устано-
вленнымъ для однолѣтн. вольноопределяющих-
ся, но желаюшія отбыть воин, повинность ра-
нѣе призывного возраста и притомъ съ пра-
вомъ выбора части; О. доллсны имѣть возрасте 
не меиѣе 17 л. Во Франціи въ качествѣ О. (enga-
gés volontaires) имѣютъ право поступать лица, 
имѣющія возрастъ не менѣе 18 л., физически 
годныя къ слунсбѣ и притомъ холостые или вдов-
цы, не имѣющіе дѣтей. О. обязаны подписать 
коптра.ктъ на срокъ действительной службы 
(4—5 л.). Кромѣ выбора части войскъ, имъ пре-
доставляются еще нѣкоторыя преимущества въ 
видѣ денеж. премій и прибавокъ къ сод ;ржа-
нію. Къ числу О. во Франціи относятся еще 
лица, отбывающія воин, пов-сть до наступле-
нія призывн. возраста; они доллсны имѣть воз-
расте не менѣе 18 л. и заключать контракте 
на à г. дѣйств. службы (Loi du 7 aôut 1913). 

ОХОТНИЧЬИ КОМАНДЫ, были сформиро-
ваны въ 1886 г. въ отдѣл. частяхъ пѣхоты и 
кав-ріи изъ людей, подгоіовленныхъ соотв-щими 
упражненіями къ исполненію въ воен. время 
отдѣльн. порученій, соедииенныхъ съ опас-тыо 
и требующихъ личной находчивости. Въ охот-
ники выбирали людей сильныхъ, ловкихъ, от-
личавшихся особой смѣтливостыо, твердымъ и 
рѣшит. характеромъ. Для удобства подготовки 
разрешалось собирать ихъ въ особыя О. к-ды. 

Составь к-дъ, время сбора и порядокъ занятій 
опредѣлялся иач-ками дпвизій, а съ 19J4 г. 
ком-рами частей (обык-но по 4 ч. на рогу или 
эок-иъ). Завѣд-ніе О. к-дой ввѣрялооь оф-ру на 
правахъ ротиаго (эсіс-го) командира. Кь члслу 
особ, замятій О. к-дъ относились: развѣдываніе 
мѣс-ти, совершеніе болыяахъ и быстр, пере-
ходовъ, блшкняя развѣдка непр-лн, бѣгъ на 
лылсахъ, саперн. дѣло, устр-во переправь, под-
готовка войсков. собакъ для сторож, службы; 
кроме того, въ пѣхотѣ охота на хищн. звѣрей, 
а въ кав-ріи—псовая охота верхомъ. Вообще, 
выборъ спец. занятій и способы упражненія 
въ нихъ согласовались съ мѣстн. условіями, со-
образуясь и съ общими войсковыми занятіями. 
Нижиимъ чинамъ О. к-дъ б. присвоены отличит, 
нашивки па рукава изъ свѣтло-зел. сукна. 13о 
время войны 1904—06 гг. при пѣх. полкахъ 
формировались к.-О. к-ды (см. это) ; нѣсіс. ра-
нѣе онѣ появились въ войскахъ Туркест. воен. 
округа. Въ 1891 г. существовавшія въ кав-ріи 
порознь к-ды охотниковъ и развѣдчнковъ со-
единены въ одну к-ду развѣдчшсовъ. Въ 1908 г. 
О. к-ды пѣх. частей получили наим-ніе к-дъ 
развѣдчиковъ (см. Р а з в е д ч и к и ) , какъ болѣе 
отвѣчающее ихъ назначенію и службе въ воен. 
время. Изъ иностр. армій германская имѣетъ 
въ нѣк-рыхъ иѣх. полкахъ к-ды егерей (12 у.-о., 
36 ряд.) на подобіе нашихъ развѣдчішовъ. dip. 
по в. в. 1886 г. № 260, 1891 г. № 181, 1895 г. 
№ 166 и № 249, 1903 г. № 10, 1906 г. № 180). 

ОХОТСКІЙ ВОЕННЫЙ ПОРТЪ. Въ 1647 г. 
казакъ Семенъ Щелковниковъ съ товарищами 
спустился по Амуру въ О. море и въ 3 вер. 
оть устья р. Охоты поставплъ зимовье («за боль-
шимъ боемъ Охоту взялъ»), а въ 1649 г. здѣсь 
б. построенъ остромсекъ. Значеніе Охотска под-
нимается послѣ 1716 г., когда удалось открыть 
морск. путь отсюда на Камчатку, съ к-рой до 
того всѣ сношенія происходили сух. путемъ 
черезъ Анадырскъ. ІІо предлолсенію Беринга, 
въ 1732 г. въ Охотскѣ открыть б. портъ и от-
дѣльн. упр-ніе, независимое оть Якутск, вое-
водской канц-ріи. Для сношеній съ Камчаткой 
здѣсь содерлсалпсь мор. суда (за 150 л. сущ-нія 
0 . порта построено ок. 65 воен. судовъ мал. 
ранговъ), открыта мореходн. школа; но до 1777 г. 
О. портъ не имѣлъ никакихъ штатовъ, и мор-
скіе и воен. чины назначались въ него и;.ъ 
ссылыіыхъ, по мѣрѣ потребности и средствъ. Но 
вслѣдствіе недостатка подходящ, людей и уда-
ленности отъ центр, ітрав-ства здѣсь развились 
улсасающее казнокрадство, взяточн-во и произ-
нолъ; благодаря этому, все хозяйство О. порта 
находилось въ крайне запущен, состоянін и 
воен. значенія фл-лія имѣть не могла. Въ 1799 г., 
когда б. объявлена война Голландіи, к.-адм. Фо-
минъ доносилъ, что онъ не м. выйти въ море 
для охраны нашего поберелсья, п. ч., во-первыхъ, 
у него нѣта судовъ (единств, судно находилось 
въ Петропавл. гавани), а во-вторыхъ, не при-
сланы изъ Иркутска необходимые судов, при-
пасы. Съ учр-ніемъ Рос.-Америк. кампаніи (см. 
это), когда установлены б. кругосвѣтн. плава-
нія на Д. Востокъ, О. порть потерялъ свое 
прежн. значеиіе какъ пересылоч. пункте на 
Камчатку и въ 1812 г. опредѣлено б.: «умень-
шить О. портъ въ той мѣрѣ, въ какой сущ-ніе 
его представляете необходимость». Въ 1845 г. 
изъ О. порта перенесены въ Аянскъ всѣ учр-нія 
кампаніи, а 2 дкб. 1849 г., по представление 
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ген.-губ-ра Вост. Сибири, Муравьева, воен. портъ 
у празднеиъ. (Сгибневъ, О. порть, « Мор. Сб. » 1869 г., 
№№ 11, 12; Ал. Ск., Начало Охотска, «Мор. Сб.» 
I860 г., № 6; Охотскъ по запискамъ г. Сави-
на; «Зап. гидрогр. департамента» 1851 г., IX). 

OXOTCKIÜ, 43 -й п"Ьх., полкъ, сформи-
рованъ 16 авг. 1806 г. изъ 4 ротъ Селенгинскаго 
мушк. п. и рекруть, въ составѣ 3 б-новъ, подъ 
назв. О. мушк. п-ка. Во время Тур. войны 
1806—11 гг. О. п. принималъ участіе въ неудачи, 
штурмѣ Рущука 22 іюля 1810 г. и отбилъ 9 окт. 
1811 г. 2 нападенія турокъ у Виддина. 22 фвр. 
1811 г. п. б. названъ О. пѣх. п-мъ. Въ Отеч. войну 
О. п., въ составѣ 3-ей рез. арміи.охранялъ Волынь 
отъ нокушеній авст-цевъ. Въ 1813 г. О. п. на-
ходился при осадѣ кр-сти Замостье и въ сраж-хъ 
при Кацбахѣ и Лейпцигѣ. Въ 1814 г. О. п. на-
ходился при осадѣ Касселя и въ сраж-хъ при 
Бріеннѣ, Суассонѣ и Ііарижѣ. За доблестн. уча-
стие въ Наполеон, войнахъ п-ку 3 мая 1814 г. 
б. пожаловіны Георг, знамена. Во время войны 
1828—29 гг. 1 и 2-й б-ны О. п. находились при 
осадѣ Силистріи и въ сраж-хъ при Эски-Ар-
наутъ-Ларѣ, Кулевчѣ, Сливно и совершили по-
ходъ къ Адріанополю. За отличія, оказанный въ 
этихъ сраж-хъ, п-ку б. пожалованы 6 апр. 1830 г. 
знаки на гол. уборы. 28 янв. 1833 г., послѣ при-
соед-нія 2-го егер. п. и 1-го и 3-го б-новъ На-
шебургскаго пѣх. п., п. названъ О. егер. и при-
веденъ въ составъ 4 дѣйств. и 2 рез. б-иовъ. 
28 фвр. 1834 г. 6-й резерв, б-нъ б. расформиро-
ванъ. Въ 1842 г. 5-й рез. б-нъ б. таклсе упра д-
ненъ и при п-ку оставлены только кадры для 5 и 
6-го б-новъ. Въ 1849 г. О. п. участвовалъ въ похо-
дѣ противъ венгровъ и находился въ сраж. при 
Фельшо-Зольца. При началѣ Вост. войны 1853 г. 
О. п. находился при осадѣ Силистріи. 4 дкб. 
1853 г. 5 и 6-й б-ны б. укомплектованы безсрочно-
отпусісными, а 10 мрт. 1854 г. вновь сформиро-
ваны 7 и 8-й запас, б-ны. 22 окт. 1854 г. О. п. при-
быль въ Севастополь и принялъ участіе въ сраж. 
при Инкерманѣ. Въ этотъ день О. п. стремит-но 
атаковалъ англ. б-рею и послѣ рукопашн. боя за-
хватилъ 9 ор. Къ англ-намъ на помощь подошла 
ихъ гвардія и быстр, натискомъ выбила О. п. съ 
б-реи. Во время этой атаки б. уб. знаменщикъ и 
инамя попало въ руки англ-нъ. У.-оф-ръ Ив. Ва-
рабашевъ и ряд. Йгнатьевъ, видя это, бросились 
на б-рею въ кучу враговъ и вырвали знамя изъ 
непріят. рукъ. О. п., поддержанный Селенгин-
скимъ и Якутск, пѣх. пп., ударилъ въ штыки, 
и англ-не снова уступили намъ б-рею. Наст-ніе 
к-са Воске вызвало нов. атаку, послѣ к-рой О. 
п. принужтенъ б. отступить съ больш. урономъ. 

5 нбр. 1854 г. О. п. вступилъ въ Севастополь и 
находился при отраженіи штурмовъ 26 мая, 
6 іюня и 27 авг.; 17 апр. 1856 г. О. п. названъ 
О. пѣх-мъ. 30 авг. 1856 г. 1, 2, 3 и 4-му б-намъ 
б. пожалованы новыя Георг, знамена. Но окон-
чаніи Вост. войны 5, 6, 7 и 8-й б-ны б. расфор-
мированы, 4-й б-нъ причисленъ къ резерв, вой-
скамъ, и п. приведенъ въ составъ 3 б-новъ съ 
3 стрѣлк. ротами. 13 окт. 1863 г. изъ 4-го рез. 
б-на и безсрочпо-отпускныхъ б. сформированъ 
Дорогобулсскій пѣх. п. (см. это). 25 мрт. 1864 г. 
п. получилъ № 43. Въ войну 1877—78 гг- О. п. 
находился въ нѣск-хъ дѣлахъ съ непр-лемъ. За 
участіе въ войнѣ 1877г. н-ку пожалованы 17 апр. 
1878 г. Георг, трубы. 7 апр. 1879 г. сформиро-
ванъ 4-й б-нъ. 16 авг. 190ti г., въ день столѣтн. 
юбилея, п-ку пожаловано новое Георг, знамя. 

Въ наст, время О. п. имѣетъ слѣд. знаки отли-
чія: 1) Георг, знамя съ надп.: «Въ вознагражде-
ніе отличн. мужества и храбрости, оказанныхъ 
въ 1812, 1813 и 1814 гг., и за Севастополь въ 
1854 и 1855 гг.» и «1806—1906», съ Александр, 
юбил. лентою; 2) знаки на голов, уборы съ надп.: 
«За отл. въ Тур. войну 1877—78 гг.». Пол-
ковой праздникъ — 6 авг. (Терлецкіи, Чтеніе 
для н. ч. изъ исторіи 43-го пѣхотнаго О. п.). 

ОХОТСКОЕ МОРЕ (Тунгузское или Ла-
мутское) , граничить съ берегами Сахалина, 
Приморской обл. и Камчатки и цѣпыо Курильск. 
о-вовъ; Татарскимъ и Лаперузов. проливами 
оно соединяется съ Япон. моремъ, а рядомъ 
ироливовъ между Курильск. о-вами-съ Тих. 
ок-мъ. Въ гидрографич. смыслѣ О. море недо-
статочно обслѣдовано; особенно неточны сѣв. 
и вост. берега его. Длина бассейна достигаетъ 
2.300 вер., шир. его почти 1.200 вер. Берега 
высокіе и крутые, съ глубоісоврѣзающимися за-
ливами Пенжинскимъ и Гижигинскимъ на е., 
Яма и Тауй—на з. и Удскимъ, Тугурскимъ и 
Гульбанскимъ—на ю.-з. О-вовъ мало, кромѣ ю.-
:=ап. берега, гдѣ лежать группа Шантарекихъ и 
о-въ Феклистовъ и Курильск. о-цовъ (см. э т о). 
Замерзаетъ О. море только у береговъ въ кон-
цѣ окт. и вскрывается въ маѣ; середина моря 
остается свободной кругл.годъ.Плаванье затруд-
няется плох, картами, сильными и недостаточно 
изслѣдован. теченіями и особенно частыми и 
продолжит, туманами. Зато глубины вездѣ боль-
шія (свыше 100 сж.), и мели встрѣчаются только 
при входѣ въ Татарск. прол. Населеніе по бе-
регамъ О. моря чрезв-но рѣдкое; единствен, 
порта— Николаева«, на Амурѣ, Петропавловск 
и Охотскъ (см. э т и с л о в а ) . Сообщеніе под-
держивается рѣдк. рейсами Добровол. флота, 
зимой на оленяхъ и на собакахъ. Первыя из-
лѣд-нія О. моря относятся къ царст-нію Петра 
Вел., первая порядочн. карта издана въ 1820 г. 
Несмотря на суров, климатъ, воды О. моря и бе-
рега его богаты рыбой, морскимъ и пушн. звѣ-
ремъ. Съ особен, быстротой развивался въ Кам 
чатісѣ коммерч. флотъ во 2-ой пол. XVIII и въ 
нач. XIX ст.; за это время въ О. морѣ обра-
зовалось до 65 компаній; всякій, побывавшій 
здѣсь, пріобрѣгалъ состояніе. Вѣсти о такомъ 
богатствѣ привлекали сюдацѣлыяфл-ліи америк. 
хищниковъ; въ 1860 г. здѣсь промышляло бо-
лѣе 200 китобойн. судовъ; съ 1846—62 г. вы-
везено китов, уса и жира насуммуоісоло 130 милл. 
долл. ІІослѣ этого промыслы стали падать, не-
смотря па предпринятую охрану ихъ воен. су-
дами, посылавшимися весною изъ Владивостока; 
рус. предприниматели, за отсутствіемъ сноровки 
и опыта, въ китоб. дѣлѣ почти не участвовали. 
Въ воен. отношеніи О. море не представляет 
пока больш. интереса; всѣ выходы изъ него, 
за исключ. сравнительно мелкаго Татарск. про-
лива, находятся въ рукахъ японцевъ. О-скій 
воен. портъ (см. э т о ) упраздненъ въ 1849 г 

ОХОЧЕКОМОННЫЕ ПОЛКИ. См. Компа-
нейскіе полки. 

ОХРАНЕНІЕ. См. Сторожевая служба. 

ОХРАНИТЕЛЬНОЕ ВООРУЖЕН IE. См. 
Д о с п ѣ х и и Древне-рус. восруженіе. 

ОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КАЗЕМАТЫ. См. Ка-
з е м а т ы . 
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ОХТЕНСКІЙ ЗАВОДЪ в з р ы в ч а т ы х ъ 
в е щ е с т в ъ , близъ Спб, назначенъ для произ-
водства гремуч, ртути и тринитро-толуола (тро-
тила) и для приготовлснія рази, рода капсюлей 
и дстонаторовъ. Заводъ ведетъ начало отъ «Кап-
сюлыіаго завсдепія», основаннаго въ 1845 г. 
въ видѣ отдѣла Спб. патрон, завода. Въ 1896 г. 
при капсюл. отдѣлѣ б. выстроенъ мелинит, от-
дѣлъ и въ 1898 г. оба огдѣла б. присоединены 
къ О. порохов. заводу, при чемъ тсхиич. частью 
ихъ завѣдывалъ ном-къ (по взрывч. произв-ву) 
нач-іса О. завода. Въ 1902 г. отдѣлы составили 
самостоят, заводъ съ особ, нач-комъ. Съ конца 
1907 г въ заводѣ б. прекращена фабрикація ме-
линита, а въ 1918 г. введено произв-во тротила. 

ОХТЕНСКІЙ ПОРОХОВОЙ ЗАВОДЪ, бл. 
Спб, самый кругпг. и самый стар, изъ казен. 
заводовъ Россіи; въ настоящее время находится 
на прсдѣлѣ своего 200-лѣти. сущ-нія. Т. к. мѣ-
сто иервоиач-по выстроенныхъ въ 1710—12 гг. 
на берегу р. Карповки, па Петербург, сторонѣ, 
«пушеч. литейн. двора и порох, мельницы» ока-
залось неудачнымъ (не было возм-сти примѣ-
нить водяную силу и механизмы приводились 
въ движеніе лошадьми или въ ручную; кромѣ 
того, заводъ оказался слишкомъ близко оть го-
рода), то въ 1715 г. ІІстръ В. самъ указала, 
«завести и сдѣлать на pp. Большой и Малой 
Охтѣ новыя порох, мельницы на порогахъ». Въ 
іюлѣ 1715 г. подъ постройку двухъ «порох, мель-
ницъ» на прав, сторонѣ Охты и па притокѣ ея 
р. Луппѣ б. отведено ок. 200 десят. земли. Ра-
боты по изготовленію пороха начались къ кон-
цу 1716 г , при чемъ О. заводъ сначала на-
ходился въ вѣдѣніи нач-ка Спб. порохов. за-
вода; въ январѣ же 1717 г. туда б. назн. само-
стоят. нач-къ, «комиссаръ» Давидъ Рыцъ, пре-
жде имѣвшій небольшой собствен, заводъ въ 
Моск. у. Первопач-но О. зав. состоялъ изъ 4 или 
5 порох. <анбаровъ» для толчейн. дер.в. ступъ 
съ пестами, дѣйствовавшими приводами оть водн. 
колесъ, «крутильной избы», приводившейся въ 
движепіе жіівымъ движителемъ, «порох, сушил, 
избы», 4 «анбаровъ» для складывапія пороха, 
селитры, сѣры, угля и др. припасовъ, 2 <свѣт-
лицъ» для помѣщенія конторы и «нзбъ» для 
жнт-ва порох, мастеровъ. IIa Охтѣ б. выстрое-
на для завода деревин, плотина, гдѣ теперь на-
ходится каменная. Толчейные амбары въ 1719 г. 
б. приспособлены для обработки пороха по «гол-
ланскому» (бѣгунному) способу мѣдн. колесами, 
или жерновами, а на р. Луппѣ б. выстроена 
плотина н также поставлены 2 порох, мельнич. 
амбара. Въ 1721 г , когда окончат-но устано-
вился бѣгун. способа), на О. зав. работало 125 ч. 
служащихъ при произв-вѣ до 2 т. пд. ежегодно 
и возникъ вопросъ о постройкѣ дерев, церкви 
во имя св. I ророка Иліи. Въ 1734 г , по настоя-
н ю ген.. ф е л ь д ц е й х м . р а Миниха, плотина на 
Охтѣ б. передѣлапа заново, увеличено число 
порох, мельницъ и ежегодная производит-сть 
доведена до 5 т. пд. Поелѣ нов. переустр-ва въ 
1846 г. ежегодн. производит-сть достигла улсе 
9 т. пд. Съ 1759 по 1769 г. дерев, плотина за-
мѣнялась каменной и за это время, а также и 
черезъ 2 г. по окончапіи перестройки, порох, 
работы въ заводѣ не производились до 1777 г , 
повидимому, изъ-за недостатка селитры, а так-
же за частымъ недостаткомъ воды въ запрудѣ, 
особенно, въ жаркое время года; но въ 1778 г. 
б. выстроена плотина у м. Токсова, на ручьѣ, 

впадаюіцемъ въ Охту въ 28 вер. выше изъ 
3 озеръ, водою к-рыхъ явилась возм-сть регу-
лировать воду въ заводск. пруду, и работа по-
шла успѣшнѣе. Постепенно расширяясь, О. зав. 
началъ вырабатывать пороха больше, чѣмъ Пе-
тербургск. заводъ, и въ 1797 г. послѣдній б. 
упраздненъ, а часть мех-змовъ переведена въ 
О. зав. Къ нач. ХІХ ст. О. зав. занималъ пло-
щадь въ 4.817 дес, имѣлъ 19 вододѣйствующихъ 
и 24 сухопут. порох, фабрики, 2 порох, кру-
тильни, 4 сушильни, 5 разымочныхъ и 1 поли-
ровочную. Во главѣ завода стоялъ нач-къ, въ 
чинѣ г.-м, число служащихъ съ рабочими до-
ходило до 337 ч. и годов, произв-во достигало 
18 т. пд. Войны, начавшіяся въ 1805 г. и по-
чти безнрерывно длившіяся 10 л , потребовали 
усилен, фабрикаціи пороха и вызвали новое 
расширеніе завода. Возстлновлены закрытый 
было цослѣ сильн. взрыва въ 1803 г. 24 ста-
рыхъ и выстроено вновь 20 «сухопутпыхъ» (при-
водимыхъ въ дѣйствіе лошадьми) фабрикъ, ра-
ботавшихъ на ряду съ вододѣйствующими без-
нрерывно въ теченіе зимн. времени, чего обыч-
но не дѣлалось; число рабочихъ возрасло до 
1.442 ч.; выстроенъ особ, заводъ для очнщенія 
сѣры; ежегодн. произв-во пороха поднято до 
60 т. пд. Въ 1816 г. изъ рабочихъ, считавших-
ся H до того нижи, чинами, образованы воен. 
иоселенія въ составѣ 3 поселепныхъ ротъ, вслѣд-
ствіе чего площадь завода б. увеличена. Вт 
1827—39 гг. О. зав. подвергся переустр-ву: гл 
обр, увеличены вѣса и скорости вращенія бѣ 
гуновъ при обработкѣ тройной смѣси; улучше-
но механич. зерненіе пороха; примѣнена паров, 
сушка пороха, улучшенная (берлинская) чистка 
и болѣе точные методы испытанія качествъ по-
роха. Во время Крым, войны 1854—56 гг. за-
воду пришлось снова усилить фабрнкацію, сно-
ва б. введены зимн. работы и различный уско-
рен. методы; б. допущены работы при искусств, 
освѣщеніи, какъ и въ 1807 г. За 3 г. войны за-
водъ приготовила, 223.105 пд. пороха. Въ 1863 г. 
воен. поселенія б. уничтожены и сформирова-
ны «мастер, роты»; введенъ бочечно-бѣгун. спо-
собъ фабрикаціи, при it-ромъ тройная смѣсь 
неремѣшивается во вращающихся бочкахъ, а 
затѣмъ идетъ подъ бѣгуны, что позволило умень-
шить число бѣгун. фабрикъ; введена фабрикація 
чернаго призматич. пороха для орудій крупн. 
клб, для чего б. установлено 40 гидравлич. нрес-
совъ сист. Вышиеградскаго для произв-ва еже-
годно 50 т. пд. этого пороха. ІІослѣ взрыва въ 
1864 г. заводъ отстроился вновь для исключ-но 
бѣгун. способа, a разстоянія между отдѣльн. 
фабриками б. увеличены введеніемъ канатной 
передачи энергіи отъ 3 турбина, съ цѣлыо луч-
шаго парализованія иослѣдетвій взрывовъ. Вь 
1868—70 гг. иепытывался вольнонаемн. трудъ, 
давшій вполиѣ удовлетворит, резул-ты; поэтому 
мастер, роты постепенно упразднялись и въ 
1872 г. вольнонаемн. труда, б. введенъ окон-
чат-но. Въ 1876—78 гг. введена фабрикація бу-
раго ружейнаго, крупнозернист, орудійн. и приз-
матич. пороха большой плотности, а въ 1882 г.— 
бураго (шоколадн.) призматич. пороха. Откры-
тіе Вьелемъ бездымн. пороха и начало его за-
водск. фабрнкацін во Франціи послужило на-
чаломъ полнаго переустр-ва рус. порох, заво-
довь. О. зав , при содѣйствіп франц. порохо-
дѣловъ, б. перестроенъ заново, и въ 1891 г. на-
чалось изгот-ніе пирокс-на и бездымн. пороха. 
Для произв-ва матеріаловъ, идущнхъ на фабри-
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ісацію бездымн. пороха, б. выстроены заводы 
для ректификаціи спирта, эфирный и для азот-
ной кислоты, а въ 1903 г. заводъ сѣрн. кислоты 
и въ 1906 г. мастерская для очистки хлопка. При-
гот-ніс черн. пороха б. прекращено въ 1891 г., 
а бураго призматич. пороха — вь 1893 г. Въ 
1898 г. къ О. зав. б. временно присоединены 
капсюльные и мелинит, заводы (см. О х т о н-
с к і й з а в о д ъ в з р ы в ч. в е щ е с т в ъ). При 
переустр-вѣ заводъ б. расчитанъ на ежегодн. 
прои ів-во 60 т. пд. бездымн. пороха; но во вре-
мя рус.-япон. войны оно доходило до 80 т. пд. 
ежегодно. Кромѣ пирокс-на для пороха, заводъ 
готовилъ лекальн. пирокс-нъ для подрыви. ша-
шекъ и разрыви. зарядовъ фугаси. бомбъ; ны-
нѣ прессовочная лекальная мастерская упразд-
нена въ виду замѣиы пироксилина для заря-
довъ и шашёкъ мелинитомъ и тротиломъ. При 
заводѣ имѣется постоян. опытн. к-сія для испы-
танія пороха текущей фабрикаціи, выработки 
нов. образцовъ и произв-ва разл. опытовъ, свя-
занныхъ съ фабрикаціей и примѣнепіемъ по-
роха. Штате завода: нач-къ (г.-л.), пом-къ по 
техн. части (г.-м.), пом-къ по хозяйственной 
части (полк.), предсѣдатель опытной комиссіи 
(полк.), 12 старш. и младш. техшисовъ (шт. и 
об.-оф-ры), 3 химика, 3 механика и ок. 30 арт. 
чин-ковъ на доллс-тяхъ техн. мастеровъ, содер-
лсателей имущ-въ и въ канц-ріи. Число вольно-
наемн. рабочихъ достигаетъ 2.820 ч. (мулсчинъ, 
женщинъ и мальчиковъ). При заводѣ есть лаза-
рета со штатомъ мсдиц. персонала и нынѣ кам. 
церковь. На кладбищѣ при заводѣ имѣется брат, 
могила, гдѣ похоронены погибшіепри взрывахъ 
во время порох, работа. За все время сущ-нія за-
вода произошло ок. 100 взрывовъ, при чемъ по-
гибло не менѣе 120 ч. (3 оф-ра) и ран. не менѣе 
240 ч. Особенно сильн. взрывы были въ 1803, 
1868 и въ 1864 гг., при к-рыхъ уб. болѣс 80 ч, 

ОХТЕНСКОЕ АДМИРАЛТЕЙСТВО, нахо-
дится въ Спб., на с. берегу р. Невы, при впа-
деніи въ нее р.Охты, гдѣ приПетрѣ Вел. стояла 
кр-сть Ніеншанць. Исторія О. адмир-стна тѣсно 
связана съ «охтенскими судостроит. поселения-
ми», набранными въ 1720 г. изъ плотниковъ 
и поселенными на Охтѣ въ количествѣ 501 сом. 
(см. А д м и р а л т е й с т в ъ - к о л л е г і я ) . Оь 
1732 г. они утилизировались исключ-но для 
постройки воеіі. судовъ, при чемь условія жизни 
поселянъ были крайне стѣснит-ныя: части, ра-
боты б. запрещены, казеи. жалованье недоста-
точно, рабоч. день 13 ч. и т. д. Имп-ц і Екате-
рина разрѣшила устр-во на Охтѣ части, верфи; 
но за недостаткомъ заказовъ люди испытывали 
все же крайн. нищету. Въ 1803 г. охтяне б. 
освобождены отъ обязат. казен. работы и пе-
реведены на опредѣл. оброкъ съ тѣмъ, чтобы на 
оброчн. сумму мор. мии-ство нанимало для ра-
бота въ адмир-ствѣ мастеровыхъ съ воли. О. ко 
раб. мастеровые оставались, однако, собств-стыо 
мор. вѣд-ва еще до серед. 1й58 г., когда Выс 
указомъ они б. отпущены на волю. Въ 1806 г. 
0 . частная верфь взята въ казну, и па ней 
стала производиться постройка сперва гребн. 
судовъ, съ 1811 г.—бриговъ, съ 1817 г.—фр-товъ 
и, наконецъ, въ 1826 г кораб. инж-ромъ Сто: е 
б. спущенъ 1-й больш. 74-пуш. к-бль Александръ 
Невскій. Этимъ положено б. начало энергич. 
дѣят-сти О. адмир-ства, на к-ромь до 1845 г. 
построено 28 больш. и 19 мал. воен. судовъ. 
Въ поло! инѣ прошл. ст., когда появилось бо-

лѣе сложное заводск. оборуд-ніе и въ судо-
строеніи значит, роль стало играть желѣзо, О. 
адмир-ство начинаете уступать свое первенство 
Спб. адмир- тву, а в ь 60-хъ гг. оно совсѣмъотсту-
паете на 2-й планъ. Послѣдній воен. клиперъ, 
Яхонтъ, б. спущенъ на О. адмир-ствѣ въ ІЬ62 г.; 
съ тѣхъ поръ т.імъ б. соорулсено нѣск. канон, 
лодокъ и портов, судовъ, да осенью 1878 г. экс-
тренно построены 20 мпн-сокъ. Деревянные 
парные эллинги О. адмир-ства, построенные въ 
царст-ніе Ими. Николая I, существуютъ до сихъ 
поръ; они являются типичн. образцом і. судо-
строит. завода для дерев, судовъ 1-ой иол. XIX ст. 
Вь 1896 г. 0 . адмир-ство сдано на 35 л. акці-
онерн. о-ву «В. Крейтонъ и К°» въ безвозмезд. 
аренду, но съ обязат-вомъ переоборудовать за-
водь и оставить по истеченіи срока аренды 
всѣ постройки въ пользу мор. вѣд-ва. Заводъ 
Крейтона (какъ стало называться предпріятіе) 
явился филіалыт. отдѣленіемь той лее оирмы 
въ г. Або (въ Финляндіи), построившей для 
насъ нѣск. минн. кр-ровъ и транспортовъ. За-
водъ существовал'!, на Охтѣ до 1913 г., ко-да, 
вслѣдствіе отсутствія заказовъ и неудавшейся 
конкуренціи на участіе въ постройкѣ минонос-
цевъ малой судостронтельн. программы 1912 г., 
прекратилъ плателш, б. объяиленъ несостоя-
тельнымъ и закрыть. Послѣдніе годы своего су-
ществовали заводь Крейтона работалъ въ тех-
ническомъ огношеніи весьма удовлетворительно 
и быстро; им I. б. построены 3 подводныхт. лодки 
сист. Лэка, нѣск. судовъ съ нефт. двиг-лями для 
цѣлей мин. загражденія, водолей, плавуч, маякъ 
и др. суда спец. иазначенія, а также успѣш-
но производился ремонтъ мин-цевъ Валт. моря. 

ОЧАГИ КУХОННЫЕ. См. Лагерныя и 6и-
в а ч н ы я постройки. 

ОЧАГЪ МИННЫЙ. См. Минный очагъ. 

ОЧАКОВСКАЯ КРѢПОСТНАЯ АРТИЛЛЕ-
РІЯ. Выс. утвержд-мъ 5 мая 1883 г. постано-
вленіемъ о сформ-ніи упр-нія О. крѣп. арт-ріи 
строевой составъ б. опредѣленъ въ 2 крѣп. арт. 
б-на, на сформ-ніе к-рыхъ б. обращепъ личн. 
составъ упраздненной Никол, крѣп. арт-ріи. 
Первая рота имѣетъ старш-во съ 27 ІЮНЯ 1863 г., 
происходя отъ сформированной тогда въ Нико-
лаев'!; крѣп. арт. рогы № 6; отличіе: знаки на 
гол. уборахъ, съ пади: «1-ой рот!; Никол, крѣп. 
арт-ріи за отличіе въ Тур. войну 1877 и 1878 гг.» 
Вторая рота имѣетъ старш-во съ 27 іюня 
1863 г. и происходить отъ сформированной то-
гда въ Николаевѣ крѣп. арт. роты Л? 7. Тре-
тья рота имѣете старш-во съ 1 янв. 1877 г. и 
происходите отъ сформированной тогда 5-ой 
роты ІІикол. крѣп. арт-ріи. Четвертая рота 
имѣетъ старш-во съ 1 апр. 1865 г. и проис-
ходить отъ сформированной тогда въ Пико-
лаевѣ 3-ей крѣп. арт. роты. Пятая рота имѣете 
старшинство съ 1 янв. 1877 г. и происходите 
оть сформированной тогда 12-ой роты Никол, 
крѣп. артиллеріи. (Пр. по в. в. 1883 г., № 129). 

ОЧАКОВСКІЙ, 190-й п ѣ х . , полкъ, сфор-
мированъ 20 фвр. 1910 г. изъ 208-го пѣх. рез. 
О. п., изъ 1-го о-на 209-го пѣх. резерв. Никол, 
ті. и изъ 243-го Златоустовск. рез. б-на, при чемъ 
п-ку присвоено старш-во съ 4 янв. 1804 г. Пол-
ков. праздникъ—16 авг. О. п. имѣетъ знамя съ 
Александр, юбил. лентою, пожалованное 4 янв. 
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1904 г. 243-му Златоустовск. рез. б-ну. Части, 
вошедшія въ составъ н , имѣютъ слѣд. хронику: 
1) О., 208-й тъх. рез., п. сформированъ 17 янв. 
1811 г , въ составѣ 3 ротъ, подъ назв. 1-го Крым-
скаго гарниз. б-на. 14 іюля 1816 г. б-нъ полу-
чилъ названіе Херсонск. внутр. гарниз. б-на и 
приведенъ в ь 4-ро:н. составъ. Въ 1864 г. б-нъ 
наименованъ Херсонскимъ губ. б-номъ, а 26 авг. 
1874 г.—Херсонскимъ мѣстн. б-номъ. Во время 
войны 1877—78 гг. б-нъ б. переформировать 
(9 фвр. 1878 г.) въ 2 отдѣльн. б-на, к-рые б. на-
званы 1 и 2-мъ Херсонскими мѣстн. б-нами. 
10 авг. 1878 г. б-ны эти снова образовали Хер-
сонскій мѣстн. б-нъ, названный 31 авг. 1878 г. 
53-мъ рез. пѣх. кадр, б-номъ. 19 мрт. 1880 г. б-ну 
б. пожаловано знамя. 25 мрт. 1891 г. б-нъ на-
званъ О. рез. б-номъ и 26 м ія 1899 г. получилъ 
№ 208. 26 дкб. 1903 г. б-нъ переформировать 
въ 2-батал. резервн. іт. съ № 208. ІІередъ окон-
чаш мъ рус.-япон. войны п. б. переформированъ 
въ 4-батал. составъ и названъ 19 снт. 1905 г. 
208-мъ пѣх. О. п-мъ. 1 іюня 1906 г. п. снова б. 
приведенъ въ составъ 2 б-новъ и названъ 208-мъ 
Пѣх. рез. О. п-мъ. 2) Николаевскгіі, 209-й тъх. 
рез., п. сформированъ въ Динабургѣ 4 дкб. 1863 г , 
подъ назв-мъ Динабургск. крѣп. б-на. 14 авг. 
1864 г. б-нъ переформированъ въ 2 отдѣльн. б-на, 
названные 1-мъ и 2-мъ Динабургск. крѣп. б-нами. 
19 мая 1877 г. б-ны эти образовали два 4-батал. 
крѣп. п-ка. 4 авг. 1877 г. изъ 4-го б-на 1-го Ди-
наб. крѣп. п. сформированъ 50-й рез. б-нъ, на-
званный 10 окт. 1878 г. 50-мъ рез. пѣх. кадр, 
б-номъ. 19 мрт. 1880 г. б-ну б. пожаловано знамя. 
25 мрт. 1891 г. б-нъ названъ Николаевскимъ рез. 
б-номъ и 26 мая 1899 г. получилъ № 209. 26 дкб. 
1903 г. б-нъ переформированъ въ 2-батал. п., на-
званный 209-мъ пѣх. рез. Никол, п-мъ. Съ 25 апр. 
1905 г. по 15 апр. 1906 г. п. состоялъ въ 4-ба-
тал. составѣ и назывался 209-мь пѣх. Никол, п. 
3) Златоустовскш, 243-й рек, 6-нъ сформиро-
ванъ въ Уфѣ 4 янв. 1804 г , подъ назв. Уфимск. 
гарниз. б-на. 27 снт. 1829 г. на?вань Оренбургск. 
лин. № 16 б-номь. 8 мая 1837 г. б-ну присвоенъ 
№ 10.Въ 1864г.наименованъ Уфимск.губ.б-номъ, 
а 26 авг. 1874 г.—Уфимск. мѣстн. б-номъ, 4 дкб. 
1887 г. б-ну присвоено наим-ніе Уфимск. рез. 
кадр. б-на. 25 мрт. 1891 г. б-нъ названъ Зла-
тоустовск. резерв, б-номъ и 26 мая 1899 г. по-
лучилъ № 243. Во время рус.-япон. войны б-нъ 
б. развернуть 8 іюня 1904 г. въ 243-й пѣх. Зла-
тоустовск. п., въ составѣ V Сиб. к-са принялъ 
участіе въ бояхъ на р. ПІахэ и подъ Мукденомь. 
28 фвр. 1906 г. п. б. снова переформированъ ва> 
243-й Златоустовск. рез. б-нъ. (Волювъ , Памят-
ка 208-го пѣх. рез. Очаковск. п.; Пронинъ, Па-
мятка 209-го пѣх. рез. Никол, п.; Журналъ 
воен. дѣйствій 243-го пѣх. Златоустовскаго п.). 

*ОЧАКОВЪ, пунктъ на прав, берегу устья 
Диѣпровско-Бугскаго лимана, упоминаемый въ 
актахъ глуб. древности. Задолго до P. X. тутъ 
находилась греч. колонія Алекторъ. Крымскимъ 
ханомъ Монгли-Гиреемъ въ 1492 г. б. выстрое-
на кр-сть, названная Кара-Керманъ. Она пе-
решла вскорѣ во владѣніе турокъ. Несмотря на 
то, что О. неоднократно разорялся въ XVI и 
XVII вв. запорожцами, русскими и поляками, 
значеніе его росло. Къ нач. XVIII в. онъ являл-
ся центромъ Очаковской нровинціи и считал-
ся «нервымъ портов, городомъ-» въ тур. владѣ-
ніяхь по бер. Черн. моря. Къ 30-мъ ' гг. этого 
СТО.ТЬТІЯ ІСр-СТЬ СОСТОЯЛа ИЗЪ ТреХ'Ь О г р а д ъ : 1 ) д о -

Всеиная Энциклопеділ. T. XVII . 

вольно обширной наружной, земляной съ ка-
меи. одеждами, бастіон. расположенія, съ ма-
лыми баст-ми и длин, куртинами, со рвомъ, 
прикрыт, путемъ и долговр. к.-мин. системой; 
2) внутр. ограды — камеи. стЬны съ башнями, 
к-рая разсѣкалась поперечною оборонит, стѣ-
ною на 2 части; 3) камеи, зіміса у лимана. Кро-
мѣ того, городск. предмѣстья б. оборонены «ре-
траншаментомъ», а къ ю. оть кр-сти, на мысу 
у оконеч-ти лимана, стояла открытая камен. 
б-рея, извѣстная впослѣдствіи (1787 г.) подъ 
назв. Гассапъ-Иашинскаго укр-нія. Въ 1737 г. 
О.явился глав, объектомъ дѣйствій арміи фельдм. 
Миниха, подступившаго къ кр-сти 29 іюня и 
немедленно приступившаго къ осадѣ. 1 іюля 
турки произвели сильн. вылазку, отбитую сь 
болыпимъ для нихъ урономъ; по стопамъ от-
ступавшихъ наши бросились на штурмъ, но, 
въ свою очередь, потерпѣли неудачу. Однако, 
помогла случайность: въ кр-сти произошелъ 
ужасающей силы взрывъ погреба съ 500 бо-
ченками пороха, при к-ромъ погибло до 6 т. 
турокъ. 2 іюля іср-сть сдалась. За недостаткомъ 
продов-вія и фуража, Ми нихъ 5 іюля кр-сть 
покинулъ, оставивъ тамъ ІПтофельна съ 8 т. 
ч.;ноиальныя болѣзнн быстро сократили числ-сть 
г-зона на половину. 14 окт. того же года ту-
рец. армія обложила О. и приступила къ бом-
оард-кѣ. Г-зонъ мужест-но сопротивлялся и от-
билъ штурмы 23, 25 и 28 окт.; затѣмъ турки 
отступили, снявъ осаду. Менаду тѣмъ, въ 1738 г. 
въ О. появилась эиидемін моров, язвы; нашъ 
г-зонъ разорилъ кр-сть и отошелъ внутрь стра-
ны. ІІо мирн. договору 1739 г , О. остался за 
Турціей. Во 2-ю войну съ Турціей Екатерины II, 
возобновленный и отчасти усиленный О. б. оса-
жденъ съ конца іюня 1788 г. е:;атерннослав-
сісою арміею князя Потемкина-Таврическаго. 
Тягучая осада, руководимая непосред-но вре-
менщикомь и окрещенная Румянцсвымъ «оса-
дою Трои», закончилась общ. штурмомъ 6 дкб., 
при гз^ морозѣ, и кр-сть пала, тогда уже б. 
принято рѣшеніе устроить для нозорожд-го на-
шего черпомор. флота хозяйственный и строит, 
базы на Днѣирѣ и Бугѣ (Херсонъ и Николаева.), 
и посему явилась полн. необходимость владѣ-
нія обоими берегами лимана. Именно въ этихъ 
цѣляхъ ІІотемкинъ обрекъ О. на уничтоженіе и 
дважды ходатайствовалъ о томъ переда. Имп-цею. 
Даже Екатерина сначала скрытой мысли его 
не поняла. Въ іюнѣ 1789 г. она писала кн. Та-
врическому: «Касательно О. я все того мнѣнія, 
что, дондеже не устроена новая гр-ца, его не 
разорять, ради безоиас-ти лимана и выхода 
к-бл 'й; однако, готова принять во всякое вре-
мя убЬдит. доказат-ва противу моихъ, ибо поль-
за дѣлъ—единственное мое желаніе». И такія 
убѣднт. доказат-ва нашлись, и О , кромѣ не-
большого берег. Гассаиъ-ІІашинскаго (Николь-
с к а я ) укр-нія, б. взорванъ и при томъ съ уди-
вит. аккуратностью. «Невозможно предсіавить— 
читаемъ въ одномъ изъ соврем, док-товъ—что-
бы такой обширный передъ симъ городъ въ 
толь короткое время потерялъ все сзое суще-
ствованіе». Уничтоженіе кр-сти, какъ то видно 
изъ суворовскихъ бумагъ, относящихся къ не-
ріоду его дѣят-сіи въ 1793—94 гг. по укр-нію 
нашихъ южн. гр-цъ, «соотвѣтствовало намѣре-
іиямъ, каковыя имѣло прав-ство, чтобы истре-
бить сей предмета раздора, к-рый при заклю-
ченіи мира моі-ь бы произвести вредн. замед-
ленія въ перегогорахъ». Прав, берегъ лимана 
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перешелъ во владѣніе Россіи по Ясск. догово-
ру 1791 г. Уничтоженный Ü. долго не обра-
ідалъ на себя взоровъ нашего нрав-ства. Охра-
на входа въ лиманъ б. возложена на кр-сть 
Кинбурнъ (см. это), к-рую неоднократно пред-
полагалось усилить передов, укр-ніями, какъ 
на косѣ, такъ и въ самомъ лиманѣ и на Оча-
ковск. мысу. Затѣмъ у Ü. были возведены вре-
мен. укр-нія въ неріодъ войны 1877—78 гг.; 
тамъ построили 7 берегов, б-рей на 37 круп-
пыхъ и 8 скоростр. пуш. и 25 морт. По окон-
чаніи же войны въ О. приступили къ устр-ву 
долговр. берег, б-рей.—Дпйствін Черноморска-
го флота подъ О. Во 2-ю рус.-тур. войну Имп-цы 
Екатерины II въ О., какъ главн. базѣ тур. фло-
та на Черн. морѣ, б. сосредоточена эскадра 
изъ 3 к-блей, 1 фрегата, 15 греби, галеръ и 
нѣск-хъ мелк. судовъ, подъ ком. капудана-па-
ши Эски-Гасана. Черноморскій флотъ б. раз-
дѣленъ въ это время между Севастополемъ (адм. 
II. С. Мордвиновъ) и Херсономъ (к.-адм. гр. 
Войновичь). Опасаясь выса ки тур. десанта въ 
Крыму, гл-щій Потемкинъ лѣтомъ 1787 г. пред-
писалъ гр. Войновичу атаковать тур. флотъ, 
«гдѣ завидите, во что бы то ни стало, хотя бъ 
вспмъ пропасть»; но походъ Херсонской эска-
дры въ Черн. море въ началѣ CHT. окончился 
полн. неудачей: разстроенная сильн. штормомъ 
у м. Каліаісріи, эс-дра не встрѣтила непр-ля и 
вошла въ Севастон. бухту, потерявъ к-бль Ма-
рія Магдалина и фрег. Крымъ. Между тѣмъ, 
турки продолжали сосредоточивать свои мор. 
силы въ 0 . Назначенный ком-щимъ южн. ар-
міей, Суво ;овъ укрѣпилъ Кинбурнъ и вызвалъ 
для набл-нія за турками часть Севастоп. эс-дры 
Мордвинова, въ томъ числѣ нѣск. галеръ. Одна 
изъ послѣднихъ въ ночь на 16 снт., по иниц-вѣ 
своего ком-pa, извѣстн. головорѣза мичмана 
Ломбарда, произвела подъ видомъ брандера вне-
запную атаку на вышедшій изъ О. отрядъ тур. 
судовъ и, воспользовавшись охватившей тур. 
суда паникой, потопила одно изъ шить. Не-
смотря на противодѣйствіе Мордвинова, недо-
вольнаго Ломбардом!, за то, что онъ «ушелъ 
ночью безъ всякаго повелѣнія», Потемкинъ про-
извелъ его за этогь подвига въ лейтенанты. 
3 окт. Мордвиновъ, побуждаемый къ рѣшит. 
дѣйсгвіямъ Иотемкинымъ и Суворовымъ, пред-
принялъ бомбард-ку О., съ цѣлью выгнать въ 
море скрывавшіяся подъ его б-рея ми суда. По-
сланный внередъ отрядъ кап-на 2 ранга Ве-
ревкина (1 плавучая б-рея и 2 галеры) не б. 
поддержанъ главн. силами, вслѣдствіе чего пла-
вучая б-рея, потерявъ паруса, б. вынесена на 
мель и послѣ отчаяннаго соир-ленія взята не-
пріятелемъ. Ком-ръ б-реи Веревкинъ и пере-
правившійся на нее въ критич. минуту съ од-
ной изъ галеръ Ломбардъ попали въ плѣнъ; 
для эс-дры потеря этихъ выдающихся по смѣ-
лости оф-ровъ была болыи. утратой. Вииовникъ 
ея, Мордвиновъ, своей нерѣшит-стыо вызвалъ 
справедл. недов-во Потемкина, к-рый вскорѣ 
его устранилъ оть непосредств. команд-нія дѣй-
ствуюіцимъ флотомъ. Тур. суда ушли на зиму 
въ Варну, и дѣйствія подъ О. прекратились до 
слѣд. весны. Зимою въ Херсонѣ, подъ набл-мъ 
самого гл-щаго, спѣшно достраивались наши 
суда,a въСевастопо.тѣ исправлялись суда эс-дры 
гр. Войновича. Къ веснѣ 1788 г. гребная фл-лія 
лимана б. доведена до 70 судовъ, подъ нач-вомъ 
лриглашеинаго Иотемкинымъ изъ Франціи пр. 
ііасоау-сіигенъ (см. э т о ; : паруси, отрядомъ со-

стоявшим ь изъ 2 іс-блей, 3 фр-товъ и 18 мелк. 
судовъ, командовать также приглашенный и ъ-
за границы америк. нриватиръ и авантюриста, 
Поль Джонсъ (см. Д ж о н с ъ). Хозяйственно-
организац. частью Черномор, флота продолжалъ 
вѣдать адм. Мордвиновъ, а во главѣ Севастоп. 
отряда стояль гр. Войновичъ. Раннею весной 
тур. флотъ, подъ нач-мъ Эски-Гасана, снова 
появился въ О. въ знач-ио усиленномъ соста-
вь. 20 мая кап. 2 ранга ф.-д.-Остенъ-Сакепъ 
началъ воен. дѣйствія въ лимапѣ, пожертвовавъ 
жизнью въ абордажн. бою съ иепр-лемъ (см. 
С а к е н ъ). ІІодвигъ этотъ, какъ и нрошлогод-
нія дѣла Ломбарда, способствовали подъему ду-
ха въ рус. флотѣ, настроенномь и безъ того 
весьма рѣшит-но. Флоту б. поставлена задача 
ослабить морек. рессурсы О. и отвлечь внима-
ние кр-сти отъ нашихъ пригот-ній ісъ осадѣ. 
Въ свою очередь, и тур. флотъ, предводимый 
смѣл. Эскн-Гасаномъ, иронвлялъ значит, ини-
ціативу: унсе 7 іюня, когда русскіе мор. силы 
еще не б. сосредоточены передъ О., тур. греб-
ная эс-дра произвола наиаденіе на нашу фл-лію, 
стоявшую на якорѣ поперекъ пролива, къ в. 
отъ О. и Кинбурна. Атака гребн. судовъ б. под-
дерясана огнемь 4 лин. іс-блей и 6 фр-товъ; одна-
ко, несмотря на ея неожид-сть, она б. не только 
от ажена русскими, но и кончилась полн. неуда-
чей для нападавшихъ, к-рые потеряли 2 ка-
нон. лодки и 1 шебеку. Успѣхъ сраженія д. 
быть гіриписаиъ, гл. обр., смѣлой к.-атакѣ от-
ряда гребн. фл-ліи, предводимаго бриг-ромъ 
Алексіано (см. это); послѣдній, обойдя лииію 
нашихъ паруси, судовъ, ударилъ въ правый 
флангъ настунавшихъ безнорядоч. кучей тур. 
галеръ и произвелъ между ними замѣшат-во, 
к-рымъ сейчасъ же воспользовалась остал. часть 
гребн. фл-ліи Нассау-Зигена. Преслѣдуемые 
русскими галерами, турки укрылись подъ б-рея-
ми О. Ран. утр. 17 іюня морск. бой подъ О. 
повторился. Въ эту ночь out, стороны рѣшили 
атаковать другъ друга. Въ происшедшемъ встрѣч-
номъ бою приняли непосред-ное участіе и па-
руси. к-бли, отмененные мѣстомъ въ сравнит-но 
узк. пролив Ь. Турки, вышедпііе изъ О. въ чи-
слѣ 10 к-блей, 6 фр-товъ и 44 греби, судовъ, 
снова б. разбиты и въ безпорядкѣ отступили, 
потерявъ 2 лин. к-бля. На этогь разъ успѣхъ 
боя д. быть приписан!, отличной согласов-сти 
дѣйствій нашихъ фл-лій, стремит-сти ихъ ата-
ки и соревнованію нач-ковъ, не желавшихъ 
уступить другъ другу въ смѣлости нападенія. 
Гурки б. настолько подавлены 2-кратн. неуда-
чей, что въ ту лее ночь на 18 іюня рѣшили 
оставить О. Выйдя съ наст-ніемъ темноты изъ 
кр-сти, они пытались проскочить мимо Кин-
бурна, но б. замѣчеиы съ возведенных!, на мы-
су б-рей, к-рыя открыли по нимъ сильн. огонь. 
Прійдя въ замѣшат-во, тур. суда сбились въ 
кучу и стали садиться на мель. Подоспѣвшая 
къ этому времени фл-лія пр. Нассау-Зигена до-
вершила иоралссніе тур. флота, потерявшаго 
5 лин. к-блей, 2 фр-та,' 2 шебеки, 1 бомбардир-
скій к-бль и 1 галеру; 1 лин. к-бль (50 пуш.) 
б. взять въ плѣнъ. Гурки потеряли уб. и ран. 
ок. 6 т. ч., плѣнными—ок. 1.800 ч. Потери рус-
сісихъ были незначит-ны: 67 уб. и 18 ран. Боль-
шая часть тур. паруснаго флота ушла въ Черн. 
море, гребныя суда, отрѣзанныя у Кинбурна 
нашимъ флотомъ, вернулись въ 0 . Попытка 
Эски-Гасана выручить ихъ, сдѣланная 22 іюня, 
не удалось: флотъ его д. Ъ. отступить передъ 
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огнемъ Кинбурнскихъ б-рей. Наконецъ, 1 іюля 
Нассау-Зигенъ уничтожнлъ остатки тур. греб-
ного флота подъ самыми б-реями О.: послѣ 
8-час. боя 2 непріят. фр-та, 4 галеры и 3 мелк. 
судна б. сожжены и 4 судна взяты въ плѣнъ. 
Однако, Эски-Гасанъ еще разъ вернулся въ О. 
съ больш. флотомъ 29 іюля; на этотъ разъ у 
него было 15 к-блсй, 10 фр-товъ и 45 гребн. 
судовъ, передъ к-рыми рус. флотъ д. б. отсту-
пить—не столько по своей малочисл-стп, сколь-
ко потому, что не поладившіе мелсду собою и 
съ гл-іцимъ адм-лы Нассау-Зигенъ и Поль 
Джонсъ оставили его, и команд-ніе снова пе-
решло въ руки нерѣшпт. Мордвинова. Въ то 
лее время гр. Войновичъ, вернувшійся въ Се-
вастополь послѣ сраженія у о-ва Фидониси 
3 іюля .(см. Ф и д о н и с и ) , медлилъ выходомъ 
въ море, несмотря на настойч. напом-нія По-
темкина. Въ концѣ окт. тур. флотъ ушелъ изъ 
О., и кр-сть, предоставленная однимъ своимъ 
силамъ, вскорѣ пала подъ натискомъ рус. войскъ 
(6 дкб. 1788 г.). Борьба обоихъ флотовъ подъ 
О. служиті. хорошимъ примѣромъ совмѣстн. 
дѣйствій арміи и флота, успѣхъ к-рыхъ зави-
сѣлъ не столько отъ матеріальн. соотношенія 
силъ, сколько отъ духа личп. состава, талантли-
вости и рѣшит-сти его руков-лей. (По док-тамъ 
центр, инжен. архива; Ласковскій, Матеріалы 
для исторіи инженернаго искусства въ Россіи). 

ОЧЕМЧИРЫ, мѣст. на Кавк. бер. Черн. моря, 
въ 50 вер. къ ю. оть Сухума. Удобн. пункта, для 
значит, десанта. Въ войну 1877—78 гг., во время 
воен. дѣйствій на Черноморск. поберелсьѣ Кав-
каза (см. А б X а з і я), въ окрес-тяхъ О. произо-
шелъ цѣлый рядъ боев, столкповепій нашихъ 
войскъ, какъ съ горцами, такъ и съ тур. вой-
сками. Во время распололеенія нашихъ отря-
довъ, Кутаисскаго и Сухумскаго, вскорѣ све-
денных'!. въ Ингурскій отрядъ, по р. Гализгѣ 
(см. схему въ т. I, стр. 411, нач-къ перваго изъ 
нихъ, г.-м. Алхазовъ, получ;въ 1 іюня свѣдѣнія 
0 намѣреніи абхазцевъ произвести на.паденіе на 
расположенный въ Илорѣ (ок. О.) небольш. от-
рядъ полк. Яцкевича, направилъ къ нему на 
подкр-ніе 1 б-нъ Кубаиск. п. изъ Окума и 1 б-нъ 
Ахалцыхскаго съ 2 кон. ор. изъ Поквсшъ. Съ 
высотъ Алхазовъ замѣтилъ 3 парохода, двига-
вшіеся вдоль берега отъ О. до Илора; въ 8 ч. у. 
1 іюня съ этихъ пароходовъ раздались 3 зал-
па, послѣ чего абхазцы открыли огонь протиьъ 
нашихъ Илорской и Ііоквсшской колоинъ. ІІри-
бывъ въ Поквешскую колонну, Алхазовъ при-
казалъ кав-ріи отправиться вверхъ по р. Га-
лизгѣ и, переправившись, ударить туркамъ въ 
тылъ; другой же части кав-ріи, подъ нач. полк. 
Шервашидзе, онъ приказалъ перейти Гализгу 
ниже и ударить въ тылъ абхпзцамъ. Но атаки 
эти не б. выполнены, т. к. наши абхазскіе ми-
лицюноры почти всѣ перешли на сторону про-
тивника. Между тѣмъ, турки, ведя гл. атаку на 
Илорскую колонну, направили въ обходъ ея, 
черезъ Поквеши на Окумъ, всю абхазск. к-цу; 
однако, обходъ этотъ не удался, т. к. стоявшая 
на пр. флангѣ располоисенія Ііоквешской ко-
лонны Кутаисская дворянок, дружина, хотя и 
вооруженная кремнев. руасьями, стойко удержа-
ла свою позицію противъ абхазской к-цы, во-
оруженной ружьями ІІибодп, чему содѣйство-
вали и наши 3 гори, орудія, отличившіяся въ 
этомъ дѣлѣ. Неудача обходнаго движенія аб-
хазцевъ заставила турокъ прекратить атаку на 

с. Илоръ, послѣ чего они отступили къ О., но 
стрѣльба съ тур. судовъ продолжалась до 2 ч. д. 
Наши потери ограничились 4 уб. и 25 ран., 
5 іюня турки начали высаживаться въ О., но 
высадка шла медленно, и лишь 9 іюня, послѣ 
того, какъ пол кн. Шервашидзе нечаян, напа-
деніемъ разгромилъ 8 іюня партію абхазцевъ, 
турки поспѣшилн спустить десанта, и направили 
его изъ О. для атаки с. Илоръ и нашей Илорской 
колонны. 13 іюня турки повели на Илоръ атаку 
больш. силами съ арт-рісй, к-рая б. поддержана 
огнемъ съ тур. судовъ; однако, мѣтк. огнемъ стрѣл-
ковъ Ахалцыхскаго п. и Кубанской кон. арт-ріи 
прот-ісъ б. отброшенъ къ 0. ; преслѣд-нію помѣ-
шалъ разливъ Гализги. ІІослѣ неудач, атаки Ило-
ра, нач-къ тур. десанта Гуссейнъ-паша располо-
жилъ своп войска (4 б-на при 4 горн, op., болѣс 
2 т. абхазцевъ, а всего болѣе 5 т.) на берегу моря 
у О., ушіраясь прав, флангомъ въ иесчан. дюны, 
a лѣвымь—въ болота, образуемый Галнзгой. при 
чемъ позицію эту сильно укрѣпилъ. Алхазовъ рѣ-
шилъ атаковать 15 іюня эту позицію,чтобы сбить 
турокъ въ морс il заставить абхазцевъ положить 
орулсіс. Для этой атаки Ингурскій отрядъ б. раз-
дѣленъ на 3 колонны: Илорскую, полк. Яцке-
вича (2 б-на, 2 сот. пѣш. казаковъ, 4 кон. op.), 
обходную полк. кн. Шервашидзе (2 б-на, 1 пѣш. 
друлшна, 2 кон. сот., 2 горн, op., д-зіонъ Име-
ретинской милиціи и почти вся Самурзакан-
ская милиція) и Поквешскую, въ к-рую вошли 
остал. войска отряда. Въ 4 ч. у. 15 " іюня ко-
лонна кн. Шервашидзе повела,' внезапно для 
турокъ, атаку на ихъпо::ицію и выбила прот-ка 
изъ лолеементовъ, но успѣха своего не развила 
и съ 9і/і ч. у. ограничилась перестрѣлкой съ 
прот-комъ. Къ этому времени Илорская колон-
на успѣла переправиться черезъ Іализгу и от-
менила турокъ къ морю; однако, и эта колон-
на также не развила своего успѣха и заня-
лась стрѣльбой. Въ это время къ туркамъ по-
дошли на бр-сцахъ подкр-нія (1 арабскій п. и 
2 ор.) изъ Сухума и Батума и, не имѣя возм-сти 
немедленно высадиться, приблизились къ бере-
гу на руле, выстрѣлъ и открыли огонь изъ кар-
течницъ по Поквешской колоннѣ; фланговый 
огонь сперва съ трехъ, а потомь съ девяти 
болі.ш судовъ заставилъ эту колонну отступить, 
послѣ чего H остальныя наши колонны таклее 
отступили. Несогласованныя дѣйствія нашихъ 
колоннъ не м. достигнуть главной цѣли боя 
15 іюня—сбросить npof-ка въ море, вслѣдствіе 
чего понесенный нами въ этомъ бою значит, 
потери (уб. и ран. 10 оф. и 320 и. чин.) были 
безцѣльными, a возсганіе въ Абхазіи затяну-
лось еще на 2 мѣс., и для его подавленія при-
шлось отправлять отряды изъ Кубанской обл. 
и Черноморск. округа, Иослѣ боя 15 іюня Ин-
гурскій отрядъ Алхазова продолжалъ занимать 
Илорскую и Поавешскую позиціи, высылая вре-
менами войска противъ мятелен. горцевъ. Ме-
леду тѣмъ, турки, нродоллсавшіе занимать въ О. 
сильно укрѣпл. позиц ю, рѣшили атаковать 8 ію-
ля л (в. флангъ распололеенія нашего отряда, 
т.-е. Илорскую позицію. Съ этой цѣлыо 3 тур. 
парохода подошли близко къ позиціи и откры-
ли огонь, но б. встречены огнемъ нашихъ 9-фн. 
орудій; одиовр-но съ этимъ открыла огонь и 
тур. полев. б-рея со стороны О.; вслѣдъ за тѣмъ, 
тур. пѣхота, прикрываясь уступомъ мор. бере-
га, двинулась къ Илорской позиціи, но, встре-
ченная огнемъ пашей пѣхоты и арт-ріи, не вы-
дерлсала и отступила къ О., куда отошли и па-
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роходы, изъ к-рыхъ одинъ б. поврежденъ на-
шими орудіями; потери наши въ бою 8 іюля 
были ничтожны. Между тѣмъ Ингурскій отрядъ 
б. усилеиъ 2 б-нами Кубанскаго пѣх. п., 2-ой 
Кутаисской пѣш. дружиной и б-реей 41-ой арт. 
бр-ды; съ прибытіемъ этихъ подкр-ній, Алха-
зовъ намѣревался атаковать турокъ на укрѣпл. 
позиціи у О., но 20 іюля турки сами очистили О. и, 
сѣвъ на суда, перешли къ устью Кодора, въ 
Драндскій мон-рь, гдѣ и заняли укрѣпл. позицію. 
Тотчаеъ по очищеніи турками О., туда б. пере-
ведены войска съ Илорск. позиціи, к-рыя и срыли 
тур. укрѣпл. лагерь. Населеніе округа немедлен-
но сложило оружіе, выдало аманатовъ и покори-
лось рус. власти. (Лит-ра въ ст. А б х а з і я). 

ОЧКО СНАРЯДНОЕ, сквозное отверстіе въ 
головн. части снаряда для помѣщенія ударной 
или дистанц. трубки; у сферич. снарядовъ дѣ-
лалось гладкимъ конич-мъ для дерев, трубокъ, 
к-рыя забивались въ О. и держались треніемъ; у 
шаров, снарядовъ для мѣдн. трубокъ и у всѣхъ 
продолгов. снарядовъ снабжаются въ верхней 
уширенной части винтов, нарѣзісою для ввии-
ч .ванія снарядныхъ трубокъ. Сбоку вверху пер-
пендикулярно къ оси О. просверлено навин-
тованное отверстіе для прижимного винтика, 
удерживающаго ввернутую трубку въ снарядѣ. 

ОШМЯНЫ, у. гор. Виленск. губ., на р. Ош-
мяшсѣ. Во время Отеч. войны (см. э т о), при 
отст-ніи фр-зовъ, 23 нбр. 1812 г., городъ б. за-
пять франц. д-зіей Люазона (3 т.), к-рая б. 

выдвинута изъ Вильны навстрѣчу отстѵпавшимъ 
войскамъ Наполеона. ІІо занятіи О. фр-зами, 
партизань Сеславинъ прибыль также къ О. и 
ворвался въ городъ, но принужденъ б. выйти 
оттуда и расположиться у Тоборишекъ. Въ ночь 
на 24 нбр. въ О. иріѣхалъ Паполеонъ, уже 
оставившій армію и спѣшившій во Фрапцію. 
Тотчаеъ по выѣздѣ его изъ О., въ городъ во-
піелъ партизанскій отрядъ Кайсарова и уни-
чтожилъ франц. продовольственные магазины. 
24 нбр. остатки франц. арміи двигались отъ 
Сморгони къ О. подъ прикрытіемъ ар-рда Вик-
тора, к-рый б. настигнуть 25 нбр. Чаплицемъ 
и разбить; преслѣдуя его къ О., Чаплицъ раз-
сѣялъ его, взялъ 25 ор. и 3 т. плѣн. 26 нбр. 
онъ захватилъ еще 61 ор. и свыше 2 т. илѣн. 
Во время рі/сско-польск. войны 1831 г. О. по-
пали ьъ руки повстанцевъ, во главѣ к-рыхъ 
находились Важинскій и гр. ІІржездзецкій. Чи-
сло инсург-въ составляло 2і/а т. ч., раздѣлен-
ныхъ на эск-ны и роты. Находившіеся въ О. 
инвалидная команда и 40 ч. Великолуцк. п. б. 
захвачены повстанцами. Для подав.тенія воз-
станія б. высланъ 1 апр. изъ Вильны къ О. 
отрядъ полк. Верзилина изъ 300 казаковъ, 500 ч. 
нѣх. и 4 ор. Слухъ о движеніи рус. колонны 
произвелъ смятеніе ьъ городѣ, и предвод-ли 
рѣшили отступить въ лѣса около Вишнева, оста-
вя въ О. ар-рдъ въ 600 ч. 2 апр. ар-рдъ этотъ 
вступилъ въ бой съ нашимъ отрядомъ и потер-
пѣлъ пораженіе. Въ нѣск. часовъ возстаніе въ 
О. б. подавлено. (Лит-ра въ ст. О т е ч е с т в , 
в о й н а и Р у с с к о - п о л ь с к а я в о й н а 1831 г.). 



ПААРДЕБЕРГЪ, мѣстность на р. Моддеръ, 
въ бывш. Оранжевой респ-кѣ, въ 100 вер. къ 
э. отъ Блюмфонтейна. Въ англо-бурскую войну 
1899—1902 гг. (см. э т о ) здѣсь 15 (27) фвр. 
1900 г. сдался фельдм. Робертсу бурскій ген. 
Кронье съ 4 т. ч. Но освобожденіи Кимберлея 
3 фвр. англ. конницей ген. Френча (см. К и м-
б ер л ей), остал. части англ. арміи сосредото-
чились: 6-я д-зія — на р. Моддеръ у Клипъ-
дрифта; 7 и 9-я д-зіи и корпусный войска 
на лпніи Якобсдаль—Ведграй. Т. к. освобожде-
ніе Кнмберлея совершилось безъ тяжел, боя, то 
Робертсъ, не теряя времени, рѣшилъ принудить 
къ сдачѣ и отрядъ Кронье. Этотъ послѣдній уже 
31 янв. веч. получилъ отъ мѣстн. жителей свѣ-
Дѣнія о появленіи значит, силъ англ-нъ на 
р. Ріетѣ, но не обратилъ на нихъ вниманія. Онъ 
не допускалъ мысли, что прот-къ м. удаляться 
отъ ж. д., и все ждалъ фронталыг. наст-нія. 
Напрасно бывшіе при Кронье иностранцы, Виль-
буа-Марейль и маіоръ Альбрсхтъ, обращали его 
внимаше на опасность положенія и совѣто-
вали отступать: онъ не перемѣнялъ своего взгля-
да. Извѣстіе о занятіи англ. пѣхотой Клипъ-
дрифта побудило Кронье начать отст-ніе цѣ-
лымъ лагеремъ, съ женщинами, дѣтьми и всѣмн 
тяжестями, по дорогѣ на Дрнпутъ-фармъ, съ 
цѣлыо переправиться у Клнпъ-крааля-дрифта, 
что естественно приводило его въ районъ, за-
нятый нрот-комъ. Между тѣмъ, Робертсъ, к-рому 
3 фвр. веч. стало извѣстно объ отст-ніи Кронье 
изъ-подъ Маггерсфонтейна на в., рѣшидъ от-
рѣзать путь Кронье на Блюмфонтейнъ, остано-
вить его и, окруживъ превосходи, силами, раз-
давить. Въ ночь на 4 фвр. Френчу приказано 
бросить Кимберлей и возможно быстрѣе дви-
нуться наперерѣзъ бурамъ къ Кодусрандъ (Кё-
дёсрандъ)-дрнфту; 6-ой д-зіи дана задача за-
хватить переправы на р. Моддеръ восточнѣе 
Клипъ-дрифта; 3-ей бр-дѣ (гайлендеры 9-ой 
д-зіи) приказано дойти изъ Ведграя до Клипъ-
крааль-дрифта; 19-ой бр-дѣ (9-ой д-зіи)—слѣдо-
вать въ видѣ ближайш. резерва б ой д-зіи къ 
Рундеваль-дрифту; 7-ой д-зіи — стянуться къ 
Якобсдалю (сюда прибыла и гл. квартира) и 

составить общ. резервъ. 1-ой д-зіи (лорда Me. 
тузна) приказано занять Кимберлей, исправить 
ж. д. и возстановить сообщенія съ базой на р. 
Моддеръ. Утр. 4 фвр. нач-къ штаба англ. арміи 
ген. Китченеръ, посланный къ Клипъ-дрифту 
руководить дѣйствіями передов, войскъ, уви-
дѣлъ къ с. отъ р. Моддеръ густое облако пыли, 
двигавшееся съ з. на в. Донесенія разъѣздовъ 
подтвердили его предположеніе, что передъ нимъ 
отрядъ Кронье, старающійся выиграть перепра-
вы. і\итченеръ немедленно выслалъ за нимъ въ 
погоню ѣздящую иѣхоту и направилъ 13-ю бр-ду 
по сѣв. берегу р. Моддеръ, чтобы оттѣснить бу-
ровъ отъ рѣки и не дать имъ возм-сти пере-
правиться у Клипъ-крааль-дрифта. Не доходя 
3—4 вер. отъ него, бр-да атаковала Кронье, 
войска к-раго заняли сильную арьергардн. по-
зицію. Мѣстность благопріятствовала оборонѣ, 
и все, что могла сдѣлать 13-я бр-да ген. Нок-
са, это—не выпустить прот-ка, но справиться 
съ нимъ ей было не подъ силу. 7-я и 9-я 
д-зіи въ точности выполнили задачу, и пе-
реходъ Кронье па южн. берегъ р. Моддеръ у 
Клипъ-крааль-дрифта сталъ невозможенъ. Для 
Кронье оставались броды Паардебергскій и Ко-
дусрандскій (Кёдёсрандскій), занятіе к-рыхъ 
возложено б. па к-цу Фрепча. Этотъ послѣдній 
выступилъ изъ Кимберлея съ 4 пи. и кон. 
арт-ріей и къ 3 ч. д., пройдя 48 вер., достигъ 
Кодусрандъ-дрифта. Какъ разъ въ это время 
буры приближались къ Паардебергскому бро-
ду; Кронье, воспользовавшись успѣхомъ преды-
дущаго дня, ночыо двинулся на в., стремясь 
выиграть ІІ-скій бродъ и, переправившись тамъ, 
достигнуть Блюмфонтейна, Однако, оставшіяся 
тяжести сильно затрудняли движеніе; кромѣ то-
го, болып-во буровъ было безъ лошадей и, не 
привыкнувъ къ пѣш. хожденію, двигалось мед-
ленно: почти за сутки движенія отрядъ Кронье 
съ трудомъ сдѣлалъ 20 вер. Но англ. иѣхоту 
Кронье все же предупредилъ у ГІ.-дрифта и кь 
веч. успѣлъ перебросить на южн. берегъ нѣск. 
передов, частей, а самъ съ гл. силами сталъ 
разбивать бивакъ и укрѣпляться на с. Части 
6-ой и 9-ой д-зій, слѣдовавшія за Кронье, опоз-
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дали и не уснѣли къ веч. 5 фвр. отрѣзать ему 
путь на в., т. к.-движете затруднялось постоян. 
стычками съ непріят. ар-рдами. Только къ 6Щ ч. 
у. 6 фвр. подошла 6-я д-зія, а къ 8 ч. у. под-
тянулась и 9-я; послѣ этого обѣ продвинулись по 
южн. берегу и, занявъ позицію противъ 11-скаго 
брода, преградили бурамъ путь отст-нія. Дабы 
въ теченіе слѣд. дня не дать бурамъ возм-сти 
уйти и отрѣзать имъ всѣ пути, Китченеръ рѣ-
шаетъ немедленно атаковать ихъ. Утр. 6 фвр. 9-я 
д-зія направлена съ з.—3-я бр-да лѣвымъ и 
19-я—прав, берегомъ. ІІравѣе 3-ей бр-ды дви-
галась 19-я, а атака ихъ поддерживалась ог-
немъ 3 б-рей 6-ой д-зіи съ высоты южнѣе ла-
геря; 2 б-на 18-ой бр-ды наступали съ в. вдоль 
рѣки, a другіе 2 служили связью съ остал. вой-
сками. К-цѣ Френча приказано наблюдать за 
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бурами на сѣв. берегу. ІІачйвшіяся съ 10 ч. у. 
и нродолжавшіяся до веч. атаки англ-нъ не 
имѣли успѣха: онѣ велись безпорядочпо, вяло; 
арт-рія вела огонь безрезул-тно. Нотерявъ ок. 
1.300 ч. оть огня буровъ, англ-не отошли изъ 
сферы огня и остались въ положеніи, окру-
жавшем!. лагерь буровъ. По пока высота у 
Осфонтейна, названная Китченеровской, оста-
валась въ ихъ рукахъ, ихъ иоложеніе не б. 
безнадежно и были шансы пробиться въ ю.-вост. 
направлеиіи. Къ утру 7 фвр. бурами б. со-
зданы сильныя укр-пія, особенно на сѣв. бе-
регу, гдѣ б. поставлены и 5 полев. пушекъ. ІІо 
у нихъ чувствовался недостатоісъ въ снарядахъ и 
нродов-віи, т. к. часть повозокъ б. брошена во 
время отст-нія. ГІодножн. корма для нѣск-хъ ты-
сяч!. животиыхъ, имѣвшихся при отрядѣ, было 
достаточно на занятомъ подъ лагерь простр-вѣ, 
воды—также. Ожидать значит, иодкр-ній Кро-
нье не могъ, т. к. въ это же время на Наталь-
скомъ театрѣ Буллсръ пытался вновь деблоки-
ровать Леднсмитъ и усиѣшно форсировалъ обо-

ронит. линію р. Тугелы. Можно было расчиты-
вать лишь на помощь неболынпхъ коммандо. 
Дѣйств-но, Деветъ съ 1.500—2.000 ч. находился 
вблизи П. и, по нѣк-рымъ свѣдѣніяма., именно 
его коммандо занимали Китченеровскую вы-
соту, оказывая тѣмъ содѣйствіе бурамъ, запср-
тымъ въ лагерѣ. Робертсъ, узнавъ о завяза-
вшемся у II. боѣ, немедленно двинулъ туда 
14-ю бр-ду (7-ой д-зіи) съ ея арт-ріей, к-рая 
прибыла къ мѣсту назначенія 7 фвр, ок. 4 ч. д. 
Для охраны коммуникац. линіи II.—Ведграй— 
Якобсдаль—ст. Моддеръ оставлена 15-я бр-да 
въ Якобсдалѣ. Робертсъ прибыль къ 11 ч. у. 
и, ознакомившись съ положеніемъ дѣлъ и ви-
дя, что буры окружены, рѣшилъ во избѣжа-
ніе дальнѣйш. потерь не штурмовать ихъ по-
зицій, а осадить ихъ и принудить къ сдачѣ. 

Единственно, на что онъ 
рѣшаетъ развить активн. 
дѣйствія, это—на высоту 
у Осфонтейна, командую-
щую всею окрулсающей 
мѣс-тыо. Занятіе ея окон-
чательно изолировало бы 
Кронье отъ внѣшн. міра. 
Атака ея б, назн. въ 2 ч. д. 
Однако, англ-не далѣе ка-
нонады не пошли, да и 
огонь по высотѣ вели не 
болѣе '/a-4-, послѣ чего 
б-реи перемѣнили фронгь 
на с. и принялись обстрѣ-
ливать лагерь, подставивъ 
свой прав. фл. подъ про-
дольн. огонь буровъ съ 
высоты. Вечеромъ при-
была 14-я бр-да и распо-
лолшлась на южн. берегѵ 
въ 1 '/і вер. отъ II. (во 2-ой 
линіи относ-но прочихъ 
войскъ), а 19-я бр-да пе-
реправилась на сѣв. бе-
регъ и получила ириказъ, 
окапываясь, приблинсать-
ся къ лагерю буровъ. Для 
Кронье оставался одипъ 
выходъ: воспользоваться 
тѣмъ, что Китченер, вы-
сота еще въ его рукахъ и 
сдѣлать попытку къ про-

рыву. День 8 фвр. прошелъ вь безплодн. кано-
над'!. англ-нъ по лагерю. Кронье въ этотъ день 
при посредствѣ геліографа получилъ извѣстіс, 
что находящіеся въ окрес-тяхъ союзные во-
жди—Бота, Деветъ и Фронеманъ—окажутъ ему 
поддержку, что подняло моральн. силы буровъ 
9 фвр. буры на Китченер, высотѣ проявили 
дѣят-сть и нанесли потери 2 англ. б-намъ, близ 
ко проходившимъ мимо нея. Тогда англ-не но-
вели атаку на высоту и овладѣли ею. 10 фвр. 
кольцо англ-нъ сомкнулось еще крѣпче: б-ны 
1-ой линіи, окопавшись, приблизились до 800 ш. 
къ лагерю, и ферма Осфонтейнъ б. занята 
2 б-нами съ б-реей 14-ой бр-ды. 11 фвр. отрядъ 
республ-цевъ, силой въ 1.500 ч. съ 2 скоро-
стрѣльи. ор, неожиданно для англ-нъ атако-
вала. ферму Осфонтейнъ и Китченер, высоту. Од-
нако, англ-не, задерлиівъ буровъ частями Іорк-
скаго б-на, занимавшаго высоту, въ началѣ 8-го 
ч. у.стянули сюда еще б-нъ и 2б-реи и принудили 
буровъ отойти. За 12,13 и 14 фвр. ничего иоваго 
не произошло; бомбар-ка велась вяло; однако, ли-
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нія обложенія дѣлалась плотнѣе и б-ны 1-ой 
линіи приблизились еще на 150—200 ш. Ііоложе-
ніе буровъ за это время ухудшилось вслѣдствіе 
недостатка боевыхъ и продовольств. припасовъ. 
Центр, ирав-ство и Девегь продолжали успо-
каивать Кронье скорымъ прибытіемъ свѣжихъ 
силь. Въ виду этого Кронье рѣшилъ подгото-
вить прорывъ въ ю.-вост. напр-ніи и началъ 
строить мостъ черезъ р. Моддеръ, но англ-не, 
обнаруживъ эти работы съ воздушн. шара, ус-
пѣли разрушить мостъ арт. огнемъ. Въ 4 ч. д. 
14 фвр. Кронье геліографировалъ Девету, что 
болыи-во его лютей требуетъ сдачи и ему труд-
но держаться. Въ гл. кв-рѣ Робертса рѣишли 
приблизить къ лагерю буровъ въ ночь на 15 фвр. 
бр-ду Смитъ-Дорріена, бывшую на сѣв. берегу. 
Эта никакой существенной перемѣны въ ІІОЛО-
женіѳ Кронье не внесло; между тѣмъ, въ 6 ч. 
у. 15 фвр. Кронье сдался на кан-цію со всѣмъ 
евоимъ отрядомъ: 38 оф., 4.031 бюргеровъ, 5 ор. 
Л-ская операція выказываетъ энергію и рас-
порядит-сть Робертса, а также выносливость 
англійскихъ войскъ. Робертсъ не дробить сво-
нхъ войскъ, а сосредоточиваете ихъ и затѣмъ 

Оыстро настуиаетъ. Часть его заслугъ падаегь 
на долю Китченера—орг-затора всей операціи. 
Похвалу вызываютъ и дѣйствія к-цы Френча, 
особенно, быстрота двнженія и примѣненіе къ 
обстановкѣ. Съ тактической же стороны дѣй-
ствія британцевъ не безупречны. Всѣ бои ве-
дены вяло, безъ всякаго иск-ва, упр-ніе отсут-
ствуете, артил. огонь не наносить урона и огра-
ничивается моралыі.воздѣйствіемъ(за всѣ 9 дней 
сидѣнія въ лагерѣ подъ П. буры не потеряли 
и 200 ч.). Гл. кв-рѣ слѣдуетъ поставить въ уп-
рекъ и неправил, распредѣленіе войскъ въ пер-
вые дни до прибытія 7-ой д-зіи: ю.-вост. и вост. 
участки, наиб, важные, въ виду попытокъ бу-
ровъ прорваться именно здѣсь, б. заняты слиііі-
комъ слабо. Что касается буровъ, то они допу-
стили скрытное соср-ченіе 35-тыс. корпуса въ 
1—2 переходахъ отъ своихъ позицій, на к-рыхъ 
стояли мѣсяцами и ничего не знали. Распоря-
женія Кронье за всю операцію не говорять въ 
его пользу и представляюгь рядъ промаховъ. 
Безпечность, отсутствіе оріентнровіси, незнаком-
ство съ обстановкой—главный ихъ причины. 
Засидѣвшись на Маггерсфонтейнск. позидіи и 
упустивъ возм-сть уйти въ промежутокъ между 
англ. пѣхотой на р. Моддеръ и ихъ к-цей въ 
Кимберлеѣ, Кронье затѣмъ доиустилъ остановку 
у П-скаго брода веч. 5 фвр., когда южн. бер. 
былъ свободенъ, а въ тылу находилась лишь 
уставшая к-ца Френча. Дѣят-сть Кронье за 

время пребыванія въ П-скомъ лагерѣ пассив-
на; между тѣмъ, въ теченіе нѣск. дней, пока 
Китченеровок. высота была еще въ рукахъ бу-
ровъ и ихь окружалъ сравнит-но слабый англ. 
кордонъ, прорывъ имѣлъ много шансовъ на ус-
пѣхъ. Сдача б. во всякомъ случаѣ преждевре-
менна, п. ч. запасы боевые и продовольст-ные 
б. еіцо не израсходованы и санитар, состояніо 
отряда было хорошо. Пораженіе буровъ имѣло 
громадное морал. значсніе и подѣйсгвовало по-
давляюще на нравств. состояпіе республ-цевъ 
на всѣхъ театрахъ. Путь къ Влюмфонтейну б. 
свободенъ и больш. часть тер-ріи Оранж. респ-ки, 
обнаженная оть войскъ, легко подпадала подъ 
власть побѣдителя. Дальнѣйшее наст-ніе Ро-
бертса въ этомъ напр-ніи (на в.) д. б. побудить 
отряды, сражавшіеся на лнніи Гіольсбергъ — 
Дордрехть, отступить къ е., изъ опасенія быть 
отрѣзанными оть своего оточ-ва. Достигнувъ 
Блюмфонтейна, Робертсъ могь повернуть на с. 
и наступать къ Нреторіи черезъ Кронштадте, 
а это д. б. оттянуть армію Жубера изъ Натадя 
въ Трансвааль съ цѣлью защитить столицу. 
Сд іча Кронье ослабила буровъ и численно: часть 
оранжистовъ считала дѣло потеряннымъ и воз-
вратилась къ евоимъ фермамъ, другіе продолжа-
ли сражаться, но вяло. П-скую операцію м. счи-
тать поворота, пунктомъ войны, послѣ к-раго об-
становка складывается для буровъ невыгодно и 
у нихъ начинается рядъ неудачъ. (Лит-ра въ 
сг. A H г л о-б у р с к а я в о й н а 1899—1902 гг.). 

*ПАВЕЛЪ I ПЕТРОВИЧЪ, Императоръ 
Есероссійскій, сынъ Петра 111 и Екатери-
ны И. Род. 20 снт. 1754 г. Первые годы дЬт-
ства II. ировелъ окруженный неразумн. забот-
ливостью Имп-цы-бабки Елисаветы Петровны, 
расшатавшею его физич. здоровье. Кромѣ того, 
нянюшки и мамушки развили въ ребенкѣ не-
преоборимый ст| ахъ передъ Имп-цей, и на этой 
почвѣ сильно страдали нервы ребенка. Уже съ 
УТИХЪ лѣтъ у II. появились нервность и чрез-
мѣрн. раздражит-сть, прииесшія современемъ 
горькіе плоды. ІІо достиженіи II. 6-ти л., когда 
восп-лемъ къ нему б. назн. Н. И. Панинъ, во-
дворились новые порядки воспитанія, но они 
уже не могли изгладить вреда, нанесеннаго здо-
ровью и нервн. системѣ ребенка. Въ неріодъ 
царст-нія своего отца П. б. совершенно имъ 
заброшенъ, и далее имя его, какъ закон, наслѣд-
ни,;а, не б. включено въ форму клятвен, обѣ-
щанія. Съ воцареніемъ Екатерины II (1762 г.), 
отчулсд-сть Цес-ча отъ матери, созданная Ели-
саветой Петровной, не прекратилась, а, наобо-
роть, получила еще новыя основанія. Восп-ль 
его, Н. И. Панинъ, будучи однимъ изъ выдаю-
щихся дѣятелей въ дѣлѣ сверженія Петра 111, 
не считалъ нужнымъ выяснить своему восиит-ку 
истин, смыслъ переворота 1762 г. и не разъ-
яснись Павлу, чѣмъ Россія обязана Екатери-
нѣ. Вслѣдствіе этого въ умѣ ыаленькаго 11. 
прочно засѣло предубѣжденіе противъ матери. 
Кі> исихологич. мотивамъ, созданнымъ собы-
тиями 1762 г., съ теченіемь времени присоедини-
лись наслѣдсів. личныя особенности характера 
Цес-ча, к-рый плотно замкнулся вь свою личн. 
жизнь и показывался при дворѣ лишь въ слу-
чаяхъ необходимости. Въ 1773 г. Цес-чъ всту-
иилъ въ 1-й бракъ съ принцессою Вильгельми-
иою Гессеиъ-Дармштадіскою, нареченною Вел. 
Кн-ней ІІаталіей Алексѣевпой, а по кончинѣ 
ея въ 1776 г,—во 2-й бракъ съ принцессой Со-
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фісй-Доротеей Виртембергской, нареченной Ма-
ріей Ѳеодорошюй. Отправившись передъ 2-о;1 
женитьбою въ Берлинъ, П. съ больш. пышно-
стью б. встрѣченъ королемъ прусск. Фридри-
хомъ Вел. Пребываніе въ Берлинѣ оставило въ 
II. неизгладимыя внечатлѣнія; дремавшія ду-
мы, неясный стремленія оясивились и высту-
пили въ его вообралсеніи уже въ живыхъ об-
разахъ; вмѣстѣ съ тѣмъ усилилось пристра-
сти къ Пруссіи, и въ частности — къ милита-
ризму съ потсдамскою плацъ-парадною окрас-
кою. Между тѣмъ, Екатерина всегда называла 
прусскую воен. систему «обрядомъ неудобь-но-
спмымъ». Вообще со времени поѣздкн II. въ 
Ііруссію взгляды его не только на систему воен. 
упр-нія, но и на упр-ніе гос-твомъ обостри-
лись и привели къ еще большему разладу сы-
на съ матерью. Къ этому прибавилось еще стре-
мленіе Екатерины взять въ свои руки воспи-
таніе внуковъ. Видя въ этомъ нарушеніе сво-
ихъ закон, правъ, Цес-чъ окоичат-но, и на этотъ 
разъ безповоротно, иорвалъ добрыя отношенія 
съ матерью и, получивъ въ 1783 г. во владѣ-
ніе Гатчину съ окрестн. деревнями, перевелъ 
туда весь свой небольшой иридкор. штагь. Ли-
шенный возм-сти руководить восп-ніемъ дѣтей, 
отстраненный отъ непосредственна.о участіявъ 
дѣлахъ Имперіи, II. погрузился въ свои теоре-
іич. измышленія о настоят, необходимости пс-
правленія госуд. строя Россіи. Здѣсь, вдали 
отъ двора, онъ создаль постепенно въ маломь 
видѣ ту своеобразную, гатчинскую Россію, к-рая 
ему представлялась въ будущемъ единственно 
достойнымъ образцомъ для всей Россіи. Когда 
Екатерина пришла къ заключеиію, что Цес-чъ 
не вь состояніи проникнуться ея воззрѣніямн 
на госуд. упр-ніе и задачи Россіи, то, чуждая 
всякой сантиментальности, она начала обду-
мывать способы отстраненія Цес-ча отъ пре-
стола. Въ концѣ 179} г. эти планы стали при-
нимать реальн. форму въ отношеніи старш. сы-
на Павла Петровича, Вел. Кн. Александра Па-
вловича, что придало отношсніямъ Екатерины 
къ Цес-чу уже совершенно враждебн. харак-
тера ІІослѣдніе 3 гг. своего гатчинск. пребы-
ванія II. съ лихорадочн. нетерпѣніемъ ожидалъ 
своего воцаренія, опасаясь ежечасно, чтобы 
власть не ускользнула изъ его рукъ. Указан-
ный выше обстоят-ва окончат-но опредѣлили 
его характеръ, и въ короткое время царст-нія 
характерный его особенности развились до про-
явленій истинно болѣзненныхъ. На почвѣ этихъ 
особенностей становятся понятными всѣ мѣро-
пріятія и реформы II., неудержимо слѣдовавшія 
одни за другими въ его короткое нравленіе, въ 
к-ромъ, по словамъ біографа Суворова, ген. Ие-
трушевскаго, «завтра не было логическимъ по-
слѣдствіемъ сегодняшняго дня; бѣду нельзя бы-
ло предвидѣть, и она налетала внезапно, безъ 
иредваряющихъ симптомовъ». 6 нбр. 1796 г. 
11. вступилъ на нрестолъ. Въ исторіи вооруж. 
силъ Россіи царсг-ніе И. представляетъ одинъ 
изъ замѣчат-шихъ періодовъ какъ по своеоб-
разн. взгляду Гос-ря на воен. дѣло, такъ и по 
тому дѣятельному и близк. участію, к-рое онъ 
лично принималъ въ устр-вѣ и преобраз-ніи 
его. Рус. армія времснъ Екатерины II ьъ гла-
захъ его была скорѣе безпоряд. ордою, чѣмъ пра-
вильно устроен, войскомь. Такой взглядъ выра-
ботался у него благодаря массѣ зло; потр-ній, 
вкравшихся во всѣ отрасли упр-нія войсками 
въ послѣд. годы царст-нія Имп-цы. Могуществ. 

временщики, какъ ГІотемкинъ, Зубовъ и др., 
безнаказанно нарушавшіе на кажд. шагу за-
коны Пмнеріи, подавали соблазнит, примѣръ 
для всѣхъ воен. нач-ковъ, к-рые, до ком-ровъ 
полковъ включ-но, пользовались громадн. са-
мост-ностыо и хозяйничали во ввѣренныхъ имъ 
частяхъ, какъ вь собствен, номѣстьяхъ. Распо-
ряженія прав-ства по воен. части, проходившія 
нервонач-но черезъ воен. коллегію, шли чрез-
вычайно медленно и поздно достигали до войскъ. 
Сама воен. коллегія утратила почти всякое зна-
ченіе, т. к. всѣ вач-ки сносились съ нею лишь 
тогда, когда имъ этого хотѣлось. Многіе изъ 
высшихъ нач-ковъ жили постоянно въ столн-
цахъ, предоставивъ упр-ніе войсками штабамъ, 
к-рые пріобрѣли вслѣдствіе этого громадн. зна-
ченіе и вліяніе, не гіринадлежавшін имъ по за-
кону. ІІримѣру высш. нач-ковъ слѣдовали мно-
гіе оф-ры, жившіе постоянно въ своихъ имѣнь-
яхъ и за это отдававшіе часть своего содеряса-
нія своимъ ком-рамъ. Тысячи солдатъ, особен-
но, знавшихъ мастерства, жили вь имѣньяхъ 
нач-ковъ и работали на нихъ. Число такихъ 
<растасканныхъ> людей доходило до 50 т. ч., 
при общей силѣ арміи въ 400 т. ч. Хоз. часть 
находилась въ печальн. состояніи, т. к. ком-ры 
смотрѣли на свои части, какъ на выгодную до-
ходи. статью. Довольствіе, отпускаемое солда-
ту отъ казны, запаздывало или вовсе до него 
не доходило. Такіе порядки вели къ упадку 
дисц-ны, для поддержанія к-рой приходилось 
прибѣгать къ жесточайшимъ мѣрамъ. Все это, 
вмѣстѣ взятое, способствовало развитію дезер-
тирства: солдаты тысячами бѣжали въ Прус-
сію, Австрію, ІПвецію и даже въ Турцію. По 
внѣши. виду русск. полки не походили другъ 
на друга, т. к. каждый ком-ръ одѣвалъ солдатъ 
по своему вкусу. Но при всѣхъ этихъ недо-
статкахъ армія Екатерины II отличалась не-
обыкн-нымъ воинск. духомъ и беззавѣтн. пре-
данностью престолу. Не поражая стройностью 
движеній на учебн. плацу и муштровкою сол-
дата, войска наши, воспитанным продолжит-иой 
боев, школою Суворова и Румянцева, удивля-
ли Европу своею выносливостью и геройствомъ 
и, подъ нач-вомъ знаменит, иолк-дцевъ этой 
блеет, эпохи, творили чудеса. Однако, эти дра-
гоцѣн. свойства не могли примирить наваго 
Имп-ра съ состояніемъ арміи. Онъ считалъ се-
бя призваниимъ, подобно Петру В., быть ея 
преобразователомъ. Идеалом ь для этого пре-
образ-нія служила для него армія прусская, 
поразившая его въ 1776 г., при посѣщеніи Бер-
лина, стройностью и красотою движеній и не-
обыч. дрессировкой, превратившей солдатъ въ 
автоматовъ, а массы войскъ—въ послушн. ма-
шину, совершавшую чудеса на ученьяхъ и па-
радахъ. ІІо возвращеніи изъ Пруссіи, не буду-
чи въ состояпіи примѣнить видѣнное къ русск. 
арміи, Цес-чъ ограничилъ свою дѣят-сть, до 
времени, устр-вомъ и обученіемъ неболып. от-
ряда войскъ, сформированная» имъ въ Гатчи-
нѣ (см. Г а т ч и н е к і я в о й с к а ) . Русская 
армія ко времени вступленія на престолъ Имп. 
II. доходила до 400 т. ч. Войска раздѣлялись 
на гвардеяскія, армейскія и гарнизонныя. Гвар-
дія состояла изъ 3 пп. и 1 отдѣл. б-на пѣхоты, 
3 пп. кав-ріи и 1 арт. б-на. Арм. войска со-
стояли изъ 101 ип. пѣхоты (грен., мушк. и 
егерск.), по 2 б-на 5-ротн. состава; кав-рія— 
50 пи. (кирас., драг., гусар., легко-кон. и регул, 
казачьи), по 5—10 з ж иовъ каяедый. Армейсв., 
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арт-рія—10 б-новъ пѣшихъ, 1 кон. и 3 осадн, 
по Ь ротъ въ каждомъ; въ ротѣ по 12 ор. 6 и 
12-фн. клб.; всего въ полев. арт-ріи—до 840 ор. 
Кромѣ полев. арт-ріи, была полков, арт-рія, по 
2 легк. орудія на пѣх. б-нъ. Были еще піонер, 
понтон, и инж. команды. Гарнизон, пп. были 
разл. состава, отъ 1 до 8 б-новъ; всего до 
115 б-новъ. ІІервымъ распоряженіемъ новаго 
Имп-ра былъ переводъ его образцов, войскъ 
изъ Гатчины въ Спб. и распредѣленіе ихъ но 
гвард. полкамъ. Бсѣ оф-ры ихъ б. переведены 
въ гвардію тѣмъ же чиномъ и д. б. служить 
инструкторами по введенію нов. устава. Т. к. 
изъ гвард. оф-ровъ назначались ком-ры арм. 
пп, то посредствомъ ихъ новые порядки д. б. 
водвориться ко всей арміи. Слѣд. мѣрою было 
измѣненіе внѣшн. вида арміи. Прежнее удоб-
ное обмундир-ніе, введенное при Екатеринѣ II 
Иотемкинымъ и состоявшее изъ коротк. каф-
тана съ широк, поясомъ и широк, шароваръ, 
заткнутыхъ въ сапоги, не нравилось Государю 
и его сподвижникамъ. Новое обмундпр-ніе со-
стояло изъ длиннаго и широк, мундира, толст, 
сукна, съ лежач, воротникомъ и фалдами, и 
узк. панталонъ. Всѣ пп. отличались цвѣтами во-
ротниковъ, обшлаговъ и отворотовъ. Шинели 
б. замѣнены одѣялами, к-рыя, однако, скоро б. 
отмѣнены и, вмѣсто нихъ, введены плащи. Па 
шеѣ носили узкіе черн. галстухи, «коими оф-ры 
казались почти удавленными». Обувь состояла 
изъ чулокъ со штиблетами, подвязками, штиб-
летн. подтяжками, крючками и т. и , и лакиро-
ван. черн. башмаковъ. Головной уборъ —низ-
кая, приплюснутая трехъуг. шляпа. Воинсів. 
видъ русск. солдата довершали напудренные 
волосы, висѣвшан на затылкѣ уставной длины 
коса, туго перевитая проволокою и черн. лен-
тою, и пара насаленныхъ буколь, болтавшихся 
надъ ушами. Новое обмундир-ніе было крайне 
неудобно, стѣсняло всѣ движенія солдата, но 
3 гго облегчало достиженіе нѣм. стойки и вы-
правки. Лакиров. башмаки мѣшалн ходить и 
никуда не годились въ походѣ, особенно при 
движеніи по грязн. дорогамъ. Косы и букли 
были наст, мученіемъ. Будучи смазываемы са-
помъ, онѣ мѣшали содержать голову въ чисто-
тѣ и способствовали размноженію паразитовъ. 
Случалось часто, что передъ смотрами солда-
ты не спали цѣлую ночь, т. к. снеціально вве-
денные въ войскахъ парикмахеры едва успѣ-
вали управляться съ повою прихотливою при-
ческою. Новая форма встрѣтила рѣзкое осу-
жденіе среди боев, сподиижниковъ Екатери-
ны И, но при Имн-рѣ всѣ молчали. Не скры-
валъ своего неодобрения только Суворовъ, вы-
ражавшійся о прусск. обмундир-ніи: «Нѣтъ вши-
вке пруссаковъ: лоузеръ, или вшивень назы-
вался ихъ плащъ, а головной ихъ уборъ—вонью 
своею вамъ подарить обморокъ. Мы отъ гадости 
были чисты,аонѣ—первая докука иынѣ солдата. 
Стиблеты—гной ногамъ». «Букли—не пушки, пу-
дра—не порохъ, коса не тесакъ, я—русскій, а не 
нруссакъ». Бооруженіе русі к. войскъ въ общемъ 
осталось прежнее, только всѣмъ у.-оф-рамъ да-
ны б. вмѣсто руясей алебарды, вслѣдствіе че-
го до 100 ч. въ кажд. полку сдѣлались совер-
шенно бсзполезны для боя. Да и у прочихъ лю-
дей ружья б. приспособлены болѣе для удоб-
ства держапія нхъ при маршировкѣ, чѣмъ для 
стрѣльбы. Оф-ры носили также алебарды и 
шпаги, болтавшіяся сзади, между фалдами мун-
дира; сверхъ того, всѣмъ нач-камъ б. даны про-

стого дерева форменный палки съ костянымъ 
набалдашником ь. Эти палки были необходимы 
при обученіи солдатъ мудреной и трудной вы-
правкѣ того времени. Желая, въ противопо-
лож-ть порядкамь царст-нія Екатерины II, до-
биться, чтобы распоряясенія верхови. власти 
въ наикратчайшій срокъ доходили до войскъ, и 
имѣть увѣренность, что все исполняется, Гос-рь 
потребовалъ, чтобы гл-іціе каждые 2 нед. пред-
ставляли ему рапорты о состояніи войскъ съ 
имен, списками оф-ровъ и съ отмѣтками всѣхъ 
наложенныхъ на нихъ взысканій. Ежедневно, 
во время развода, Имп-ръ отдавалъ разл. при-
казанія, касающіяся той или друг, отрасли служ-
бы. Распоряжения эти, такъ паз. приказанія 
при паролѣ, немедленно записывались, печата-
лись и разсылались въ войска къ неуклонному 
исполненію помимо воен. коллегіи. Въ нбр. 
1796 г. б. уничтожены штабы при нач-щихъ 
лицахъ и б. точно оиредѣлено число оф-ровъ, 
состоявшнхъ ординарцами при ген-лахъ: всѣхъ 
лишнихъ оф-ровъ б. приказано распредѣлить 
по полкамъ. Всѣ оф-ры, не находившіеся на-
лицо въ своихъ частяхъ при воцареніи новаго 
Имп-ра, б. исключены изь службы, о всѣхъ про-
срочившихъ въ отпускахъ объявлялось «повсю-
ду съ барабан, боемъ». Въ то же время б. при-
казано разыскивать и возвращать въ свои ча-
сти всѣхъ незаконно «растасісанныхъ» н. чи-
новъ и воспрещалось употреблять ихъ на пар-
тикул. работы по части. надобностяма> нач щихъ 
лицъ. Одновр-но б. упраздненъ деп-тъ ген. шта-
ба, a числившіеся въ немъ оф-ры распределе-
ны по полкамъ. Учреледенъ б. новый ген. штабъ, 
подъ названіемъ Свиты Е. Имп. Вел-ва по кпар-
тирм. части. На укомпл-ніе его назначались 
оф-ры изъ лучшихъ воспит-ковъ сухоп. шля-
хет. к-са. За подготовку ѳтнхъ оф-ровъ взялся 
Аракчеевъ, назначенный ген.-квартирм-ромъ. 
Отсутствіе ген. штаба при войскахъ ставило 
послѣднія въ затруднит, положеніе, особенно, 
во время воен. дѣйсгвій. 'Гакъ, Суворовъ во 
время похода 1799 г. пользовался австр. оф-ра-
ми ген. штаба, но извѣстно, какъ гибельно ото-
звалось довѣріе къ нимъ рус. фельдм-ла при 
наступленіи его черезъ Альтдорфъ къ Швицу. 
29 нбр. 1796 г. б. объявлены для неуклон, ис-
полненія во всей рус. арміи новые уставы: 1) о 
полев. пѣх. службѣ; 2) о полев. кавал. службѣ 
и 3) о нолев. гусар, службѣ. Представляя пе-
реработку соотв-щихъ прус. Фрндриховск. уета-
вова>, они б. совершенно лишены какого-либо 
вліянія богат, опыта блеет, войнъ предшествую-
іцаго царст-нія и революціонныхъ и разрабо-
таны безъ всякой связи съ духомъ времени и 
потребностями жизни. Главн. цѣлыо прусск. 
устава было убить въ человѣкѣ всякую са-
мост-ность и сдѣлать изъ него совершен, авто-
мата. Взявъ человѣка ота сохи, одѣвали его въ 
совершенно чуждую ему и крайне неудобн. оде-
лсду. Затѣмъ принимались за выучку «подлаго 
и неловкаго мужика» (какъ сказано въ тогдаш-
нема, прусск. уставѣ), чтобы придать ему воинск. 
стойку il выправку. При стойкѣ солдатъ д. б , 
какъ можно болке, сжимать колѣни, вбирать 
въ себя ленвотъ, выпячивать грудь и подавать 
в ю тяясесть к-са на носки. Для осуіц-ленія 
этихъ требованій усиленно пускалась въ ходъ 
форменная «натуральная трость». Около ys-r. 
проходило въ этомъ одиноч. обучеиіи, a затѣмъ 
начинали учить людей маршировать въ строю. 
Конечною цѣлыо обученія было достиженіе то-
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го, чтобы длинныя, тонкія линіи войскъ дви-
гались стройно, равняясь какъ но ниткѣ. Ча-
сто цѣлыя д-зіи вытягивались въ одну лннію 
и производили наст-ніе и отст-ніе развернут, 
б-вами. Beb движенія были плавны и медлен-
ны: въ минуту всего 75 шаг. Павлов, уста-
вы положили у насъ начало крайне мелочи, 
требонаніямъ въ обученіи арміи, выдвинувъ на 
1-й планъ ие боев, подготовку, а вахтъ-иарад-
ную. Въ частности, особ-стями пѣх. устава 
1796 г. являются: преобладающее значеніе лиц. 
иостроеній, отсутствіе даже упоминанія о ко-
лоннахъ и каре, нридаше больш. значенія рав-
ненію H правил-сти шага, большое развптіе 
правилъ для наступной, отступной и плутоножн. 
стрѣльбы, полн. отсутстаіе указаній о разсыпн. 
строѣ, нризнаиіе одинаково важными всѣхъ тре-
бованій устава, большая строгость къ испол-
нение мелочей, полное недовѣріе къ исполни-
телямъ, постоян. указанія на лѣность и непо-
слушание даже оф-ровъ и иодавлеиіе у испол-
нителей всякой иннц-вы. Особенностями кавал. 
устава было узаконепіе 2-шереножн. строя, пол-
нота и послѣдов-ность одиночн. обученія на 
конѣ, сокращеніе до разумн. предѣла подготов-
ки къ пѣш. строю, произв-во аволюцій непре-
менно. на галопѣ, хорошо развитый правила 
атаки. Кромѣ уставовъ, при обученіи войскъ 
рекомендовался еще рядъ боев, инструкцій, изъ 
к-рыхъ важнѣйшей являлась: «Тактич. прави-
ла или наставленіе войск, эволюдіямъ съ пла-
нами 1797 г.». Съ тактикой собственно эти пра-
вила не имѣли ничего общаго. Въ общемъ, они 
повторяли во многомъ пѣх. уставъ, указывая 
тѣ же строи, тѣ же виды и способы стрѣльбы. 
ІІовымъ, по сравненію съ уставомъ, являлись 
каре, разл. построенія его изъ одного или нѣ-
сколысихъ б-новъ и разл. эволюціи съ нимъ. 
ІІѢск. иной характеръ имѣли инструкціи, пред-
назначенный для кав-ріи, к-рыя помогали выра-
батывать въ к-цѣ истинный кавал. духъ и иред-
пріимч-сть, что, въ свою очередь, давало воз-
можность указывать ей задачи, болѣе сложный 
и трудныя, чѣмъ пѣхотѣ. Этимъ самымъ к-ца 
становилась какъ бы выше нѣхоты, считалась 
какъ бы гл. родомъ войскъ. Такой взглндъ на 
к-цу былъ естествененъ для чѣхъ, кто въ прус, 
порядкахъ видѣлъ образцы для иодражанія, но 
совершенно не соотв ѣтствовалъ рус. истор. опы-
ту. Немалую роль въ дѣлѣ обученія сыграло 
также увлеченіе l'oc-ря разводами, к-рые онъ 
признавалъ могуч, средствомъ для распростр-нія 
въ арміи правильныхъ, по его мнѣнію, основъ 
обученія, т. к. источникъ боев, уепѣховъ ви-
дѣлъ въ идеальн. исполненіи всѣхъ тонкостей 
строя и въ обраіценіи войскъ въ живую ма-
шину. Производившіеся весьма рѣдко маневры 
иичѣмъ не отличались отъ обычн. ученій, на 
нихъ также, гл. обр., стремились къ воспроиз-
ведению механич. движеній на ограничен, про-
странств!',. Что касается уставн. правилъ для 
дѣйствій отрядовь изъ всѣхъ родовъ войскъ вь 
Сою, то они сводились къ слѣдующему. Передъ 
началомъ кампаніи гл. нач-камъ выдавалось 
особое Выс. утверлсденное распредѣленіе силъ 
въ видѣ чертежа, или т. наз. <ордръ-де-батайль», 
по к-рому войска распределялись на ав-рдъ и 
глав, силы и кажд. п-ку назначалось мѣсто въ 
ав-рдѣ, въ центрѣ или крыльяхъ главн. силъ, 
въ 1-ой или 2-ой линіи. Боев, иорядокъ строил-
ся въ 2 лииіи, имѣя иѣхоту въ центрѣ, а кав-рііо 
на флаигахъ. Но приближеніи къ позпціи, за-

нятой прот-комъ, к-раго всегда предполагали 
неподвилшымъ, ав-рдъ, состоявшій изъ гусарь, 
егерей и лепс. кав-ріи, завязывалъ съ нимъ 
дѣло, съ цѣлыо отвлечь его внимание отъ пунк-
та, намѣченнаго для атаки. На нѣк-ромъ раз-
стояніи за ав-рдомъ слѣдовали, въ 2 или бо-
лѣе колоннахъ, главный силы, дѣлившіяся на 
2 части. Одна изъ нихъ, пользуясь демонстра-
циями ав-рда, шла прямо на предметъ, избран-
ный для дѣйствит. атаки, что называлось тогда 
идти на «пооиъ де вю». Для развитія ея ус-
пеха, другая половина выдвигалась на одну 
лннію сь нею или входила въ «алиніеманъ>. 
За боев, линіями развертывался резервъ. За-
тѣмъ начиналось общее наст-ніе съ пальбою, 
и, наконецъ, выскакивала кав-рія для пресле-
довали непр-ля, к-раго всегда къ концу боя 
предполагали бѣгущимъ. Въ резул-тѣ, въ дѣлѣ 
обучеиія войскъ водворился педантизмъ и край-
няя одностор-сть, выдвигавші • на первое мѣ-
сто внѣшн. сторону, въ ущербъ,конечно, внутр. 
содержанію, н убпвавшіе всякую самост-ность 
и самодѣят-сть. Велѣдствіе этого главенствую-
щее значеиіе пріобрѣла красота рулсейи. иріе-
мовъ и стройность движенія, маршировка; так-
тич. лее подготовка пала; внутр. свя ь между 
родами войскъ исчезла. Для посвященія оф-ровъ 
въ таинства Фридриховск. тактики б. учре-
жденъ въ дкб. 1796 г. въ Зимн. Дворцѣ особый 
тактич. классъ, въ к-ромъ подплк. Каннабихъ 
на ломаномъ рус. языкѣ объяснялъ основн. на-
чала ирус. устава. ІІадзоръ за этими лекціями 
б. поручень Аракчееву, к-рый и самъ иногда чи-
талъ ихъ. Въ янв.. 1797 г. б. произв. реформа 
центр, воен. упр-нія. При Екатеринѣ 11 в ь этомъ 
отношеніи была полн. децентрализація. Гл-щіе 
арміями пользовались больш. нравами по устр-ву 
войскъ, обучеиію, хозяйству, раскварт-нію, нро-
изв-ву въ чипы (до полк.), увольненію въ от-
пускъ, в ь отставку и но переводамъ. Такія пра-
ва гл-щихъ б. уничтожены II. Суіцесівоваввіія 
при Екатеринѣ д-зіи упразднены, a вмѣсто 
нихъ установлены ипспекціи, к-рыя предста-
вляли собою территор. округа, включавшіе всѣ 
роды полев. войскъ (за исключ. гвардіи и ин-
жен. командъ) и гарнизон, войска (см. II н-
с п е к т о р ы и И H с и е к ц І и). Власть распо-
рядительную И. I сосредоточилъ исключ-но у 
себя въ кабинетѣ, всѣ же воен. нач-ки только 
наблюдали, инспектировали и отвѣчалн. Допу-
скалось отъ полковъ посылать донееенія и не-
поеред-но Имп-ру. Ближайшимъ резул-томъ ус-
тановленія такой системы явилось увеличеніе 
переписки и увлеченіе бюрократия, началомъ. 
Да иначе и быть не могло, ибо къ Имп-ру по-
ступали и отъ него исходили всѣ назначенія, 
даже самыя мелкія; онъ самъ слѣдилъ за ва-
к а н с и и , самъ увольнялъ въ отпускъ свыше 
28 дней, самъ разрѣшалъ вступленіе въ бракъ, 
Самъ перемѣщалъ младш. оф-ровъ изъ роты в ь 
роту и т. п. Кромѣ постоян. инсп-ровъ, при-
сылались изъ Спб. но Выс. повелѣнію, отъ вре-
мени до времени, особые инсп-ра, наводившіе 
страхъ и улсасъ на армейск. нач-ковъ. Вообще 
лее чрезмѣрн. центр-зація привела къ обезли-
чен! ю нач-щаго персона; стали бояться поль-
зоваться даже оставленными имъ ничтожн. нра-
вами. При такихъ порядкахъ иродоллсавшій су-
щесівовать центр, оргаиъ воен. упр-нія, воен. 
коллегія, потерялъ свое значеніе, хотя къ ней 
и б. присоединены арт-рійская, провіантская 
il комиссар, эксн-ціи. Увеличеніе переписки и 
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центр-зація Еоен. упр-нія въ рукахъ Имп-ра 
вызвали созданіе новаго органа центр, упр-нія 
(въ началѣ 1797 г.),—в.-походи, канц-ріи Его 
Ими. Вел. (см. э т о), во главѣ к-рой сталъ Ро-
стопчинъ; на обяз-сти его было обо всемъ до-
кладывать Гос-рю и всѣмъ передавать его по-
велѣнія. При всей уродливости формъ, въ к-рыя 
вылилась центр-зація при II. I, она имѣла и 
хорош, сторону, т. к. реформами въ этомъ от-
ношеніи нссомиѣнно усиливалось, единоличное 
начало въ упр-ніи, чѣмъ въ значит, мѣрѣ под-
готовлялся переходъ къ мнннстср. системѣ. Ре-
формы коснулись и наим-нія полковъ. Еще со 
временъ Петра В. всѣ руссіс. пп. имѣли назва-
ніе по имени рус. городовъ и земель. Съ этими 
названіями войска свыклись въ теченіе мно-
гихъ продолжит, и славн. ноходовъ; они напо-
минали солдату блеет, подвиги, совершенные 
его предками въ дѣлахъ съ врагами. Съ кон-
ца 1796 г., въ виду того, что въ калсд. п., по-
мимо ком-pa, б. назн. еще шефъ п-ка,—всѣ пп., 
не исключая и гвард-хъ, б. приказано имено-
вать по фамиліямъ шефовъ, на ирус. образецъ. 
Эта реформа имѣла 2 крупн. недостатка: а) по-
стоян. перемѣна напм-нія п-ковъ при смѣнѣ 
шефовъ поролсдала сильную путаницу, и б) при 
перемѣнѣ наим-нія какъ бы забывалась преж-
няя доблестн. служба п., и подіержаше славн. 
традицій дѣлалось затруд-нымъ. Эта лее систе-
ма (съ 1798 г.) б. перенесена и на роты и эск-ны, 
кои б. приказано называть не по а по 
фамиліямъ ихъ ісом-ровъ, вслѣдствіе чего ор-
ганизаціон. путаница еще болѣе увеличилась. 
Что касается положения шефовъ въ п-кахъ, то 
обяз-ти ихъ были совершенно тѣ лее, что и 
прежн. ком-ровъ, права же значнт-но меньше. 
Оставшіеся же, вмѣстѣ съ шефами, ком-ры пп. 
совершенно не имѣ.іи никакой власти и ника-
кихъ правъ и, въ противопололс-ть предыдуще-
му царст-нію, потеряли всякое значеніе, явля-
ясь только замѣстителями шефовъ въ ихъ от-
сутствіе. Въ отношеніи орг-заціи арміи рефор-
мы Имп. II. привели къ елѣдующему: а) общ. 
число войскъ уменьшилось; къ концу царст-нія 
армія состояла изъ полев. пѣхоты (204 т.), 
кав-ріи (45 т.), арт-ріи (25 т.) и инж. войскъ 
(3 т.); всего до 277 т. полев. войскъ, а съ г-зон-
ными—до 355 т.; б) наиболып. сокращенію под-
верглась к-ца—на. Ѵв прежн. состава; в) въ 
пѣхотѣ сокращгніе произведено за счетъ луч-
шихъ ея элементовъ—егерей, число коихъ умень-
шено на 2/3; въ обіцемъ, пѣхота б. сокращена 
па 1Со/0, а пп. изъ 3-б-нныхъ б. переформи-
рованы въ 2-б-нные; г) орг-зація к-цы подчи-
нилась иноземн. образцамъ; караб-ры, к.-егеря 
и легко-кон. пп. б. упразднены, а на ихъ мѣ-
сто появились кирасиры по прус, образцу; 
д) арт-рія поставлена на одшгь уровень съ 
проч. родами войскъ, чѣмъ ей дана полн. воз-
можное! ь дальнѣйш. усоверш-нія какъ въ орг-за-
ціи, такъ и въ боев, подготовкѣ; достигнуто это 
установленіемъ болѣе тѣсн. связи съ др. рода-
ми войскъ и образованіемъ впервые строевыхъ 
арт. частей путемъ соединенія матеріалыі. ча-
сти съ личн. составомъ и фурштатомъ; е) по-
ложено прочное начало инжен. войскамъ сфор-
мированіемъ піонерн. п-ка и 2 понтон, ротъ. 
Сравнит-но болѣе иоложит. резул-тами отлича-
лась дѣят-сть П. 1 въ области мѣръ, напра-
вленныхъ къ улучшенію быта в-слулсащихъ. 
Въ 1798 г. изданы новые штаты, на основаніи 
к-рыхъ увеличено содержаціе оф-ровъ. Полк-ку 

прибавлено 111 руб., что вмѣстѣ съ иреленимъ 
окладомъ составило 900 руб.; подп-ісу приба-
влено 117 р., всего 600 руб.; майору—36 р., а 
всего 460; кап-ну и шт.-кап-ну—46, всего 34и; 
пор-ку—46, всего 245; подпор-ку и ирап-ку—28, 
всего 200 руб. въ годъ; въ приведенныхъ окла-
дахъ заключалось не только собственно жало-
ванье, но и денщичье довольствіе и раціоны. 
Еще въ 1797 г. б. пожаловано во всей к-цѣ 
веѣмъ об.-оф-рамъ по одной лошади изъ ре-
монта, безденежно, на 6 л. Размѣры доволь-
ствія н. чиновъ остались, въ общемъ, безъ из-
мѣненія. Но, благодаря болѣе строг, контролю 
но всѣмъ отраслямъ воен. упр-нія, все поло-
женное отъ казны доходило болѣе исправно до 
солдата, чѣмъ въ прежн. время. Однако, одновр-но 
съ такими несомнѣнно полезн. мѣрами, И.ми-рь 
чрезмѣрно регламентироваль внутрен. леизнь 
Е-служащихъ и мелочи, подробностями дѣлалъ 
ее гесьма тягостной. Насколько были мелочны 
эти вмѣшат-ва даже въ частн. жизнь ихъ, видно 
изъ того, что, напр., уставомъ предписывалось 
оф-рамъ имѣть зимою сюртукь, иодбитый бай-
кою, a лѣтомъ—стамедомъ, -чю не имѣть для 
сего двухъ сюртуковъ». Существовало также 
правило объ обѣден. столахь генералитета во 
время полев. кампаній. Правнломъ этимъ опре-
дѣлялось число блюдъ въ обѣдѣ фельдм-ловъ и 
ген-ловъ; ужинать же б. запрещено подъ опа-
сеніемъ вычета изъ жалованья. Солдатамъ, при-
выкшимъ къ привольн. жизни, па бпвакахъ 
подъ от.срыт. небомъ или на широк, кв-рахъ у 
обывателей, пришлось запереться безвыходно 
въ душн. ісазармахъ; всякая отлучка изъ нихъ 
воспрещалась подъ страхомъ стролсайш. нака-
аанія. Все свободное отъ ученій время обя-
зат-но посвящалось чисткѣ оружія и аммуни-
ціи, пудреныо волосъ, плетенію косъ и буклей 
и т. п. Нсѣ эти нововведенія вызвали пеудо-
вольствіе во всей рус. арміи, а среди высшихъ 
нач-ковъ въ особ-стн. Особенно б. огорченъ Су-
воровъ, рѣзко порицавшій стремленіе Гос-ря 
все нередѣлать на прус, образецъ, за что и б. 
отставленъ отъ службы. Вообще же за 4-лѣтн. 
царст-ніе И. 1 б. уволено отъ службы, помимо 
собствен, желанія: 7 фельдм-ловъ, 333 геи-ла 
и 2.261 оф-ръ. Дисц-на, несмотря на все ста-
•раніе Гос-ря уісрѣпить ее, стала подрываться. 
Страхъ передъ крут, мѣрами и непрочность 
-служебн. положенія повели къ сильн. развптію 
доносовъ и интригъ. Сь теченіемъ времени 
олишкомъ частое повторепіе чрезмѣрно строг, 
взысканій и частая отмѣна ихъ привели къ 
тому, что всѣ, мало-по-малу, стали привыкать 
къ нимъ и перестали бояться. Среди оф-ровъ 
явилась далее какая-то наклонность щеголять 
незнаніемъ слулсбы, нарушеніемъ порядка ея 
и т. д. Не помогали и самыя строжайшія угро-
зы, т. к. всѣ б. убѣждены, что гнѣвъ Гос-ря 
нспродолжптеленъ. Въ противопол-сть предше-
ствующей эпохѣ, въ арміи развились грубость, 
унилссніс личности. Обращеіііе старшнхъ сь 
младшими, особенно, съ и. чинами, стало же-
сюісимъ. Налолсеніе взысканій не регулирова-
лось никакнмъ закономъ и, всецѣло завися отъ 
усмотрѣігя нач-ка, часто не соотвѣтствовало 
степени и важности вины. При такнхъ усло-
віяхъ лучшее достояніе Екатерин, арміи, да-
вшее столько блестящихъ и искуси, побѣдъ 

частн. почпнъ, самосг-ность и самодѣят-сть'б. 
сведены на-нѣтъ. Взамѣнъ ихъ укоренилось тре-
бованіе слѣпого, неразеуждающаго повішове-
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нія и безусловн. исполненія безъ малѣйш. на-
рушепія усіава. Иодавленіе духовн. стороны 
при отсутствіи разумной тактич. боев, подго-
товки обращало армію въ совершенно негод-
ное боев, средство и дѣлало ее игрушкой, год-
ной лишь для вахтъ-парадовъ и разводовъ. И 
только «стопобѣдному» Суворову удалось уди-
вить міръ подвигами, достойными Рымника, Из-
маила и Праги. Мѣропріятія въ области внутр. 
политики также имѣютъ основу въ событіяхъ 
жизни П. I до вступленія на престолъ и, за 
исключеніемъ весьма немногихъ, носяіъ ско-
роснѣлый, неровный, непослѣдов-ный и нежизн. 
характеръ. Йспытавъ на себѣ всю преврат-
ность судьбы наслѣдника престола при отсут-
ствіи законодат. актовъ, опредѣляющихъ поря-
докъ преемства власти Монарха независимо 
отъ воли царствующаго Гос-ря, П. I при сво-
емъ коронованіи 5 апр. 1797 г. обнародовалъ 
«акте о престолонаслѣдіи», составленный имъ 
самимъ вмѣстѣ съ супругою еще въ 1788 г. 
Акть этотъ, внесенный въ Основ. Законы Им-
періи, остается безъ измѣненій до наст, вре-
мени. Одновр-но съ симъ б. обнародованы два 
другихъ акта: «Учрежденіе объ Императ. Фа-
миліи», коимъ опредѣлялась припадлеж-ть лицъ 
ісъ Императ. Дому и права и преимущ-ва ихъ, 
и «Установленіе о рос:. Императ. орденахъ» 
(при чемъ б. исключены два учрелсденііыхъ Ека-
териною II ордена: св. Георгія и св. Владим:-
ра). Въ отиошеніи ДЕорянск. сословія перво-
нач. мѣры свелись къ ограниченно его льготъ. 
Такъ, видя, что тяжесть воен. службы заста-
вила дворянъ толпами бѣжать изъ нея, П. I 
«въ предупрелсденіе такого самовольства дво-
рянъ» запретилъ имъ начинать службу иначе, 
какъ въ воен. званіи. Заіѣмъ, указомъ 3 янв. 

1797 г., приказано б. дворянъ, провинившихся 
по уголовн. дѣламъ, сверхъ лишенія дворян-
ства, присуждать къ наказанію киутомъ съ вы-
рѣзаніемъ ноздрей, заклейменію и ссылкѣ въ 
тялселую работу (чѣмъ б. отмѣнена существен-
нейшая статья Екатерин, жалованной дворян-
ству грамоты, дававшая дворннамъ, и по ли-
шеиіи званія, освобожденіе отъ тѣлесн. нака-
занія). Тотъ же взглядъ б. проведенъ (указомъ 
13 апр.) и въ отношеніи гильд. гражданъ, свя-
щенникоьъ и діаконовъ. 4 мая 1797 г. послѣ-
довалъ указъ ген.-прок-ру, чтобы «ни отъ ко-
го и ни въ какихъ мѣстахъ прошеній, многи-
ми подписапныхъ, не принимать»; этимъ отме-
нялось право дворянства представлять о сво-
ихъ нуясдахъ губ-рамъ, сенату и Имп-ру. Ука-
зомъ 15 нбр. того же года дворяне, исключен-
ные изъ воен. службы, лишались правъ по 
своимъ сословн. выборамъ, а указомъ 14 янв. 
1798 г. б. повелеио дворянъ, исключенныхъ 
изъ воен. службы, не принимать и на гралсдан-
скую. Единственною благопріятною для дворян-
ства мерою б. учрежденіе госуд. вспомогат. для 
дворянства банка (18 дкб. 1797 г.). Меры въ 
отношепіи крестьянъ вначалѣ объясняются стре-
млеиіемъ Гос-ря къ уравненію сословій. Посе-
му первымъ его повсленіемъ было: «Крестья-
намъ присягать ему наравне съ проч. сосло-
віями Имперіи». Эта мЬра едва не стоила Рос-
сіи страши, кровопролитія. Среди кр-нъ тот-
часъ же распространилась молва, что прися-
га для того происходить, с чтобы впредь не 
быть за помещиками». Начались повсемест-
ные толки о томъ, что новый Гос-рь освобо-
дилъ кр-нъ, но помЬщики и власти скрываютъ 

это отъ народа. Вспыхнули безпорядки, и для 
усмиренія ихъ власти б. вынуждены прибег-
нуть къ содействію войскъ. 20 янв. 1797 г. 
Гос-рь назначилъ фельдм-ла кн. Репнина для 
усмиренія взбунтовавшихся кр-нъ, а 29 янв. 
б. обнародованъ манифесте о доллсномъ послу-
шаніи кр-нъ своимъ помещнкамъ, к-рый, од-
нако, не вразумилъ ихъ. Самое кровопролпт. 
дЬло при усмиреиіи было 13 фвр. 1797 г. въ 
Орловск. губ., въ с. Брасове, имевшее видъ 
сраженія съ участіемъ арт-ріи и пехоты. Же-
ланіс облегчить участь кр-нъ вызвало при ко-
ронацін манифесте о томъ, чтобы въ пользу 
помЬщиковъ работать имъ только 3 дня въ не-
делю, а въ воскресенье—вообще не работать. 
И этотъ манифесте вызвалъ много недоразумЬ-
ній. Въ Малороссіи существовала 2-дн. барщи-
на, а потому помбщикамъ представлялся удобн. 
случай повысить лежавшія на кр-нахъ пов-сти; 
ьъ велшсорусскихъ же губерніяхъ были склон-
ны усмотреть въ манифесте не повелЬніе, а 
совете, ни для кого не обязат-ный. Одновр-но 
съ лроявленіемъ заботе о кр-нахъ, торясества 
коронаціи ознаменовались массового раздачею 
ихъ (более 82 т. дуиіъ). Неудача первыхъ мѣръ 
остановила далыгЬйш. попытки улучшить быть 
кр-нъ. Подъ вліяніемъ идеи о борьбе съ рево-
люции. пропагандой б. введена чрезмерно стро-
гая цензура, а указомъ 18 апр. 1800 г. б. со-
вершенно воспрещенъ ввозъ изъ-за границы 
книгъ и музык. произведена. Въ отношеніи 
нар. иросвеіценія нужно отметить: учреждение 
въ Спб. и Казани дух. академій; при сенате— 
школы юнкеровъ для обучснія юриспруденціи; 
въ 1793 г., «но причине возникшихъ въ ино-
стран. уч-щахъ зловредн. правилъ», воспреще-
но отправленіе туда молод, людей, но чтобы не 
пресекать возм-сти имъ получать образованіе, 
разрешено рыцарству курляндскому, лифляндск. 
и эстляндскому избрать «приличнейшее для уни-
верситета м Г сто и устроить оный»; посему въ 
1799 г. б. учрежденъ въ Дерпте унив-те. Имп-ца 
Марія Ѳеодоровна взяла подъ свое главн. нач-во 
жонск. воспитат. учр-нія обеихъ столицъ, по-
ложивъ начало существующему и нынѣ «Вѣд-ву 
учр-ній Имп-цы Маріи». Подъ вліаніемъ совер-
шенно случайн. обстоят-ва въ Россіи откры-
лось широк, поле для усиленія іезуиг. пропа-
ганды. Одному изъ вліят. представ-лей ордена, 
патеру Груберу, удалось излечить Имп-цу отъ 
жестокой зубн. боли и постепенно пріобрести 
надъ Имп-ромъ могуществен, вліяніе. Съ апр. 
1799 г. Груберу безнрепят-но б. открыты две-
ри кабинета Ймп-ра, и онъ усиленно сталъ хло-
потать о соединении церквей при содѣйствіи 
папы Пія VII. Только кончина Павла I поло-
жила конецъ тщательно подготовлявшемуся ьъ 
Россіи торжеству католицизма. Наконецъ, про-
сто изъ в рале ты къ меропріятіямъ Екатерины И, 
б. возстановлены въЛифляндіи и Эстляндіи пои-
сутствеи. места, существовавшія тамъ до 1783 г., 
въ Выборгѣ — старые суды, въ Малороссіи — 
старое судопроизв-во, въ губ-хъ, присоединен 
ныхъ отъ Польши, литовск. статуте и въ сно-
шеніяхъ съ ними снова введет, въ употребле-
ніе польск. яз. Ш;к-рые города б. приказано име-
новать ихъ старыми туземн. названіями (напр. 
Севастополь—названъ Ахтіаромъ и т. п.). Внеш-
няя политика рус. двора преследовала только 
одну цель: гр імогласно заявить и распростра-
нить убежденіе, что новое царствованіе пред-
ставляете собою отрицаніе предшествовавшаго 
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Все, сдѣланное Екатериной въ дипломатич. сфе-
рѣ дли упроченія славы и вслнчія Имперіи, б. 
сдано въ архивъ. Вступивъ на престолъ, П. I 
заявилъ о своемъ миролюбіи и отказался отъ 
войны противъ франц. республики. Какъ б. 
сказано въ заявлении,—Россія почти 40 л. (съ 
1756 г.) имѣла несчастье истощать свое наро-
донаселеніе въ частых ь войнахъ, а внутр. дѣ-
ла б. запущены. Вмѣстѣ съ тѣмъ въ деклара-
н т б. заявлено, что Имп-ръ не думаетъ пре-
рывать связи со своими союзниками и счита-
ете долгомъ противиться революціи всѣми сред-
ствами. Резул-ты этой деклар іціи прежде в. е-
го повели къ слѣд. мѣропріятіямъ: 1) была пре-
кращена война съ Персіей, войска б. отозва-
ны, и все достигнутое во время похода въ За-
кавказье брошено безъ разбора; 2) Австрія и 
Англія немедленно приложили всѣ старанія, что-
бы втянуть Россію въ войну противъ франц. 
•сбогомерзскаго иравлснія» и выманить рус. ар-
мію за границу. Зловѣщ. предзнам-ніемъ полн. 
искаженія рус. политики и вступленія ея на 
невѣдомые пути, исполненные чистѣйшей ро-
мантики, служила также конвенція, заключен-
ная 4 янв. 1797 г. съ Мальт. орденомъ, по к-рой 
П. принималъ орденъ подъ свое покров-ство и 
устанавливалъ его въ Россіи (см. В о е н н о-
м о н а ш е с к і е о р д е н а ) . Дѣла мальтійскія, 
вліяніе іезуитовъ и вѣнск. кабинета втянула 
Россію въ войну разорит-ную, чуждую ея ин-
тересам!,, подъ благовидн. предлогомъ спасен я 
Европы отъ революціи. Подготовляясь къ вой-
нѣ, II. заключилъ союзы: съ Неаполемъ (29 нбр.), 
съ Оттоман. ІІортою (23 дкб.) и Англіею (29 дкб. 
1798 г.). Соединенными австро-рус. силами, дви-
нутыми въ Италію, командовалъ Суворовъ. Его 
Итальяно-Швейцарскій походъ 1799 г. останет-
ся навѣки недосягаемымъ образцомъ воен. ис-
кусства; практическіе же его резул-ты были 
ничтожны, вслѣдствіе ссоръ между союзника-
ми и недобросовѣстности австрійцевъ. Въ силу 
конвеиціи съ Англіей, рус. к-съ въ составѣ 
2 д-зій (ок. 17 т. ч.) ген. Германа б. отпра-
вленъ для совмѣстн. дѣйствій съ англ-ми въ 
Голландіи противъ фр-зовъ. 6 снт. 1799 г. рус. 
к-съ высадился въ сѣв. Голландіи и соединил-
ся съ англ. войсками герц. Іоркскаго. Однако, 
вслѣдствіе крайне неудачи, дѣйствій герцога и 
неблагопріят-хъ климатич. условій, кампанія 
вскорѣ прекратилась. 7 окт. б. заключена кон-
венція, по к-рой союзн. войска очистили Гол-
ландію и моремі, б. перевезены въ Англію. Лѣ-
томъ того же 1799 г. небольшая рус. эс-дра 
кап. Сироткина въ Средиз. морѣ б. направле-
на къ берегамъ южн. Италіи, гдѣ своими дѣй-
ствіями способствовала низверженію республи-
ки, учрежденной фр-зами въ Неаполит. владѣ-
ніяхъ, a вскорѣ послѣ этого русскіе заняли 
Рима,. Послѣдн. дѣйствіемъ рус. войскъ было 
взятіе кр-сти Анконы, послѣ 3-мѣс. осады, въ 
нбр. 1799 г. Въ дкб. рус. флотъ отплыла, изъ 
южн. Италіи, а въ окт. 1800 г. возвратился въ 
Черн. море. Разорвавъ союзъ съ Австріей, П., 
извѣрившійся въ своихъ союзиикахъ, огозвалъ 
свои войска въ Россію и сталъ искать сбли-
женія съ Франціей, чему много способствова-
ло то, что ген. Вонапарть, вернувшійея изъ 
Египта,охотно возвратилъ Мальт.ордену о. Маль-
ту, не нмѣвшій значенія для Франціи и без-
опасный во власти Россіи. Сблнженію содѣй-
ствовалъ груб, поступокъ англ-нъ,захватийшихъ 
о. Мальту, желаніе наказать ихъ за это, а так-

же дѣят-сть и вліяніе іезуитовъ. Близостью къ 
II. патера Грубера не замедлилъ воспользовать-
ся Бонапарта для достиженія своихъ политич. 
цѣлей. Для наказанія англ-нъ Имп-ръ прика-
залъ во всѣхъ рус. портахъ наложить амбарго 
на всѣ англ. суда и товары (23 окт. 1800 г.); 
кромѣ того, б. возобновлен!, въ дкб. «Сѣверный 
сою:,'!>>, основанный въ 1780 г. съ цѣлыо охра-
ны нейтрал, гое-твъ. Не довольствуясь этимъ, 
II. рі ішилъ даже объявить войну Англіи. При 
этомъ впервые явилась смѣлая мысль о возм-сти 
похода изъ Россіи въ Индію, чтобы нанести 
ударъ могущ-ву Англіи въ ея Оста-Индск. вла-
дѣніяхъ. Одѣланы б. даже нѣк-рыя нригот-нія 
къ этому дальн. походу. Атаману Донск. каза-
ковъ Орлову приказано б. двинуть ихъ къ Орен-
бургу, а оттуда черезъ среди.-азіат. ханства въ 
Индію. Но планъ этотъ не осуществился вслѣд-
ствіе внезапн. кончины Имп-ра. Послѣдн. со-
бытіемъ внѣшн. политики было присоед-ніе къ 
Россіи Грузин, царства (18 янв. 1801 г.). Это 
событіе единственно отвѣчало интересамъ Рос-
сш и по своима, практич. резул-тамъ рѣзко от-
личалось отъ указанныхъ выше иредпріятій 
внѣшн. политики П. I, коренившихся въ инте-
ресахъ и цѣляхъ, совершенно чуждыхъ его 
Имперіи. Итоги царст-нія II. I подведены Цо-
саревичемъ АлександромъІІавловичемъвъ пнсь-
мѣ къ его восп-лю JIarapny еще 27 снт. 1797 г. 
въ слѣд. безотрадныха, словахъ: «Мой отецъ 
по встунлепіи на престолъ захогЬлъ преобра-
зовать все рѣшит-но. Его первые шаги были 
блестящими, но послѣдующія событія не соот-
ветствовали имъ. Все сразу перевернуто вверхъ 
дномъ, и потому безпорядокъ, господствовавши 
въ дѣлпхъ и безъ того въ слишкомъ сильной 
степени, лишь увеличился еще болѣе. Вознные 
почти все свое время теряютъ нсключ-но на 
парадахъ. Во всемъ прочемъ рѣшит-но нѣгъ 
никакого строго опредѣл. плана. Сего :ня при-
казываютъ то, что черезъ мѣсяцъ будетъ уже 
отмѣнено. Доводовъ никакихъ не допускается, 
развѣ ужъ тогда, когда все зло совершилось. 
Наконец!,,—чтобъ сказать однимь словомъ,— 
благосостояніе гос-тва не играетъ никакой ро-
ли въ упр-нін дѣлами: существуетъ только не-
ограниченная власть, к-рая все творить шиво-
рота навыворота. Невозможно перечислить всЬ 
тѣ безразсудства, к-рыя б. совершены; при-
бавьте къ ьтому строгость, лишенную малвй-
шей справедливости, большую долю пристра-
стій и полнѣйшую неопытность въ дѣлахъ. Вы-
бор!, исполнителей основанъ на фаворитизмѣ; 
достоинства здѣсь не причемъ. Однимъ сло-
вомъ, мое несчастное отечество находится въ 
ноложеніи, не поддающемся описанію. Хлѣбо-
пашецъ обиженъ, торговля стѣснена, свобода и 
личн. благосостояніе уничтожены» (Я. К. ІЛиль-
деръ, Имп. Александр!, I. Его жизнь и царст-ніе). 
Ожесточ. неудовольствіе, вызванное Имп-ромъ 
во всѣхъ слояхъ рус. общ-ва, въ серсдинѣ 
1798 г. получило уже довольно осязат. формы: 
круп, лицъ, мечтавших!, о персмѣнѣ нравле-
нія, сталъ сплочиваться. Роковой шагь въ этомъ 
направленіи сдѣлалъ самъ II., назначивъ 28 іюля 
1798 г. Спб. воен. губ-ромъ ген. ота кав. бар. 
ф.-д.-Иалена, одного изъ виднѣйш. дѣятелей за-
говора, вскорѣ пожалованнаго въ графск. до-
стоинство. Интрига, въ к-рую постепенно б. 
втянуто много высокопоставл. лицъ, закончи-
лась трагич. смертью Имп. IT. I ота руки за-
говорщиковъ въ ночь на 12 мрт. 1801 г. (H. Ii. 
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Шильдеръ, Ими. П. I, Спб., 19Э1; А. Я. Петровъ, 
Рус. воен. сила, М., 1892; А. Ваіовъ, Исторія 
рус. арміи, Спб., 1912; il. С. Лебедева, ІІре-
образ-ли рус. войска въ царст-ніе Имп. Павла I, 
«Рус. Стар.» 1877 г., фвр и апр.; В. А. Бильба-
соьъ, Ист. Ккатерины II, Спб., 1890; II. Лебедевъ, 
Гр. II. и П. Панины, Спб., 1863; È. О. Шуми-
горекій, Имп-ца Марія Ѳеодоровна, Спб., 1892; 
M. Морошкинъ, Ісзуиты въ Россіи, Спб., 1870; 
Я. К. Шильдеръ,Имп. Ллсксандръ I; Цареубійство 
11 мрт. 1800 г., изд. А. С. Суворина, Спб., 1907). 

ГіАВІЯ (ит. Paväa, фр. Раѵіе), гл. городъ 
итал. провинцін того же имени, на дѣв. бер. 
р. Тичино, въ 7 клм. отъ впаденія ея въ ІІо, и 
на судох. каналѣ, соединяющемъ р. По съ Мила-
номъ. Городъ извѣстеиъ своими чугупнолит-мн, 
машиностропт. и ипструментал. заводами; ок. 
45 т. жит. По сохранившимся свѣдѣміямъ, нѣск. 
народовъ Лигуріи, поселившись при сліяніи По 
съ Тичино, положили основаніе П. короткое 
время спустя по основаиіи Рима, давъ городу 
названіз Тісіпит. Впервые П. б. взята и раз-
рушена Бренномъ въ 367 г. до P. X. и вскорѣ 
вновь Анпибаломъ. Въ 452 г. П. разрушили гун-
ны; въ 476 г. она б. взята королемь Одоакромъ 
и, накопецъ, въ 572 г., нослѣ 3-лѣт. осады, Аль-
боиномъ, королемь ііангобардовъ, сдѣлавшпхъ 
ее съ 584 г. своей столицей. Со временъ лан-
гобардовъ городъ пріобрѣтаетъ название ІІапін 
или ІІавіи. II. вскорѣ становится могущ-нымъ 
центромъ и часто упоминается, въ соврем, источ-
никахъ подъ именемъ «Города ста башенъ», по 
множ-ву 4-уг-ныхъ камен. башенъ, фланкирова-
впіихъ ея сгѣны и сохранившихся частью до 
нашихъ дней. Осажденная въ 772 г. Карломъ В. 
II. 7 мѣс. героически защищалась подъ нач. Гу-
нальда, герц. Аквиганіи, убитаго подъ консцъ 
жителями, требовавшими кап-ціи и открывши-
ми ворота имн-ру (773). Взятіе П. послужило 
началомъ къ совершен, разрушеніго Ломбардск. 
корол-ва. Въ 942 г. II. б. разрушена венграми, 
ьъ 951 г. она открыла ворота Оттоиу Великому 
и вновь уничтожена огнемъ въ 1004 г., когда 
жители ея, во время коронаціи Генриха 11, 
возмутились противъ нѣмцевъ. Въ 1027 г. П. б. 
взята Конрадомъ II, а въ 1059 г. подпала подъ 
власть миланцевъ, за незав-сть противъ к-рыхъ 
вела борьбу въ продолженіе всего XII в. Въ 
XIII в. П. становится респ-кой, пока въ 1369 г. 
ею не овладѣва тъ Висконти и не нрисоеди-
няетъ къ Милану. Въ 1534 г. франц. король 
Францискъ 1, освободивъ Марсель осажденный 
имиерцами, съ 30 т. пѣхоты и 7 т. к-цы пере-
шелъ Альпы, облолсилъ Верчелли и, взявъ Ми-
ланъ, для обезпеченія своего тыла въ даль-
нѣйш. развитіи плана кампаціи рѣшилъ овла-
дѣть П., к-рая, какъ гл. переправа черезъ Ти-
чино, б. сильно укрѣпдена; г-зонъ—5 т. нѣмец. 
ландскнехтовъ, 200 исп. жандармовъ и 500 ч. 
иен. пѣхоты, подъ общ. иач-вомъ ген. Антоніо 
де-Ленва. Скверный, вост. и зап. фронты кр-сти 
защищались цит-лыо и сильн. укр-ніями; съ ю. 
защиту представляла рѣка, снабженная стѣной 
безъ парапета. Предмѣстье С.-Антоніо, нао-вкѣ, 
образуемомъ рукавомъ Тичино, Гравелоне, б. об-
несено сгЬною и соединялось съ городомъ мо-
стомъ съ башнею. Раздѣливъ свою армію на 
3 части, Францискъ 28 окт. обложилъ П., рас-, 
положивъ гл. кв-ру въ мои-рѣ Санъ-Ланфра.нко, 
первый корпусъ выше города, второй—ниже, 
противъ цит-ли, и третій — на о-вѣ Гравелоне. 

Построивъ б-реи, первые 2 к-са открыли огонь 
по веркамъ, а одиовр-но Моиморанси, коман-
довавши 3-мъ отрядомъ, 3 нбр. штурмомъ овла-
дѣлъ предмѣстьемъ С.-Аитоніо и иредмостнымъ 
укр-ніемъ. Гл. атака б. поведена противъ зап. 
фронта, и арт-рія фр-зовъ здѣсь вскорѣ образо-
вала брешь. Однако, защитники устроили за 
нею абшнитъ и отразили всіі штурмы. Тогда 
Францискъ рѣшилъ отвести м . рукавъ Тичино 

земл. работы, и съ больш. усиліями удалось 
устроить каналъ и насыпь выше города, но всѣ 
труды осаждавшихъ б. внезапно уничтожены 
наводненіемъ послѣ ливней въ горахъ. Эта не-
удача заставила короля вернуться къ перво-
нач. плану, и до начала слѣд. года осади, ра-
боты велись съ большой эиергіей, задерлшвае-
мыя, однако, иеблагопріят. погодой и вылазка-
ми. Иоложеніс г-зона II. становилось отчаян-
ным!.. Истощались лсизн. припасы и деньги, 
выдававшіяся жителями солдатамъ, и среди нѣ-
мец. ландскнехтовъ вспыхивало недовольство. 
Событія, послѣдовавшія въ янв. 1525 г., совер-
шенно измѣнилк картину общ. положенія дѣль. 
Рѣшивъ овладѣть Неаполемъ, Францискъ отря-
дил!. туда герц. Стюарта А лбанскаго съ 1.200 к-цы, 
4 т. ч. пѣх. и 12 ор. Отетупившіе при прибли-
женіи Фрапциска къ И. имперск. полк-дцы ото-
шли къ Аддѣ и расположились: ІІескара—у 
Лоди и Лаиуа, в.-король Неаполитанскій—у 
Сонцино. Послѣдній хотѣлъ немедленно дви-
нуться за герц. Албанскимъ, но благоразум. 
Пескара удерлсалъ его, указавъ на жизн. зна-
чепіе для имперск. арміи осалсденной II. и не-
обходимость рѣшенія кампаніи въ Верхн. Ига-, 
ліи. Мелсду тѣмъ, 30 человѣкамъ изъ к - с а Ла-
нуа, подъ нач. ротм-ра де-Гаро, удалось про-
браться въ кр-стг. съ деньгами и порохомъ. 
Ободренный дс-Лсйва сейчасъ лее постарался на-
нести возмоленый вредъ ослабленнымъ фр-замъ 
и двумя удачн. вылазками на-голову разбилъ 
заннмавшихъ зап. предмѣстье швейцарцевъ, от-
нявъ 2 пушки, обозъ и знамена, и часть ихъ 
захватил!, въ плѣнъ. Одновр-но съ этимъ от-
крыли дѣйствія Лануа и Пескара. В.-король, 
съ 19 т. ч. пѣхоты, подъ нач. знаменитаго Ге-
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орга Фрундсб рга, 700 жанд. и нѣск-ми стами 
легк. к-ды, 24 янв. двинулся на Марнньяно, 
откуда неожиданно повернулъ на Виллантерку, 
между тѣмъ какъ Пескара штурмомъ овладЬлъ 
О.-Анджело, и 3 фвр. имперцы появились пе-
редъ фр-зами, занявъ позицію у Оанта-Кроче 
и Санта-Джустино. Бо.іьш-во участниковъ воен. 
совѣта, тотчасъ же созваннаго Франдискомъ, 
въ особ-сти, маршалы Ла-Тремуйль, де-Фуа и 
Шабаннъ, совѣтовали королю отступить къ Чер-
теже или Бинаско и занять выжидат. позицію, 
доказывая, что хронич. нужда въ деиьгахъ ско-
ро заставить распасться силы прот-ка. ІІо Фран-
цискъ, слѣдуя совѣту адм. Бонннве, рѣшилъ 
встрѣтить имиериевь, продолжая осаду, на по-
зидіи сѣвернѣе П., фронтомъ противъ Милана. 
Въ занятомъ предмѣстьѣ С.-Антоніо б. осгавленъ 
отрядъ гр. Клермона, отряды же у мои-ря С.-Лан-
франко и о-ва Гравелоне усилили к-съ лѣв. бер. 
Тичино, ниже П. Фр-зы насчитывали 26 т. ч. 
пѣх. (7 т. фр-зовъ, 6 т. итал-цевъ, 8 т. швейц-въ, 
5 т. нѣмцевъ и «Bande noire»), 7 т. к-цы и 55 op., 
изъ нихъ32 осадн.Центрърасположенія фр-зовъ, 
подъ личн. нач. короля, находился у мон-рей 
С.-1Іаоло и С.-Джакомо; прав, крыло черезъ 
С.-Лоренцо опиралось на Тичино, лѣвое же до-
ходило до Миланск. дороги и примыкало къ 
парку Мирабелло. Этотъ паркъ, вь наст, время 
не существуюіцій, б. расположенъ сѣвернѣе II. 
и обнесенъ сильною камен. стЬною, имѣвшей 
З'/ц м. въ окруж-ти; внутри его находился охот-
нич. замокъ, занятый резервомъ геріг. Алан-
сонскаго. Въ южн. стѣнѣ парка б. сдѣлаио 
3 обширн. прохода для войскъ. Отъ парка, вы-
несеннаго передъ лѣв. ісрыломъ фр-зовъ, до 
р. Тичино фронтъ ихъ познціи прикрывался ва-
ломъ съ широк, рвомъ; въ тылу позндіи черезъ 
р. Но б. построено 2 моста и приняты мѣры 
для обезпечснія противъ вылазокъ со стороны 
де-Лейва. Ав-рдъ короля занималъ дорогу въ 
Миланъ, впереди С.-Ланфранко. На сторонѣ 
имперцевъ, гдѣ командовалъ Пескара, находи-
лось 17 т. ч. пѣх. (12 т. нѣмцевъ, 4 т. исп-цевъ, 
1 т. итал-цевъ), 1.000 ианцырныхъ и 9U0 легк. 
всадниковъ, между ними 400 албанцевъ или 
страдіотовъ; относ-но ихъ арг-ріи свѣдѣній не 
сохранилось. 5 фвр. имперцы приблизились къ 
позиціи фр-зовъ на пушечн. вьктрѣлъ, укрѣпи-
лись и возвели б-реи. 3 недѣли прошли въ по-
стоян. столкновеніяхъ, ослабившихъ вниманіе 
фр-зовъ, чѣмъ воспользовался Пескара, въ ночь 
на 19 фвр., во главѣ 3 т. ч., нанесшій сильн. 
пораженіе нрав, крылу прот-ка, изрубивъ бо-
лѣе 500 ч. швейц-въ, заклепавъ и сбросивъ вь 
ровъ нѣск. орудій. Наконецъ, денежн. кризисъ 
заставиль имперцевъ рѣшиться на сраженіе, 
назначивъ его на 24 фвр. Планъ заключался 
въ томъ, чтобы проложить дорогу къ кр-сти 
черезъ паркъ Мирабелло и снабдить г-зонъ про-
віаитомъ, или, въ случаѣ оставленія королемъ 
своей выгодн. позиціи, принять сраженіе. О со-
стоявшемся рѣшеніи де-Лейва б. увѣдомленъ от- ' 
важно пробравшимся въ кр-сть Фрундсбергомъ, 
доставившимъ осажденнымъ 90 центнер, пороху'. 
Веч. 23 фвр. подъ прикрытіемт. 3 ложн. атаісъ 
рота піонеръ, подъ нач. кап. Салцедона, обру-
шила часть зап. стѣны парка, образовавъ про-
ходъ въ 60 шаг., совершенно не замѣченный 
фр-зами. Между тѣмъ, обозы имперцевъ отошли 
въ С.-Анжело, а дымъ зажженныхъ шалашей и 
землянокъ утвердилъ Франциска въ мнѣніи о 
началѣ отст-нія прот-ка. Для отлнчія оіъ непр-ля 

въ темнотѣ имперскія войска одѣли поверхъ 
платья бѣл. рубашки. Вь 2 ч. пополуночи 24 фвр. 
маріс. дель-Васто, во главѣ имперцевъ и 3 т. 
исп. аркебузеровъ, 3 т. нѣм. ландскнехтовъ и 
300 легк. всадниковъ, проникъ въ паркъ и не-
олсиданно обрушился на сильн. отрядъ генуэзца 
Джустиніани, стоявшій передъ замкомъ. Раз-
бивъ и разсѣявъ эту заставу, дель-Васто атако-
валъ замокъ и быстро овладѣль имъ. Тѣмъ вре-
менемъ въ паркъ вошла 2-я линія имперцевъ, 
подъ нач. ІІескары, охраняемая съ фланговъ 
отрядами по 300 ч. жандармовъ: справа Ланца, 
слѣва герц. Бурбонскаго, и состоявшая изъ 2 т. 
ландскнехтовъ и 2 т. исп-цевъ. Францискъ, при 
первомь громѣ орудій, понялъ опасность, угро-
жавшую герц. Алансонскому и немедленно рѣ-
шилъ принять сраженіе. Оставнвъ гр. Бюсси 
д'Амбуаза въ лагерѣ для охраны фронта и итал. 
отряды для наблюденія за П., король распоря-
дился, чтобы остал. войска, черезъ подготовлен-
ные проломы въ стѣнѣ двинулись въ паркь, 
отправивъ впередъ полев. орудія. Кон. ав-рдъ 
фр-зовъ, проникнувъ въ паркъ, ударилъ на 2-ю 
линію Пескары, разсѣялъ имперск. жандармовъ 
и прнкрытіе арт-ріи и, не имѣя возм-сти увезти 
орудія, захватилъ упряжку. Вслѣдъ за этимъ 
внутрь парка проииісла 3-я лииія прот-ка: полк. 
Фрундсберга и Макса Зиттиха, подобравшая 
брошенный орудія. Подошедшему съ гл. силами 
королю удалось болѣе ) спѣшно выполнить боев, 
порядокъ, чѣмъ нмперцамъ, на т-ніе к-рыхъ за-
труднялось въ сильной степени превосходной 
франц. арт-ріей, находившейся подъ нач-мъ 
Гольо де-Женульяка. Большая ея часть б. по-
мѣщена на правомъ крылі; близъ замка, лѣвѣе 
примыкали швейцарцы, прикрываясь, въ свою 
•очередь, слѣва тяжел, конницей. Задняя ко-
лонна имперцевъ, предназначенная проникнуть 
къ кр-сти, состоявшая изъ 3 т. ч. итал-цевъ, 
подъ ком. полк. Иапакоды и Цезаріоне, съ 5 тя-
жел. орудіями, уже достигла границы парка, 
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когда б. разсѣяна стремит, нападеніемь ген-ловъ 
Бріонъ-ПІабо и Боццоло съ пѣхотою и кираси-
рами. Убійств. огонь франц. арт-ріи не позво-
лилъ двинуться на помощь итал-цамъ тяжел, 
к-цѣ Лануа, графа Сальма и герц. Бурбонскаго, 
какъ объ этом'ь просилъ Пескара. До 10 ч. обста-
новка оставалась благопріятиой для фр-зовъ. 
Въ этотт. момента Францискъ прибыль въ паркъ 
и, видя разстройство прот-ка и поспѣшность его 
отст-нія передъ дѣйствіемъ франц. арт-ріи, нри-
нялъ это за начало общ. отсг-нія имперцевъ и 
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въ необдуман, горячности заслонилъ гибельн. 
дѣйствіе своихъ б-рей двинутыми противъ прав, 
фланга прот-ка жандармами марш. Шабаниа. 
Этимъ роков, моментомъ возпользовался прот-къ 
и, оправившись, снова перешелъ въ наст-ніе. 
Рыцарь Номперанъ, съ жандармами герц. Вур-
бонскаго, атаковалъ фр-зовъ слѣва, а в.-король, 
иодкрѣпленный Пескарой 800 исп. стрѣлковъ, 
обрушился на франц. центръ. Нанеся огром. 
уронъ франц. кав-ріи огнемъ аркебузеровъ, 
Лануа проникъ въ центръ лйніи нрот-ка, но 
б. остановленъ атакой въ его лѣв. флангъ швей-
царцсвъ и легк. франц. к-цы. Уже имнерцы на-
чинали колебаться, когда ІІескара и дсль-Васто, 
во главѣ к-цы и ландскнехтовъ Фрундсберга, 
ударили слѣва во флангъ швейц-въ, опрокину-
ли ихъ и разбили на-голову поспѣшивпіаго на 
помощь съ 2 т. ч. пѣх. и 1С0 ч. лсапд марш. 
Монморанси, захвативъ въ плѣнъ его самого. 
Разбивъ и обративъ въ бѣгство болѣе слабый 
изъ двухъ вступившихъ въ линію швейц. от-
рядъ Дель-Васто, Лануа, Пескара и герц. Бур-
бонсісій общ. силами разсѣяли и ихъ гл. от-
рядъ. Место швейц-въ въ обнажившемся прав, 
флангѣ франц. арміи сейчасъ же заняли гас-
концы и «Черная банда», во главѣ съ герц. 
Суффолькскимъ и принц. Ламбскимъ, и здѣсь 
снова закипѣлъ ожесточ. бой. Противъ фронта 
«Черной банды» бился самъ Фрундсбергь, Зит-
тигъ противъ ея праваго фланга и почти всѣ 
Черные б. положены на мѣстѣ. Самъ Пескара 
б. ран. и едва спасенъ оф-рами. Гасконцы бе-
жали. Видя лѣв. крыло и центръ разбитыми, 
обратился въ бѣгство и герц. Алансонскій, увле-
кая за собою и еще сражавшихся швейц-вь. 
Король, выказавшій въ этой битвѣ величай-
шую личн. храбрость, съ 1.500 своихъ зкандар-
мовъ героически отбивалъ атаки всей имперск. 
к-цы, но смертоносн. огонь аркебузеровъ мед-
ленно, но вѣрно уничтожалъ сплогиввіихся во-
кругъ Франциска вѣрн. бойцовъ. Со всѣхъ кон-
цовъ поля битвы устремились сюда предвод-ли 
франц. войскъ и цвѣтъ рыцарства, чтобы спа-
сти короля, и кон. отряды графа Сальма, Лануа, 
и Бурбона б. остановлены. Но марш. ПІа-
баннъ, Ла-Тремуйль, Галапцо, Санъ-Северино, 
адм. Бонниве, шотланд. гір. Опоартъ и многіе 
знаменит, рыцари пали въ этой битве, и среди 
войскъ, лишенныхъ нач-ковъ, распространился 
безпорядокъ. Покрытый ранами Франлискь от-
стунилъ къ ручью Вернакулы и лишь послѣ 
того, какъ б. подъ нимъ уб. ловіадь, король, 
окруженный исп-цами, вручилъ свой мечъ в.-ко-
ролю Лануа, отказавшись сдаться герц. Бур-
бонсісому. Извѣстіе о плѣнѣ короля заставило 
Бюсси д'Амбуаза оставить лагерь и устремить-
ся на помощь, но онъ б. убитъ въ схваткѣ съ 
Фрундсбергомъ, а отрядъ его разсѣянъ. Вылаз-
кой изъ кр-сти фр-зы окончат-но б. разстроены 
и обратились въ бѣгство въ сторону Тичино. 
Бѣжавшій раньше герц. Алансонскій уничто-
жилъ за собою единств, мосіъ, и лишь кав-ріи 
удалось достигнуть дрѵг. берега, пѣхота же по-
чти вся погибла. ГІобѣда имиерцевъ была бле-
стяща. Кромѣ Франциска, б. взять въ нлѣнъ 
Генрихъ, король Наваррскій; фр-зы потеряли 
уб. и ран. ок. 10 т. и 20 т. плѣн. Имперцамъ 
достался франц. лагерь, арт-рія и обозы; поте-
ри ихъ, по нѣк-рымь источникомъ, не превы-
шали уб. 700 ч. Слѣдствіемъ битвы при II. было 
совершенное очищ ніе Италіи отъ фр-зовъ. Въ 
1527 г. II. б. взята франц. ген. Лотрекомъ, нѣск. 

позже принадлежала исп-мъ; въ 1655 г. тщетно 
б. осаждаема въ теченіе 2 мѣс. фр-зами и са-
войцами. Въ 1736 г. И. Вѣнскнмъ миромъ б. 
утверждена за Австріей, въ 1745 г. вновь по-
являются здѣсь испанцы, затѣмъ уступаютъ го-
родъ авст-цамъ. Въ 1796 г. II. б. взята штур-
момъ фр-зами, а въ 1814 г. вновь возвращена 
Австріп. Въ 1848 г. въ городе вспыхнуло воз-
станіе, усмиренное авст-цами, но они б. изгна-
ны въ томъ же году; 20 мрт. городъ б. занять 
сардинск. волонтерами. Въ 1849 г. авст-цы вновь 
заняли П. и удержали ее до 1859 г.—эпохи ап-
иексіи Ломбардіи корол-вомъ ІІьемонтскимъ, ст. 
1866 г. королевствомъ Итальянскимъ. Въ наст, 
время II. имѣетъ стар, ограду и цитадель XIV 
ст. Замокъ (Castillo), древній дворецъ Галеа 
Висконти, превращенъ въ казарму. (Kritische 
Darstellung in «J. v. II.», Anleitung z. Studium 
d. Kriegsgeschichte, II, Darmstadt u. Leipzig, 
1868; M. Janus, «Grenzboten», 1874, II). 

ПАВЛОВСКАЯ, крѣпость на р. Міусѣ, на 
флангѣ укрѣпл. линіи, въ 8 вер., служившей 
для охраны Таганрогск. полуо-ва и имевшей 
еще 2 кр-сти: Семеновскую—у устья Міуса и 
Черепахинскую—на берегу Азовск. моря. Всѣ 
онѣ б. заложены въ нач. 1699 г. и строились со-
стоявшимъ на рус. слулсбѣ цесарскимъ инж-ромъ 
де-Лавалемъ. 5 іюня 1699 г. Петръ В., осмотрѣвъ 
И. кр-сть, призналъ ее блзполезною но неудоб-
ству мѣс-ти; вся же укрѣпл. линія б. срыта 
только въ 1712 г., послѣ заключенія ІІрутск. 
договора. (Документы централ, инжен. архива). 

ПАВЛОВСКІЙ КАДЕТСКІЙ КОРПУСЪ, 
основанъ Имп. Павлом ь I 23 дкб. 1798 г. въ 
Спб. , подъ назв. Импер. в.-сиротск. дома, для 
воспитанія бѣдн. сироп, обоего пола. Основой 
зав-нія явился «Домъ воен. воспитанія», обра-
зованный 9 окт. 1797 г. изъ Гатчинскаго си-
ротск. дома, учрежденнаго въ 1794 г. Цес-чемъ 
Павломъ ІІетровичемъ. Дир-ромъ в.-сиротск. до-
ма б. назн. майоръ Веймарнъ. Домъ дѣлился 
на 2 отд-нія: благородное и солдатское. Въ 1-мъ 
было 200 мальч. и 5'J дѣвоч., а во 2-мъ—800 м. 
и 50 дѣв. Дѣти благородн. мужск. отд-нія назы-
вались кадетами и обучались по сокращен, 
программе кад. к-совъ. По окончаніи курса ка-
деты производились вь оф-ры арміи и только 
въ виде исключенія назначались въ п-ки гвар-
діи и спец. войска. Воспит-ки солдат, отд-ній 
обучались Закону Божію, чтенію, письму и арио-
метикЬ и, по достиженіи 18 л Ьтъ, назначались 
на действит. службу въ войсков. части, где на-
ходились ихъ отцы. Обученіе въ женск. отд-ніяхъ 
производилось нрименит-но къ мужскимъ, но 
бе/ь воен. наукъ и математики и съ добавле-
ніемъ разл. рукоде.лій. ІІо достиженіи девицами 
16 л. родителямъ предоставлялось право взять 
детей къ с е б е , но при условіи, «буде могуть 
ихъ содержать благопристойно». Въ противн. 
случае восиит-цы оставались въ веденіи в.-си-
рот. дома и поступали «въ партикулярные до-
ма, на урочное время съ договоромъ». Выходи-
ВІІІІЯ замужъ получали приданое: благород. де-
вицы—300 руб. изъ суммъ кабинета Его Вел-ва 
и 200 р. изъ суммъ дома; солдат, дочери—200 р. 
изъ кабинета и 100 р. изъ зав-нія. 20 авг. 1805г. 
солдатск. огделеніе б. уничтожено, и воспит-кн 
его распределены по п-камъ гвардіи и арміи. 
6 снт. 1806 г. девичье отдѣленіе б. переведено 
въ отдел, помѣщеніе. 12 дкб. 1816 г. штатъ б. 



Павловскій, л . -гв . , полкъ. 257 

увеличенъ до 500 кад., при чемъ въ это число 
введено 30 у .-оф-ровъ. 19 фвр. 1829 г. в.-сирот. 
домъ б. сравненъ по своей орг-заі іи съ остал-ми 
кад. к-сами и напменовапъ, въ честь своего осно-
вателя, II. кад. к-сомъ. Вмѣстѣ съ этимъ пере-
им-ніемъ дѣвнчье отдѣлсніе б. окончат-но выдѣ-
лено и названо П. ииститутомъ. 25 авг. 1863 г , 
при пер форм-нін В.-учебн. зав-ній, II. кад. к-съ 
б. унраздиенъ, и старш-во его передано въ 
П. воен. уч-ще (см. это). ПервьЬіъ дир-ромъ 11. 
кад. к-са былъ г.-л. К, Ф. Клпнгенбергъ (1829—43), 
послѣднимъ—г.-м. II. С. Вашювскій (1861—63). 

*ПАВЛОВСКІЙ, лейбъ-гвардіи, полкъ, 
ведетъ начало отъ Моск. грен, п-ка, сформиро-
ваннаго 15 мая 1790 г. (см. М о с к о в с к і й , 
8 -й г р е н . , п.). 19 нбр. 1796 г. изъ 2 б-новъ 
и 2 ротъ заиасн. б-на Моск. грен. п. б. сфор-
мированъ въ Спб. II. грен, п , въ составѣ 2 б-новъ 
5-роти._ состава съ 2 флигель-ротами. ІІослѣ пе-
ренм-нія частей нашей армін именами шефовъ, 
п. назывался грен-скимъ г.-м. Эмме (съ 31 окт. 
1798 г.) и Кербица (съ 8 апр. 1800 г.). Вь 1799 г. 
п. вошелъ вь составъ к-са ген. Германа, отпра-
вленнаго моремъ въ Голландію противъ фр-зовъ, 
и 21 снт. 1799 г. получилъ боев, крещеніе у 
д. Схарль a затѣмъ участвовалъ въ сраж. при 
Бергенѣ. По окончанін кампаніи п. б. отпра-
вленъ моремъ въ Лнглію и, иерезимовавъ на 
о-вѣ Джерсей, 20 іюня 1800 г. возвратился въ 
Россію. 31 мрт. 1801 г. Имп. Александра. I ноз-
вратилъ п-ку названіе П. и привела, его 30 апр. 
1802 г. въ составъ 3 б-новъ. Въ 1805 г. II. н , 
вь составѣ дееантн. к-са г.-л. гр. Толстого, со-
вершплъ морск. похода, ва. шведск. Померанію. 
Въ кампаніга 1806 г. il. и, находясь въ ав-рдѣ 
гр. Остермана-Толстого, геройски отбилъ 11 дкб. 
у Чарнова 4 атаки к-совъ Даву, Ланна и гвар-
діи, бывшихъ подъ нач-вомъ Наполеона; съ не-
меныиимъ мужествомъ онъ участвовалъ затѣмъ 
въ сраж-ха. при ГІултускѣ, Прейсишъ-Эйлау, 
Гейльсбергѣ и Фридландѣ. Въ послѣднемъ сра-
іженіи б. смерт-но ран. шефъ п. ген. Мазовской 
(см. это) . Имп. Александръ I, лселая наградить 
«отличное мужество, храброст.. и неустраши-
мость, съ каковыми подвизался п. при неодно-
кратн. сраж-хъ», повелѣлъ 20 янв. 1808 г , «чтобъ 
ьъ почесть полка нынѣ состоящія вь немъ гре-
над. шапки оставить въ немъ въ томъ видѣ, въ 
какомъ сошелъ онъ съ мѣста сраженія; да пре-
будутъ они всегдашнимъ иамятникомъ отмѣн-
ноЙ его храбрости и Монаршаго къ нему бла-
говоленія». 13 нбр. 1608 г. повелѣно на' шап-
кахъ имѣть имена тѣхъ н. ч , на к-рыхъ они 
находились въ сраженіи. Въ Отеч. войну 1 и 
3-й б-ны П. и. находились въ состав!; 1-ой За-
пад. арміи, ва. к-сѣ ген. Тучкова, въ д-зіи гр. 
Строганова, а 2-й б-нъ—въ іс-зѣ гр. Витгенштей-
на. 7 авг. 18Г2 г. 1 и 3-й б-ны участвовали въ 
бою при Лубинѣ, при Породинѣ они находи-
лись у д. Утица и отбили всѣ атаки к-са 11о-
нятовскаго; при захватѣ же поляками Утицкой 
высоты произвели блестящую к.-атаку и отбили 
высоту. Затѣмъ б-ны участвовали при 'Гарути-
нѣ, Малоярославцѣ и Красномъ, 2-й б-нъ выка-
залъ отличіе при Клястицахъ, гдѣ, «пройдя подъ 
сильн. огнемъ непр-ля черезъ пылавшій моста», 
выбилъ штыками фр-зовъ изъ города. В-нъ на-
ходился при взятіи Полоцка, въ сраж-хъ при 
Чашникахъ и на р. Березинѣ. 13 апр. 1813 г. 
за храбрость и муж-во, оказанный въ Отеч. 
войну, II. п. б. причисленъ къ составу молод. 

гвардіи и названъ л.-гв. Ii. п-мъ; кромѣ того, 
п-ку б. пожалованы Георг, знамена съ надп.: 
«За отличіе при поражсніи и изгнаніи непр-ля 
изъ предѣловъ Россіи въ 1812 г.>. Въ 1813 г. 
II. п. находился въ сраж-хъ при Люценѣ, Бау-
ценѣ, Дрезденѣ, Дпподисвальде и Кульмѣ. При 
Лсйнцигѣ она, атаковалъ съ л.-грен-рами д. Госсу 
и отбилъ атаки франц. гвардіи. Въ 1814 г. Па-
вловцы находились приштурмѣ Парижа. 19 дкб. 
1825 г. Цес-чъ В. К. Александръ Ииколаевичъ 
б. назн. шефомъ п-ка. 1 апр. 1828 г. 1 и 2-й 
б-ны, участвуя въ осадѣ Варны, особенно от-
личились въ дѣлѣ 16 снт. Въ 1831 г. 1 и 3-й 
б-ны приняли участіе въ усмиреніи польск. мя-
тежа и находились въ сраж. при Жолткахъ и 
при штурмѣ Варшавы. 6 дкб. 1831 г. «въ ознаме-
нованіе подвиговъ храбрости, оказ-хъ противъ 
польск. мятежниковъ», п-ку б. дарованы права 
и преимущ-ва стар, гвардіи. 18 фвр. 1854 г. 
б. сформированъ 4 запас, б-нъ, названный впо-
слѣдетвіи дѣйствующимъ. Въ этомъ лее году б. 
сформированы 5-й рез. и 6-й запас, б-ны 4-ротн. 
состава. 10 снт. 1854 г , по случаю выступлснія 
п-ка въ Волковыскъ (Гродн.губ.), изъ 4-го дѣйств, 
5-го рез. и 6-го запаен. б-новъ б. составленъ 
л.-гв. резерв. II. полкъ. 27 мрт. 1856 г. б. выдѣ-
лена рота на сформ-ніе л.-гв. 2-го стрѣлк. б-на. 
26 авг. 1856 г. л.-гв. рез. II. п. б. расформиро-
вана. и поступилъ на пополненіе дѣйств. п-ка, 
к-рый б. приведенъ въ составъ 3 б-новъ съ 
3 стрѣлк. ротами. 30 апр. 1857 г. 3-й б-нъ б. по-
велѣно считать резервиымъ и въ мири, время 
не содеряіать. 30 апр. 1863 г. снова б. сформи-
рованъ 3-й б-нъ со стрѣЛк. ротой. Въ этомъ же 
году И. п. принялъ участіе въ усмиреніи польск. 
мятежа и находился во многиха. етычкахъ съ 
повстанцами. 1 янв. 1876 г. изъ 3 стрѣлк. ротъ 
и вновь сформированной 16-ой роты б. образо-
в а в , 4-й б-пъ. Въ 1877 г. П. п. принялъ уча-
стіе ва, войнѣ съ турками и выступилъ ва, по-
ходъ подъ командой фл.-ад. полк. Шмидта. 12 окт. 
1877 г , подъ Горн. Дубнякомъ, П. п. атаковалъ 
больш. редута и, потерявъ 22 оф-ровъ и 690 н. 
ч , первымъ водрузила, свое знамя на одномъ 
нзъ фасова, укр-нія. Войдя въ составъ отряда 
ген. Гурко, II. H. совершилъ затѣмъ зимн. по-
ходъ чрезъ Балканы, потерявъ во время стоян-
ки на нихъ 518 н. ч. больными, и находился 
при занятіи Ташкисена, Арабъ-Конака и Шан-
дорника. Перейдя черезъ Марицу, Павловцы 
принимали участіе ва. бояхъ у Кадык'оя, Ай-
ранли и Филиппополя. 30 снт. 1878 г. за отличіе 
при Горн. Дубняісѣ п-ку б. пожалованы знаки 
на кивера съ надп.: «За Горн. Дубнякъ 12 окт. 
1877». 15 мая 1890 г , въ день столѣтн. юбилея, 
п-ку б. пожаловано новое Георг, знамя съ до-
полнит. надписью «1790—1890» и съ Андреев, 
юбил. лентою. Въ наст, время п. нмѣетъ слѣд. 
знаки отл.: 1) 1'еорг. знамя съ надп.: «За отли-
чіе при поражен!и и изгнаніи непр-ля изъ пре-
дѣловъ 1'оссіи 1812 г.» и «1790—1890», съ Amp. 
юбил. лентою, 2) гренад. шапки и 3) знаки на 
шапки съ надп.: «За Горн. Дубнякъ 12 окт. 
1877 г.». Изъ Высоч. особь шефами п-ка со-
стояли: Имп-ры Александръ И (съ 19 дкб. 1825 г. 
по 1 мрт. 18.il г.) и Александръ III (съ 28 окт. 
1836 г. по 21 окт. 1894 г.). Числились въ п-ку 
Цес-чъ Николай Александровичъ съ 8 снт. 1843 г. 
по 12 апр. 1865 г. и В. К. Александръ Алексан-
дровичъ съ 26 мая 1869 г. по 22 апр. 1870 г. 
Ныпѣ съ 2 нбр. 1894 г. шефомъ п-ка состоитъ 
Государь Имп-ръ Николай II. Числятся въ п-ку: 
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Наслѣдникъ ІІес-чъ В. К. Алсксѣй Нпколаевичъ 
(съ 30 іюля 1904 г.), В. К, Павелъ Александро-
вичъ (съ 21 снт. I860 г.) it Николай Николае-
вичъ (съ 30 авг. 1906 г.). Полков, праздникъ— 
23 нбр. (Гоувальдтъ, Исторія л.-гвард. II. п., 
1726—1850 гг., Спб., 1852; Вороновъ и Бутов-
ские, Исторія л.-гв. II. п., 1726—1875, Спб., 1875; 
Исторія л.-гв. II. п., 1790—1890, Спб., 1890; Крат-
кая истор. записка о службѣ л.-гв. П. п., 1870; 
Д. Н. Ломанъ, Павловская памятка 1898 г.; 
ІІраздникъ л.-гв. II. п. 19 дкб. 1850 г., Снб., 1851; 
Столѣтиій юбилей л.-гв. П. п., Спб., 1890; Д. Н. 
Ломанъ, IIa память о торжествѣ 30 іюля 1901 г. 
въ л.-гв. И. п. по случаю ислолпившагося 25-лѣ-
тія со дня постановки въ строй пынѣ благопо-
лучно царствующаго Государя Имп-ра Николая 
Александровича, 1902; Аоанасьевъ, ІІавловды на 
Бородинск. полѣ 26 авг. 1812 г.; Павловды въ 
гостяхъ у Царя 9 фвр. 1906 г. въ Царек. Селѣ). 

ПАВЛОВСКОЕ ВОЕН. УЧИЛИЩЕ, сформи-
ровано 16 снт. 1863 г. изъ спец. классовъ П. кад. 
к-са (см. э т о), съ нополненіемъ ихъ кадетами 
тѣхъ же классовъ прочихъ кад. к-совъ. Изъ П. 
кад. к-са новое уч-іце получило и весь свой слу-
же5. персоналъ съ его дпр-ромь II. С. Ваннов-
скнмъ, к-рый явился, т. обр., первымъ нач-комъ 
И. в. уч-ща. И. же к-съ иередалъ II. в. уч-щу 
и езое знамя. 17 мая 1864 г. Имп. Александръ 11 
принялъ на себя званіе Шефа уч-ща. Того же 
числа приказомъ воен. мин-pa № 158 б. поло-
жено: «Дабы сохранить память о 1-мъ кад. к-сѣ, 
(преобразованномъ въ воен. г-зію), какъ о раз-
садникѣ воен. образ-нія въ отеч-вѣ, и нредапія, 
связанный съ его именемъ, о доблестяхъ воеи, 
нач-ісовъ и госуд. людей, проведши хъ юность 
въ втомъ зав-ніи, придать II. уч-іцу названіе 
«1-го воен. уч-ща». 5 іюня 1864 г. состоялось 
торлсеств. гіеренесеніе знаменъ. Знамя И. кад. 
к-са б. отнесено въ церковь уч-ща, а изъ 1-ой 
воен. г-зіи получено знамя 1-го кад. к-са и мун-
диръ Имп. Николая I. 26 фвр. 1874 г. уч-щу б. 
оказана новая Высоч. милость. ІІаслѣдникъ Це-
саровичъ В. Кн. Александръ Алсксандровичъ 
б. назн. 2-мъ ІІІефомъ уч-ща. Съ началомъ рус.-
тур. войны 1877—78 гг. юнкера уч-ща, охва-
ченные общпмъ воинственно-патріотическ. па-
строеніемъ, изъявили лселаніе взять вакансіи 
въ полки дѣйств. арміи. 29 мая гл. упр-ніе в.-уч. 
зав-ній увѣдомнло уч-ще, что гл-щій Дунайской 
арміей К. И. В. Вел. Кн. Николай Ншсолаевичъ 
приказалъ предложить юнкерамъ уч-ща, пред-
назначенпымъ къ произв-ву въ оф-ры, занять 
вакансіи въ 4-ой стрѣлк. бр-дѣ, входившей въ 
составъ дѣйств. арміи. Этотъ знакъ вниманія и 
довѣрія къ уч-щу б. съ восторгомъ принята 
юнкерами, заполнявшими ряды «желѣзн. бр-ды». 
По вступлепіи на престолъ, 2 мрт. 1881 г., Имп. 
Александръ III принялъ на себя званіе 1-го 
Шефа уч-ща. 16 мая 1881 г. по уч-щу б. отданъ 
слѣд. приказы «Во время злодѣянія 1 мрт., когда 
юнкера 2-ой роты уч-ща, возвращавшіеся съ 
развода, подоспѣли на мѣ то катастрофы и при-
няли участіе въ оказанін послѣд. помощи въ 
Ііоз h почившему Гос-рю Имп-ру Александру 
Николаевичу, на шинели юнкера Нсчая оста-
лись явные слѣды крови. Для сохраненія па-
мяти о послѣднмхъ мипутахъ Незабвенпаго Мо-
нарха, главный нач-къ в.-уч. зав-ній приказалъ 
навсегда сохранить ату шинель. Вслѣдствіе сего 
предписывается положить ее въ особую витри-
ну, вмѣстѣ съ пожалованнымъ уч-щу мунди-

ромъ почившаго Имп-ра». Витрина эта нынѣ 
находится въ церкви уч-ща. 24 нбр. 1887 г. 
состоялось Высоч. повелѣніе о переміпценіи 
уч-ща изъ зданія 1-го к-са (на Вас. о-вѣ) на 
Петерб. сторону, въ здаиіе, принадлслсавшее 
прелсде II. кад. к-су. Одновр-но въ приказѣ по 
в.-уч. зав-иіямъ того же числа, за № 92, б. по-
ложено: «Сь возстановленіемъ 1-го кад. к-са 
считать ею преемником!, бывшаго 1-го кад. 
к-са и бывшей 1-ой воен. г-зін, а 1-е воен. П. 
уч-ще—преемником!, бывшаго И. кад. к-са. 1-му 
кад. к-су передать уч-щу: а) знамя бывшаго 11. 
кад. к-са, каковое хранилось въ церкви уч-ща 
и съ к-рымъ отнынѣ сему уч-щу выходить въ 
строй; б) пожалованный уч-щу мунднръ въ Возѣ 
почивающаго Имп. Александра II и в) знамя 
упраздненнаго Имп. воен.-сирот. дома; равно 
мрамор, доски, переданный уч-щу изъ бывшаго 
П. кад. к-са. 6 снт. 1888 г. уч-ще въ 1-й разъ 
праздновало день своего основанія и 25-лѣтн. 
юбилей своего сущ-нія. Осенью 1894 г., по слу-
чаю преобраз-нія 2-го воеи. Коист. уч-ща въ 
арт-рійское, И. уч-ще б. переименовано въ II. 
в. уч-ще. 2 нбр. 1894 г. нынѣ благополучно цар-
ствующему Гос-рю Имп-ру Николаю II Алексан-
дровичу б. благоугодно принять на себя званіе 
Шефа уч-ща. 23 дкб. 1898 г. уч-ще справляло 
ЮО-лѣтн. юбилей, какъ в.-уч. зав-нія и преем-
ственныхъ ему воен.-сирот. дома и II. кад. к-са. 
21 мая 1902 г. въ списки уч-ща б. зачислснъ 
Августѣйшій Гл. Нач-къ в.-уч. зав-ній Вел. Кн. 
Константинъ Константинович!,. 13 апр. 1908 г. 
въ списки уч-ща б. зачисленъ Е. И. В. ГІасл-къ 
Цес-чъ В. К, Алексѣй Ншсолаевичъ. 16 снт. 
1913 г. П. уч-ще торжественно праздновало полу-
век. юбилей со дня своего основапія. Нач-ками 
уч-ща были: П. С. Вапиовскій (1865—681, А. В. 
ІІригоровскій (1868-79), В. П. Акнмовъ (1879-86), 
С. В. Рыкачевъ (1886—9)), Л. М. Дембовскій 
(1890—97), Л. Л. Драке (1897—99), II. 11. Шати-
ловъ (1S99—1901), Н. В. Дубасовъ (1901—051, 
С. С. Хабаловъ (1905—14', Вальбергъ (съ 1914 г.). 
Инсп-рами кл.: П. В. Домерщиковъ (1863—64), 
Ф. 11. Симашко (1864—65), П. А. Крылсановскій 
(1865-—78), А. М. Альбицкій (1878—88), К. Н. 
Дуропъ (1888—95), М. А. Энденъ (1895—1901), 
Г. К. Язвинъ (1901-04), Л. А. Тихобразовъ (съ 
1904 г.). За 50-л. иеріодъ сущ-нія уч-ще вы-
пустило (.730 оф-ровъ, изъ числа к-рыхъ 52 ч. 
стали Іеорг. кавалерами. Среди нихъ ген-лы 
Куропаткинъ, Церпицкій, Иваповъ, Кашталин-
сісій, Горбатовскій, Мищенко, Путилоьъ, Слю-
саренко и др., а 122 ч убиты въ бояхъ. Хра-
мовой праздникъ уч-ща празднуется 21 мая, 
училищ,—23 дкб. Уч-ще имѣетъ знамя, Высоч. 
пожалованное и освященное 23 дкб. 1898 г. Въ 
церкви уч-ща хранятся въ качествѣ историч. 
реликвій знамена Имп. в.-сирот. дома и П. кад. 
к-са. 7 дкб. 1898 г., ко дню празднованія 100-лѣтн. 
юбилея уч-ща, всему составу его Высоч. ножа-
лованъ пагрудн. знакъ. Выс. приказами оть 
24 мрт. 1907 г. H 21 окт. 19 9 г. б. дополнены 
правила о ношеніи нагрудн. юбил. знака. Же-
тонъ уч-ща Высоч. утверждеиъ 14 снт. 1898 г. 
Въ уч-щЬ 4 роты. Юнкеровъ по штату 400 и 
66 сверхъ комплекта. При уч-іцѣ имѣется му-
зей и съ 1898 г. функціоііируетъ «Общ-во вспо-
мощ-нія бывш. кадетамь П. кад. к-са и юнке-
рамъ 11. п. уч-ща (А.И. Петровъ, Истор. оч. II. в. 
уч-ща, П. кад. к-са и Имп. в.-сирот. дома, 1898; 
II. Р., П. в. уч-ще, 1863—98 гг., 1898; В. С. Кривен-
ко, Юнкер, годы, Спб., 1898; Празднованіе сто 
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лѣтн. юбилея уч-іца, «Иед. Сб.» 1899 г., № 2; Кол-
чинскій, Памятка II. в. уч-ща, 1863—1913, Спб., 
1913; 50-лѣт. уч-ща, «Иедаг. Сб.», 1913, № 10). 

ПАВЛОВЫ. 1) Евгеній Васильевичъ П., 
тайн, сов., лейбъ-хирургь, засл. нроф-ръ Ими. 
в.-медиц. ак-міи, извѣстный современ. в.-медиц. 
дѣятель. Род. въ 1845 г., ві> 1868 г. окончилъ 
ыедиісо-хирургич. ак-мію; въ 1875—76 гг., во вре-
мя войны Черногоріи съ Турціей, б. команди-
рованъ на театръ воен. дѣйствій въ кач-вѣ гл. 
врача Краен. Креста отряда Крестовоздвижен-
сісой общины; въ войну 1877—78 гг. онъ также 
находился на тсатрѣ войны гл. врачемь лаза-
рета Спб. дамск. ком-та. Въ 1904 г. П. чпталъ 
при исполнит, к-сіи Кр. Креста декціи по в.-по-
лев. хирургіи врачамъ, отправлявшимся на те-
атръ рус.-яп. войны. Въ 1905 г. онъ, по Выс. 
повелѣнію, б. командировать въ районъ воен. 
дѣнствій для осмотра всѣхь лечебныхъ и санит. 
учр-пій. Свои обширн. наблюденія и цѣн. вы-
воды онъ опубликовалъ вь особо изданномъ 
трудѣ: <На Д. Востокѣ» (Сиб., 1906). Изъ дру-
гихъ многочисл. учен, работъ II. для воен. чи-
тателей особенно валены: « О полев. ранепіяхъ 
войны 1876—77 гг.» и «О значеніи вооружепія 
армін малокалиберн. пулями въ в.-санит. отно-
щеніи». Съ 1883 г. II. состоить гл. врачемъ Але-
ксандр. общины сестеръ милосердія Кр. Креста, 
основа,иной во время рус.-тур. войны 1877—78 гг. 

2) * Платою» Петровйчъ П., ген. шт. ген. 
отъ инф., участникъ кавказ. и рус.-тур. войнъ 
(1834—1904), образ-ніе получилъ въ Ник. инж. 
уч-щѣ и въ офицер, классахъ при немъ, въ 
1852 г. произв. въ пран-ки, въ 1854 г.—въ пор-ки 
съ назначеніемъ въ Свеаборгскую инж. коман-
ду, въ соетавѣ к-рой въ 1855 г. участвовалъ въ 
оборонѣ Свеаборга (орд. св. Анны 4 ст. на са-
блю съ пади. «За храбрость»). Но окончаніп 
въ 1858 г. Ими. воен. ак-міи и перевод!; въ ген. 
шгабъ П. б. назн. на Кавказъ, гдѣ прннялъ уча-
стіе въ рядѣ эіссп-цій противъ горцевъ и за 
боев, отличія въ пихъ получилъ чины шт.-кап. 
(1859), кап-на (.1860), подплк. (1863) и полк. 
(1866). Произведенный въ 1870 г. въ г.-м., П. 
послѣдов-но заннмалъ долле-ти нач-ка Кавказ, 
горек, упр-нія, пом-ка нач-ка Терек, обл. и 
нач-ка шт. Кавказ, воен. о-га. Во время рус.-
тур. войны 1877—78 гг. П. былъ нач-комъ шт. 
Кавказ, арміи, участвовалъ въ дѣлахъ при об-
ложеніи Карса, въ штурмѣ его и въ сраж. на 
Аладжѣ. Наградами ему за эти дѣла были чинъ 
г.-л. и зол. шпага. 8 яив. 1881 г. II. б. команди-
рованъ въ распорялсеніе г.-ад. Скобелева въ 
Закасп. край, по возвраіценіи откуда б. зачи-
слить въ запасъ ген. штаба; въ 1883 г. назн. 
ком-ромъ VI арм. к-са, въ 1889 г.—ком-ромъ 
VII арм. к-са, въ 1891 г. — пом-комъ ком-щаго 
войсками Варш. воен. о-га и произв. въ ген. 
отт. инф., а въ 1894 г.—чл. воен. совѣта-

3) ' Прокофій Яковлевичъ П., г.-л., участ-
никъ обороны Севастополя (1796—1868); по окон-
чаніи Дворян, п. началъ слѵлсбу въ Могилев, 
пѣх. п. (1824 г.), въ 1828 —2Э гг. участвовалъ 
въ войнѣ съ Турціей и за отличіе подъ Варной 
награжд. орд. св. Георг. 4 ст., въ 1831 г. ирн-
ннлъ участіе въ усмирсніи польск. мятежа, въ 
1834 г. б. произв. въ полк-ки и назн. ком-ромъ 
Томск, егер. п., затѣмъ съ 1839 г. командовалъ 
Либавск. нѣх. п., въ 1845 г. иропзв. въ г.-м. и 
послѣдов-но командовалъ бр-дами въ 15-ой и 
10-ой нѣх. д-зіяхъ и запас, д-зіей VI пѣх. к-са; 

въ 1849 г. принялъ участіе въ усмнреніп вен-
гер. мятежа и находился въ дѣлахъ при Быс-
трин,!!, Серетѣ, Фальвѣ и Сасъ-Регенѣ, въ 1851 г. 
назн. ком-щимъ 11-ой пѣх. д-зіей, въ 1853 г. 
произв. въ г.-л. и во главѣ этой д-зін принялъ 
участіе въ Вост. войнѣ сперва на Дунайскомъ 
ея театрѣ, a затѣмъ въ Крыму. Па Дунаѣ II. 
сражался подъ Ольтеницей и Силистріей, а въ 
Кркму во время Инкерманск. сраженія коман-
довалъ лѣв. колонной; во время штурма Сева-
стополя 6 іюия 1855 г., во главѣ Якут, полка, 
выбилъ фр-зовъ, прорвавшихся черезъ б-рею 
Жерве, изъ Корабел, стороны, а въ день послѣд. 
штурма Севастополя, 27 авг. 1855 г., начальство-
валъ войсками 3-го отд-нія. Наградою 11. былъ 
орд. св. Георг. 3 ст. По окончаніи войны II. 
командовалъ сперва 17-ой д-зіей, затѣмь резерв, 
д-зіей IV пѣ\". к-са и въ 1856 г. б. зачислеиъ 
въ запас, войска. («Ежегодникъ рус. арміи», 
1868 г.; «Воен. Сбор.» 1868 г., № 6 и прибавле-
ніе къ «Воен. Сбор.» за 1891 г.; А• И. Хрущовъ, 
Исгорія обороны Севастополя, Спб., 1889). 

*ПАВЛОГРАДСКІЙ, 2-й лейбъ-гусарск. , 
Имп. Александра III, полкъ, сформировать 
9 іюля 1764 г. подъ назв. Днѣпровск. пнкинерн. 
п-ка. Въ 1769 г. п. принялъ участіе въ воіінѣ 
съ Турціей и находился lß снт. 1770 г. при 
штурмѣ Бепдеръ, а въ 1771 г. участвовалъ въ 
ноходахъ Румянцева на прав. бер. Дуная. 28 іюня 
1783 г. Днѣпровскій и Екатериносл. пикин. пп. 
б. соединены и образовали 11. легко-кон. п., въ 
составѣ 6 эск-новъ. Екатериносл. пикин. п. б. 
также сформированъ 9 іюля 1764 г., подъ назв. 
Донецк, пикин. и., и принималъ участіе вь Bott-
ums съ турками 1769—74 гг. По вступленіи на 
престолъ Имп. Павла I II. легко-кон. п. б. пе-
реформировапъ 29 нбр. 1796 г. въ гусарскій и 
пазванъ гусарскимъ г.-л. Баура п. Въ 1799 г. 
п., въ составѣ к-са пр. Конде, б. посланъ на 
усиленіе нашихъ войскъ въ Швейцаріи и 26 сит. 
1799 г. участвовалъ въ отраженіи атаки фр-зовъ 
у Констанцы. 31 мрт. 1801 г. Имп. Александр!, I 
возвратилъ п-ку названіе П. и иривелъ его въ 
составъ 5 эск-новъ. Въ 1805 г. И. п., находясь 
въ колоннѣ кн. Багратіона, 27 CHT. занялъ Брау-
нау. При отступленіи Кутузова отъ Кремса къ 
Цнайму П. и., въ составѣ ар-рда кн. Багратіона, 
выказалъ беззавѣтиую храбрость въ геройск. 
бояхъ у Шенграбена и Амштетена и б. награ-
жденъ Георгіев. штандартами съ надп.: «За по-
двиги при ІПенграбенѣ 4 нбр. 1805 г. въ сра-
женіи 5-тыс. к-са съ непр-лемъ, состоящимъ 
изъ SO т.». Подъ Аустерлицемъ П. п. находился 
на прав, флангѣ и'прикрывалъ отст-ніе кп. Ба-
гратіона. Въ 1806 г. Иавлоградцы участвовали 
въ срале-хъ при Голымипѣ и Ирейсишъ-Эйлау, 
гдѣ отбили 12 франц. ор. Въ 1809 г. И. п. со-
вершилъ походъ въ Галицію. Въ Отеч. войну 
П. п., въ составѣ 3-ей арміи, дѣйствоваль про-
тивъ авст-цевъ на Волыни и геройски сралсал-
ся при Городечнѣ. Во вторую половину кампа-
ніи И. п., находясь въ передов, отрядѣ ген. Ча-
плина, участвовалъ въ Березіш. операціи. 27 дкб. 
1813 г. п. б. переформнрованъ въ 6 дѣйств. и 
1 запас, эск-пъ. Въ 1813 г. Иавлоградцы нахо-
дились въ дѣлахъ при Магдебургѣ, Виттенбер-
гѣ, Гросбееренѣ и Денневицѣ и совершили по-
ходъ въ Голландію, а въ 1814 г.—въ сраж-хъ 
при Краонѣ и Лаферте-су-Жуаръ. За 1812-14 гг. 
п-ку б. пожалованы 19 нбр. І814 г. знаки на 
гол. уборы съ надп. «За отличіе». Въ 1828—29 гг. 

17* 



260 Паганъ, г р . — П а д у я 

II. п., въ составѣ к-са, осаждаі шаго Силистрію, 
сражался у Кулевчи и, совершивъ походъ че-
резъ Балканы, участвовалъ въ бою у Сливпо. 
Бъ 1831 г. ГІавлоградцы приняли участіе въ 
усмиреніи польск. мятежа и находились въ дѣ-
лахъ при Минскѣ и Станиславовѣ. 21 мрт. 1833 г. 
къ п. б. присоединенъ д-зіонъ Нерсяславскаго 
к.-егер. п-ка (основаиъ въ 1803 г.), и онъ б. при-
веденъ въ составъ 8 дѣйств. и 1 рез. эск-новъ. 
17 апр. 1838 г. Насл-къ Цес-чъ Александръ Ни-
колаевичъ б. назн. Шефомъ, и п. названъ по 
его имени. Бъ Бенгер. войну П. п., находясь 
въ отрядѣ ген. Чеодаева, участвовалъ въ бояхъ 
12 и 13 іюля у сс. Герсмболи и Фельшъ-Зольца 
и при занятіи г. Токая. Бо время Вост. войны 
п. участвовалъ въ дѣлахъ у Журжи и Слободзеи. 
1!) фвр. 1856 г., ио случаю вступлеиія на пре-
столъ Шефа, п. названъ Лейбъ-Гусарск. Его 
Вел-ва п-мъ. 19 мрт. 1857 г. къ названію п-ка 
присоединено наим-ніе П-го. 14 мая 1860 г. п-ку 
новелѣно имѣть 4 дѣйств. и 2 рез. эск-на. Въ 
1863 г. 6-й эск-нъ б. упразднен-!,, а 5-й, послѣ 
переим-нія въ запасный, б. выдѣленъ изъ п-ка. 
Въ этомъ же году п. находился при усмиреніи 
польск. мятежа и участвовалъ въ дѣлахъ и стыч-
кахъ съ повстанцами въ Ломжинск. губ. 25 мрт. 
1864 г. къ названію п-ка б. присоединенъ № 2. 
9 іюля 1864 г., въ день столѣтн. юбилея, п. по-
лучилъ новые Георг, штандарты съ дополнит, 
надп. «1764—1864» и съ Александр, юбил. лен-
тою. 26 фвр. 1874 г. Насл-къ Цес-чъ Вел. Кн. 
Александръ Алсксандровичъ назн. 2-мъ Ше-
фомъ. 18 авг. 18S2 г. п. б. переименован'!, въ 
драг, и получилъ названіе № 6. 2 нбр. 1894 г., 
по случаю смерти Шефа, п-ку присвоено на-
званіе 6-го Л.-Драг. П. Имп. Александра III п-ка, 
6 дкб. 1907 г. п. названъ гусарскимъ съ № 2. 
14 мая 191] г. Имп. Николай II назначить себя 
Шефомъ н-ка. Въ наст, время II. п. имЬетъ 
слѣд. знаки отд.: 1) Георг, штандартъ съ надп.: 
«За подвиги при ПІенграбенѣ 4 нбр. 1805 г. въ 
сраженііі 5-тыс. к-сасъ непр-лемъ, состоявшим!, 
изъ 30 т.» и «1764—1864», съ Александр, юбил. 
лентою и 2) знаки на гол. уборы съ надп. «За 
отличіе». Полков, праздникъ—26 нбр. {Б. Б. 
Сулимовъ, ІІ-цы въ 1812 г., Сувалки, 1912). 

ПАГАНЪ, графъ де Мервейль, Б л е з ъ -
Франсуа, знаменитый франц. воеи. инж-ръ 
(1604—65). На службу поетупилъ 12 л. и съ 
1620 г. участвовалъ вь 20 осадахъ, въ томъ 
числѣ С.-Жанъ-д' Апжелн, Клерана, Монтобана, 
І-Іанси и др. При взятіи Монтобана онъ лишился 
глаза. Бъ 1642 г., 38 л., П. совсѣмъ ослѣпъ и 
отдался иаучеиію форт-ди и математики. Въ 
1645 г. онъ выпустилъ сочиненіе «Traite des 
fortifications», въ к-ромъ предлагаетъ свою ба-
стіон. систему: въ ней онъ дѣлаетъ начерташе 
бает, фронта по наруж. липіи полигона, а не 
гіо внутренней, какъ это было до него. Дл. ли-
ши полигона до 170 сЖ. и съ ней соразмерены 
всё части фронта. Команд-ніе—24 фт., одежда-
до наружн. гребня бр-ра. Фланки перпенд-ны къ 
оборонит, лииіи и доходятъ до еяпродолжешя;они 
отступные, съ орильономъ, 3-ярусные съ камеи, 
одеждой наружн. крутости. Превышеніѳ флан-
ковъ другъ надъ другомъ—12 фт.; на всѣхь 
трехъ—13 ор. Съ верхи, фланкомъ соединяются 
фасы ретранш-та со рвомъ впереди, парал-ные 
фасамъ бас-на и одинаковой высоты. Равелинъ 
съ редюитомъ; фасы рав-на обстрѣливаютъ капи-
тали баст-въ. Передъ фасами бастіона—к.-гарды. 

Команд-ніе ихъ и рав-на—18 фт. Впереди прпкр. 
путь съ плацдармами. Кромѣ этой системы, 11. 
предложить еще другую, усиленную, въ к-рой 
к.-гарды замѣнилъ анвелопой бает, начертанія 
съ ломан, наружу куртиной, 3-ярусн. фланками 
и рав-номъ безъ редюита. О значеніи предло-
жены II. для развитія форт-ціи — см. Ф о р т и -
ф и к а ц і я , нстор. очеркь. (Д. Еюи, Краткій 
историч. очеркь долговременной форт-ціи, 1897). 

ПАДДОНЪ, Гѳоргій, коммодоръ англ. фло-
та, принятый Петромъ Вел. въ 1717 г. на рус. 
службу шаутбейнахтомъ. Обратилъ на себя вни-
мание Царя экспедиціей противъ Мазгокскаго 
короля, к-рой онъ командовалъ. Заинтересова-
вшись снаряженіемь дальней морск. эксп-ціи, 
Ііетръ расчитывалъ найти въ П. міаюіцаго и 
опыти. пом-ка при осуіцествлеиіи своихъ пла-
новъ захвата или пріобрѣтенія промежуточн. 
базъ на морск. путяхъ въ Индію (Мадагаскар!.). 
Преждевр. смерть II. помѣшала этимъ иланамъ. 
Въ теченіе своей 2-лѣтн. службы въ рус. фло-
т-Ii II. дважды командовалъ нашей эскадрой 
Балт. моря, плававшей въ 1717 и 1718 гг. у Да-
герорта, Гангута и Березовскихъ о-вовъ. Въ 
1718 г. получилъ отъ Гос-ря поведѣніе вмѣстѣ 
съ кап.-комапдорамн Сиверсомъ и Гордономъ 
произвести испытаніе всѣмъ рус. офицерамъ 
въ знаніи ими теоріи и практики мор. ис-
кусства. Извѣстенъ рядомъ полезныхъ ітред-
ложеній и проектовъ. Заботы II. о нуждахъ 
подчиненныхъ и, въ особенности, старанія улуч-
шить быть ииж. чиновъ выдѣляли его среди со-
врем. нач-ковъ. (Всселаго, Очерки рус. морск. 
исторіи, Спб., 1875; Обіцій морск. списокъ, ч. I). 

ПА-ДЕ-КАЛЭ, сѣверная и самая узк. часть 
Англ. канала или Ламанша, соединяющая его 
съ Нѣм. моремъ. Сѣв., англ., бер. II. тянется 
отъ мыса Фолькстона до порта Дувръ, южный, 
фр-эскій, оть м. Гри-не до порта Калэ; по сѣв. 
берегу расположены отмели Варнъ, по южно-
му—Ридеиъ, не представляющія опас-ти для на-
вигаціи въ ясн. погоду, благодаря отличн. освѣ-
щенію канала маяками. Наиб. глуб. канала— 
120 фт., сред, шир.—38 вер., наим,—27 вер. ме-
жду мысомъ Гри-не и Дувромъ. Сильные те :е-
нія, постоянно мѣняющіяся въ зав-сти отъ вѣт-
ровъ и приливовъ, частые туманы и непогоды 
затрудняютъ мореплаваніе въ каналѣ, опас-ть 
к-раго увеличивается вслѣдствіе больш. скопле-
нія судовъ. Между Калэ и Дувромъ кратчай-
шее парох. сообщсніе Англіи съ Европой; пе-
реходъ ок. ]і/а ч. Прорытіе подземн. туннеля, 
нѣск. разъ близившееся къ осущ-лепію, каждый 
разъ останавливалось вслѣдствіе опасеній, про-
являвшихся въ Англіи съ в.-сіратегич. точки 
зрѣнія. Въ наст, время проектъ этотъ снова 
подвергается всссторон. обсуждепію въ англ. и 
франц. печати, и обществ, мнѣніе Англіи, по-
видимому, склоняется въ пользу его осущ-ленія. 

ПАДУЯ (ит. Padova, фр. Padoue, древ. Ра-
tavium), гл. городъ итал. провинціи того же 
имени, на р. Бакнльоне, каналами соединенной 
съ Брентою и лагунами, въ 35 клм. къ в. отъ 
Венеціи; ок. 75 т. ж. Древн. стѣны съ 7 воро-
тами окружаютъ городъ; изъ числа нѣск-хъ мо-
стовъ 4 сохранились еще оть римск. времени. 
Знаменит, унив-тъ, основанный въ 1222 г. имп. 
Фрндрихомъ II, извѣстный такими профессора-
ми, какъ Галилей, Фаллопіусъ и др., и еще бо-
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лѣе ихъ учениками—Дайте, Петраркой и Тассо. 
Мѣсто рожденія Тига Ливія (69 до P. X.). И. 
основана, по антично-римск. свѣдѣніямъ, Апте-
норомь послѣ взятія Трои. Городъ б. названъ Па-
тавіумъ,—по имени болота Патина, на к-ромъ 
онъ, б. построенъ, и заселснъ венетами. Во II в. 
до P. Хр. II. б. сдѣлана муиицшііей и быстро вы-
росла въ одинъ изъ Зі.ачит. городовъ Верхи. 
Италіи. Страбонъ говорить о II., кака, объ од-
ном ь изъ знаменитѣйш. городовъ, к-рый м. вы-
ставить собств. войско и иасчитывалъ болѣе 
500 ч. класса всадниковъ, чего неизвѣстио пи 
о какомъ другомъ городѣ. Римляне дали II. го-
родск. права въ 705 г. отъ основанія Рима, и 
войска ея служили имъ до падеиія имперіи. Во 
время нашествія варваровъ городъ б. предапъ 
разграбленію Аларихомъ и Аттилой. Возстано-
влегіная Нарзесомъ, И. долго сопротивлялась 
лангобарда мъ; въ 610 г. б. взята и сожжена ко-
ролемъ Алигульфомъ, позднѣе перешла во власть 
Карла H въ эпоху франковъ сдѣлана гл. горо-
домъ графства. Въ 900 г. II. б. разграблена 
венграми, а въ 950 г. снова подчинена нмп-ромъ 
Оітономъ, Въ XII в. городъ сдѣлался незавнс. 
респ-кой и вошелъ въ составъ Ломбардск. со-
юза, но съ 1257 г. опять самостоятеленъ. Въ 
XIV' в. во главѣ упр-нія П. стояла могущ. фа-
милія Kappapa, отстаивавшая городъ отъ Ген-
риха VII, но сломленная нозднѣе Венеціей. Ми-
ланцы, во главѣ съ Галсаццо, заключпвгаимъ 
съ Франческо I Каррара союзъ противъ Вене-
ціи, перешли на сторону венец-въ и, измѣной 
захватпвъ I I , бросили Франческо въ темницу, 
а сына его и внуковъ, лишивъ владѣиій, въ 
1406 г. казнили. ГГ. б. оккупирована венец-ми, 
тщат-но укрѣплеиа и съ этихъ поръ раздѣляла 
судьбу респ-ки. Въ концѣ XV ст. укр-нія П. 
заключались въ сильн. оградѣ ж л стѣны съ 
шир. рвомъ и 20 баст-ми и укрѣпл. замкомъ въ 
зап. части города.—Bs 1509 г., въ войну съ Ве-
нец. респ-кой имп. Максимиліана I, II. б. оса-
ждена имъ въ полов, авг. са» 24 т. ч. Г-зонъ П. 
состоялъ изъ 18 т. ч , кромѣ волонтеровъ-дво-
рянъ, подъ нач-мъ Орсинп гр. Пнтнльнно. Къ 
на іалу снт. прибывавшія подкр-нія усилили 
осадн. армію до 32 т. иѣхоты и 8 т. к-цы съ 
осадн. паркомъ въ 200 ор. Сильн. огнемъ крѣ-
постн. арт-ріи имп-ръ б. вынужденъ перенести 
лагерь оть ворота, Санта-Кроче на противопо-
лож. сторону кр-сти, гдѣ верки ея предполага-
лись въ худш. состояніи, и съ сер. снт. повелъ 
правил, атаку. Подъ огнемъ съ баст-въ Дель-
ГІортел.то, Ничіоло, Дель-Арена и Дела-Гатта Ма-
ксимиліанъ лично руководилъ веденіемъ осадн. 
работъ, и уже 20 снт. б-реи атакующаго откры-
ли огонь, быстро образовавъ обширн. брешь. 
По осажденные съ огромн. усиліями успѣли под-
нять воду во рвахъ, и штурмъ, назначенный 
на 24 снт, пришлось отложить. Энергич. мѣ-
рами имперцы осушили рвы и 25-го, поддержи-
ваемые сильн. огнемъ, бросились на штурмъ 
равелина нынѣшн. Басеанскихъ воротъ. Венец, 
г-зонъ его, подъ ком. Читтоло ди-Перуджіа, въ 
числѣ 1.000 ч , отразила, атаку, и штурмъ кон-
чился неудачей. Въ теченіе 2 дней противъ 
рав-на б. сосредоточен!, огонь осадн. арт-ріи и 
еще болѣе расширена брешь. 28 снт. б. произв. 
2-й штурма, рав-на, при чемъ ат-щему удалось 
достигнуть гребня бр-вера. Но взорванпыя вс-
нец-ми мины погребли подь развалинами рав-на 
•отважный испап. дружины, а стремит, к.-атака 
Дп-Перуджіа, одновр-но съ вылазкой со сторо-

ны города полк. Латтанціо, поддерживаемая 
сильн. огнемъ кр-сти, заставила имперцевъ сно-
ва отступить съ больш. урономъ. Защитники 
на плечахъ ртступавшихъ имперцевъ овладѣли 
многими ихъ б-реями, заклепали пушки и со-
жгли заряд, ящики. ГІоложепіе ооаждавшихъ 
становилось затрудн-нымъ. Внутр. неуряднн.ы 
между пѣмец. рыцарями и франц. жандармами 
Баярда и Ла-Палиса, отказывавшимися биться 
въ пѣш. строю, лишали имп-ра ихъ помощи. 
Наступала осен. погода, чувствовался недоста-
т о к въ продов-віи и фуражѣ, т. к. транспор-
ты, направляешься къ осад, арміи, захваты-
вались легкой венец, к-цей. Хотя положеніе 
осажденныхъ также становилось тяжелымъ, но, 
воодушевляемые храбрымъ Орсини, защитники 
воздвигали новыя укр-нія и успѣшно отражали 
атаки имперцевъ. 2 окт. Максимиліанъ снялъ 
осаду и отступилъ за Вренту, перейдя ее у Вито 
д'Арцеро. Въ 1797 г. И. овладѣли фр-зы и, при-
соединенная Наполеономъ по ІІресбургск. миру 
(1805) къ создан, имъ Римск. корол-вѵ, она ста-
новится гл. городомъ деп-та Брснта. По 1-му IIa-
ршк. миру П. въ 1814 г. снова переходить къ Ав-
стріи, a послѣ 1815 г. входить ва, составъ ломбар-
до-венец, корол-ва. Въ 1848 г. въ П. вспыхнуло воз-
станіе, подавлен, авст-цами. ІІода, ихъ властью II. 
оставалась до 1866 г , когда по Вѣн. миру, вмѣстѣ 
съ Венеціей отошла къ I Іта.т. корол-ву. (СарреІеШ, 
Storia di Padova, P., 1875; Страбонъ; Виргилій). 

*ПАЖЕСКІЙ ЕГО ИМП. ВЕЛИЧЕСТВА 
КОРПУСЪ, привилегированное в.-учебн. заве-
деніе, имѣющее цѣлыо доставить сыиові,ямъ за-
служен. родителей, предназнач-хъ къ офицерск. 
службѣ, преимущ-но въ войскахъ гвардіи, общее 
и возн. образ-ніе и соотв-іцее восп-ніе. II. к-съ, 
какъ в.-уч. зав-ніе, существуетъ съ 10 окт. 1802 г. 
H образована, изъ П. к-са, осиованнаго 25 окт. 
1759 г. Имп-цей Елисаветой Петровной (см. 
П а ж ъ ) . Первопач-но к-съ состояла, изъ 4 клас-
совъ: 1 камеръ-пажескаго (на 16 кам.-пажей) 
и 3 пажескнхъ (на 50 пажей). К-съ помѣщался 
на Фонтанкѣ, въ домѣ нынѣшняго уч-ща пра-
вовѣдѣнія, и въ норядкѣ упр-нія былъ вполнѣ 
самост-леігь, не будучи оба.единенъ съ другими 
в.-учеби. зав-ніями. Въ 1810 г. к-съ б. переве-
денъ на Садовую улицу, въ занимаемое нынѣ 
зданіе. Вь 1819 г. к-съ б. подчиненъ главн. 
дир-ру кад. к-совъ. Къ царст-ніе Имп. Николая I, 
24 фвр. 1827 г , число обучающихся въ к-сѣ б. 
увеличено до 150 ч. (16 кам.-пажей и 131 пажа). 
Вт, строев, отношеніи пажи составили роту, раз-
дѣленную на 4 ранжированиыхъ и I неранжи-
ровапиое капральства. Одновр-но съ этимъ курса, 
обученія б. знач-но увеличенъ и раздѣленъ на 
7 кл. Въ 1829 г. б. изданы правила зачисленія 
въ пажи H опредѣленія ва, 11. к-съ, при чемъ 
право зачисленія въ пажи б. предоставлено 
сперва дѣтямъ лицъ четыреха, классовъ, а за-
тѣма,—1-хъ трехъ. Въ 1863 г. П. к-съ перешелъ 
въ вѣдѣніе гл. упр-нія в.-уч. зав-ній. 28 снт. 
1868 г. II. к-съ б. совершенно преобразована,, 
и ему б. придана, характера, прочихъ в.-учеб. 
зав-ній. 2 старшіе, спец-ные, класса б. срав-
нены въ отношеніи препод-нія и орг-заціи съ 
пѣх. воен. уч-щамп, а 5 младшихъ общ. клас-
совъ—съ 5-ю старш. классами воен. г-зій. Спец. 
классы образовали строев, роту, a общіе—2 воз-
раста. Штатъ паясей остался безъ измѣнепія 
(150 ч.). Право на зачпсленіе въ пажи б. пре-
доставлено не только сыновьямъ, но и внукамъ 
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воен. ген-ловъ и гражд. чин-ковъ 1-хъ трехъ 
клас. Въ 1878 г. 2 младш. класса б. выдѣлены и 
вмѣстѣ съ вновь учрежденными 1-мъ и 2-мъ клас-
сами образовали приготовит, классы П. к-са. 
Въ 1885 г. классы эти присоединены къ к-су. 
Въ наст, время к-съ, по положенію 5 янв. 1889 г. 
и на основаиіи врем, правилъ 1891 г., состоитъ 
изъ 5 общ. классовъ, съ учебн. курсомъ 5 старш. 
классовъ кад. к-совъ, и 2 спец-ныхъ, съ кур-
сомъ воен. уч-щъ. Всѣ воспит-кн носятъ званіе 
пажей, и по переходѣ въ старшій спец. кдассъ 
лучшіе по успѣхамъ въ наукахъ и поведенію, 
по представлений нач-ва, Всемилостивѣйше жа-
луются въ кам. - пажи. Иітатъ обучающихся 
330 пажей, въ числѣ к-рыхъ 170 интерновъ, 
воспитывающихся на полномъ казен. иждиве-
ніи, и 160 эксториовъ, за к-рыхъ уплачивается 
2J0 р. въ годъ. Сверхъ общаго числа интер-
новъ полагается 6 вакансій для уролсенцевъ 
Финляндіи. Къ прісму въ II. к-съ допускаются 
только мол. люди, зачисленные, по Выс. пове-
лѣнію, въ пажи къ Высоч. Двору. Право зачи-
сленія предоставлено: 1) сыновыімъ и внукамъ 
состояіцихъ и состоявшихъ на слуясбѣ въ чи-
нахъ 1-хъ трехъ классовъ, а равно и пропзве-
денныхъ въ чины 3-го класса съ уволыіеніемъ 
въ отставку; 2) сыновьямъ и внукамъ лицъ, за-
нимавишхъ и занимающим'!, доллс-ть губ-ровъ, 
посланииковъ и губерн. предвод-лей дворянства, 
при занятіи этихъ доллс-тей въ чинѣ не ниже 
г.-м. или дѣйств. ст. сов.; 3) сыновьямъ и вну-
камъ г.-м-ровъ, убитыхъ въ бояхъ или умер-
шихъ отъ рань, а такясе сыновьямъ г.-м-ровъ, 
участвовавшихъ въ дѣлахъ или походахъ про-
тивъ непр-ля и прослуяа-івшихъ въ этомъ чинѣ 
не менѣе 5 л., и 4) нравнукамъ лицъ 1-хъ двухъ 
классовъ, носящихъ фамиліи своихъ пра ;ѣдовъ. 
Пріемъ въ 11. к-съ производится по конкурсн. 
эк іамену. Въ спец. и послѣд. общій классы пріемъ 
и переводъ изъ друг, к-совъ шшей-кандида-
товъ не допускается. Пажи дѣлятся на 3 роты, 
при чемъ спец. классы составляютъ 1-го роту, 
к-рая на лагери, время выводится въ лагерь 
въ Кр. Село. Ііажи 1-ой роты считаются на дѣй-
ств. воен. службѣ и въ отношеніи исполненія ими 
воин, пов-сти считаются волыіоопред-іцнмися. 
По резул-тамъ выпуски, экзамена кам.-пажи и 
пажи старш. спец. класса дѣлятся на 4 разр.: 
причисленные къ 1-му разр. выпускаются иод-
пор-ками и корнетами въ гвардіто или тѣми 
же чипами въ арміго или спец. войска, но съ 
годомъ старш-ва, и получаютъ на обмундир-ніе 
500 р. Четверо отличнѣйшнхъ изъ нихъ м. б. 
прикомандированы къ гвард. арт-ріи; причи-
сленные ко 2-му разр.—подпор-ками и корне-
тами въ армію или спец. войска, съ годомъ 
старпі-ва, и получають на обмундир-ніе 300 руб.; 
причисленные къ 3-му разр.—тѣ.ми же чинами 
въ армію, но безъ года старш-ва; на обмун-
дир-ніе получаютъ 300 руб.; причисленные къ 
4-му разр. переводятся въ армію унт.-оф-рами 
и м. б. произведены въ оф-ры черезъ 6 мѣс. 
на вакансіи. Окончившіе 11. к-съ по первымъ 
3 разрядамъ производятся въ части войскъ но 
собств. выбору, безъ вакансій, но при усло-
віи, чтобы сверхкомплекта оф-ровъ въ гвард. 
частяхъ не превышалъ 10%. Неспособные къ 
воен. службѣ награждаются гралсд. чипами: 
первые 2 разряда—X кл., 3-й разр.—XII и 4-й 
разр.—XIV кл. При П. к-сѣ имѣются 3 капи-
тала для выдачи пособій оканчивающимъ курсъ: 
имени бывшихъ дир-ровъ г.-ад. гр. Игнатьева 

и ген. отъ инф. Дитерихса и имени «пажа Ни-
колая Веймарна». 10 окт. 1902 г. И. к-съ празд-
новалъ 100-лѣтн. юбилей и получилъ нов. зна-
мя съ надп. «19 )2—1912», съ Лндр. юбил. лен-
тою. Многіе изъ питомцевъ II. к -са достигли 
высш. долж-тей и блестяще зарекомендовали 
себя на разл. поприщахъ: геп.-фельдм. гр. А. И. 
ІІІуваловъ вып. 1720 г.; гр. ГІ. И. ІПуі аловъ 
вып. 1721 г.; фельдм. кн. Варшавскій, гр. И. Ѳ. 
Паскевичъ-Эриванскій вып. 1800 г.; фельдм. 
I. В. Гурко вып. 1846 г.; воен. мин-ръ свѣтл. 
кн. А. И. Чернышевт, выи. 1802 г.; гр. В. Ѳ. 
Адлербергъ выи. 1811 г.; мин-ръ Имп. Двора 
гр. А. Ii. Адлербергъ вып. 1836 г.; мин-ръ удѣ-
ловъ A. II. Оленинъ вып. 1783 г.; мин-ръ фи-
нансов!, С. А. Грейгь вып. 1845 г.; мин-ръ внутр. 
дѣлъ О. П. Козодавлевъ вып. 1762 г. и гр. Н. П. 
Игнатьевъ вып. 1849 г.; бар. А. Г. Жомини вып. 
1835 г. мин-ръ иностр. дѣлъ гр. В. II. Ламс-
дорфъ вып. 1862 г.; мин-ръ путей сообіценія 
кн. М. И. Хилковъ вып. 1852 г.; глав-щій пу-
тями сообщенія К. В. Чевкинъ вып. 1822 г.; гр. 
II. II. Муравьевъ-Амурскій вып. 1827 г.; гр. Я. И. 
Ростовцевъ вып. 1822 г.; П. И. Анненковъ вып. 
1853 г.; сподвиясникъ Имп. Александра I гр. П. Н. 
Новосильцевт. вып. 1783 г.; А. .А. Непокойчиц-
кій вып. 1832 г.; основатель Моск. упив-та и 
ак-міи худож. гр. И. И. Шуваловъ выгі. 1749 г.; 
историкъ Н. К. Шильдеръ вып. 1860 г.; писа-
тели А. И. Радищевъ вып. 1766 г. и А. В. Дру-
жининъ вып. 1843 г.; музыканта II. И. Бах-
метьевъ вып. 1826 г.; послы - в ъ Лондонѣ гр. 
С. Р. Воронцовъ вып. 1761 г. и гр. II. Ал. Шу-
валовъ вып. 1845 г., въ Парижѣ—кн. Н. А. Ор-
ловъ выи. 1845 г. и въ Верлинѣ—гр. Пав. А. 
Шуваловь выи. 1849 г. (Левшинъ, Паж. Е. И. В. 
к-съ за 100 лѣть; Фреііманъ, Пажи за 185 л.; Гр. 
Милорадовичъ, Матеріалы для исторіи II. к-са). 

ПАЖЕТЪ д'АНГЛЕСИ. См. Англеси Па-
жотъ. 

П А Ж О Л Ь , гр., Клодъ-Пьеръ, выдающ. 
франц. кавал. ген-лъ (1772-1844), сынъ адво-
ката, предназначался къ юридич. карьерѣ-' но 
когда вспыхнула революція, II. вступилъ въ 

г ' в ъ "ѳ з ансонсі:ую націон. гвардію, а въ 
1791 г. перешелъ въ 1-й б-нъ депар-та Дубъ. 
Ла отлпчпі въ сраж-хъ при Шпейерѣ и Вормсѣ 
въ кам п. 1792 г., въ к-рыхъ II. б. двалсды ран., 
опт. получилъ офицерск. чинъ. Въ 1793 г. II 
вновь б. ран. при осадѣ Майнца. Въ 1794 г. II 
б. произв. въ кап-ны и назн. ад-томъ Клебера. 
Въ камп. 1797 г. II. проявилъ исключит, храб-
рость при Эсте и Альденговенѣ, лично захва-
тивъ 2 знамени, при чемъ при Эсте б. ран. Въ 
течете 1795-96 гг. И. сражался подъ нач-вомт, 
Лефевра и Нея и прошелъ подъ ихъ рук-ствомъ 
великолѣпи. школу, пріобрѣтя репутацію одно-
го изъ храбрѣйш. канал, оф-ровъ. Назначен-
ный въ 1796 г. эскадрон, ком-ромъ въ 4-й гу-
сар. Ii., II. участвовалъ въ сраж-хъ при Аль-
тенкирхепѣ, Ветцларѣ, Укератѣ, Наугеймѣ и 
Фридбергѣ. Въ 1797—98 гг. II. состоялъ ад-томъ 
Іоша, а въ 1799 г.—ад-томъ Массены. Въ сраж. 
при Острахѣ II. отличился, смѣлыми атаками, 
во главѣ 2 эск. гусаръ, остановивъ иреслѣд-иіе 
авст-цевъ. Въ сраженіи при Штокахѣ II. съ 
своими 2 эск-намп гусаръ прикрывалъ отсту-
плсніе франц. армін и рядомі, отчаян, атакт, 
остаповилъ преслѣд-ніе. Во время одной изъ 
этихъ атакъ П. отдѣлился отъ эск-новъ и ока-
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четн. Лег.). При НеКзиделѣ II. выде, жалъ оже-
сточ. атаку австр. кав-ріи и, перейдя въ наст-ніе, 
смѣлымъ движеніемъ отрѣзалъ драг, полкъ полк. 
О'Рельи и лично взялъ въ плѣнъ послѣдняго. 
Въ 1812 г. П. б. произв. въ дивиз. ген-лы и, 
командуя д-зіей легк. кав-ріи въ к-сѣ Монбре-
ия, сражался при Смоленскѣ и при Бородинѣ. 
Въ нослѣдн. сражен! и II. б. тяж. ран. Въ камп. 
1813 г. П. участвовалъ въ бояхъ при Люценѣ 
и Вауценѣ. При Дрезденѣ д-зія П. сыграла вы-
дающуюся роль. Наполеоиъ, наблюдавшій за 
боемъ, въ присутствіи Бертье, Мортье и Колен-
кура заявилъ: «Нѣть такого другого кавал. 
ген-ла, какъ П.; оігь не только умѣетъ сражать-
ся, но также умѣетъ хорошо охранять себя и 
никогда не допустить застать себя враснлохъ». 
Назначенный чзрезъ нѣек. дней послѣ Дрез-
денск. сраженія ком-ромъ V кав. к-са, П. съ 
своей обычн. храбростью сражался при Борнѣ 
и при Либертвольквицѣ. Въ сражепіи при Ва-
хау II. б. тяж. ран. и вернулся въ ряды арміи 
лишь въ 1814 г., когда б. назн. ком-ромъ осо-
бого к-са, прикрывавшаго pp. Сену и Іонну. 
Въ сраж. при Моптро II. съ своими тремя бр-да-
ми гіроизвелъ знаменитую кавал. атаку, вызва-
вшую такое восхищеніе Наполеона, что онъ 
воскликнулъ: «Только П. среди моихъ ген-ловъ 
умѣетъ водить кав-рію». Людовикъ XVIII воз-
волъ П. въ графское достоинство и назначилъ 
его ком-ромъ Орлеанскаго г-зона. По козвра-
щеніи Наполеона съ о-ва Эльбы П. б. назн. 
ком-ромъ Луарской арміи. Въ дни 5—19 окт. 
к-съ II. составлялъ лѣв. крыло Груши, и въ 
теченіе этихъдней П. проявилъ кипучую дѣят-сть 
въ рядѣ сражеиій при Шарлеруа, Пуэнъ-дю-
Журъ и Флерюсѣ. Послѣ Еторичиаго отреченія 
Наполеона II. вышелъ въ отставку и до 1830 г. 
оставался но у дѣлъ. Въ этомъ году II. б. назн. 
ком-ромъ 1-ой д-зіи и губ-ромъ Парижа и въ 
1840 г. командовалъ всѣмн парижск. войсками 
при торжеств перенесепіи праха Наполеона 
въ Домъ Инвалидовъ. Въ 1842 г. IL вышелъ 
ьъ отставку. Храбрый, активный и способный 
авангардный нач-къ, II. всегда находился в , 
главѣ своего отряда,—былъ ли то эск-нъ, или 
д-зія. Въ теченіе своей долгой боев, жизни онъ б. 
7 разъ ран. и подъ нимъ б. уб. 12 лошадей. (Comte 
Pajol, Pajol, général en chef, 1874; Chop/nn, Pajol, 
«Journ. des sciences militaires» 1890 г.; Thoumas, 
Les grands cavaliers du Premier Empire, 1892). 

П А Ж Ъ , нрндворнэ-воениое званіе, присвоен-
ное юношам ь знатн. происхожденія, назначеп-
иымъ для несенія службы при Высоч. Дворахъ. 
Слово П. происходить отъ латинскаго pagius 
(paedagogianus puer); первоиач-іго этимъ нмѳ-
немъ называли у римляиъ красив, мальчнковъ, 
иредназначенныхъ для услугь въ знати, домахъ 
римск. патрпціевъ. Въ эпоху рыцарства И. 
состояли при дворахъ королей и крупн. фсода-
ловъ и составляли для дворянъ первую степень 
къ достиженію званія рыцаря. Въ П. определя-
лись лица исключ-ио благородн. происхожденія, 
считавшія 4 поколѣнія дворянства съ отцовск. 
стороны. Они воспитывались на счетъ того 
лица, при к-ромъ находились, и обяз-сти ихъ 
заключались въ соировождеиіи при путеше-
ствіяхъ, походахъ и бояхъ и въ исполненіи разл. 
порученій. По достиженіи 14-лѣтн. возраста П. 
получали званіе оруженосца. Съ упадкомъ ры-
царства значеніе П. постепенно падало, и зва-
ніе это, сохранившись до конца XV'III er. при 

зался одииъ среди бѣгущнхъ авст-цевъ. Лошадь 
II. б. уб., и ему грозил ь плѣнъ. Но, вырваьъ 
лошадь у одного австр. драгуна, II. вскочилъ 
на нее и присоединился къ евоимъ. У Вальд-
ішрха II., выдвинутый впередъ, при отст-ніи 
франц. арміи оказался окруженнымъ со всѣхъ 
сторонъ. И. отказался сдаться и стремит, ата-
кой прорвался къ Вальдкирху. При Винтерту-
рѣ П., придавленный своей убитой лошадью, 
попалъ въ плѣнъ, но тотчасъ же б. отбптъ сво-
ими гусарами. Авст-цы успѣли, однако, его огра-
бить, оставивъ въ одномъ бѣльѣ. Не смущаясь 
легк. костюмомъ, II. вскочилъ на лошадь и, 
подъ предлогомъ поиска своего мундира, дви-
нулъ свои эск-ны въ послѣднюю отчаян, ата-

ку, обезпечившую ор-дѣ ген. Газана спокойное 
отст-ніе па Винтертуръ. Произв-ный въ томъ 
же 1799 г. въ полк-ки, 27-лѣтн. II. б. назн. 
ком-ромъ 6-го гусар, п. и принялъ участіе въ 
сраж-хъ при ІІересгеймѣ и Нейбургѣ. Въ камп. 
1801 г. II. отличился въ сраж. при Бабенгау-
зенѣ. Въ камп. 1805 г. онъ командовалъ ав-рдомъ 
въ сраж. при Вейерѣ и съ отлмчіемъ участво-
валъ въ сраж. при Аустерлицѣ. Въ 1806 г. И. 
сражался на, Итал. театрѣ. Въ 1807 г. онъ б. 
произв. ьъ бригадіг. ген-лы и назн. ком-ромъ 
6-ой бр-ды легко-кавал. д-зіи ген. Лассаля, подъ 
нач-вомъ к-раго сражался при Гутштадтѣ и 
Гейльсбергѣ. Дѣйствія П. и его бр-ды при Прей-
сишъ-Эйлау и Фридландѣ заслужили особую 
похвалу Лассаля въ рапортѣ Наполеону. Воз-
веденный въ 1808 г. за заслуги въ баронск. 
званіе, II. во время войны съ Австріей (1809) 
находился съ бр-дой въ к-сЬ Даву и въ сраж-хъ 
при Таниѣ и Экмюлѣ нѣск-ми лихими атака-
ми опрокииулъ ав тр. шеволежеровъ и гусаръ, 
взявъ въ плѣиъ 700 ч. (командорек. крестъ Но-
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всѣхъ дворахъ зап.-европ. гос-твъ, сдѣлалось 
исключ-но придворнымъ.Въ наст.врсмя области 
П, при иностр. дворахъ несуть воспит-ки кад. 
к-совъ и воен. школъ, il I I , какъ самостоят, 
учр-иіе, остались только ва, Россіи. Въ Россіи 
П. появились въ 1711 г , послѣ женитьбы Имп. 
Петра В. на Екатеринѣ I. ІІервонач-но II. вы-
бирались лично Гос-ремъ, и среди нихъ встре-
чались лица нѣмецк. и шведск. происхождонія, 
не имѣвшія права претендовать на родовитость. 
Виослѣдствіи въ ГІ. назначались исключ-но дѣ-
ти нридворн. чиноьъ и оф-ровъ гвардіи. Они 
подраздѣлялись на П. и камеръ-ІІ. и число ихъ 
не б. строго установлено. 5 окт. 1742 г. Имп-ца 
Елисавета Петровиа оиредѣлпла штатъ: 8 ка-
меръ-ІІ. и 24 пажа. II. считались придворн. слу-
жителями, и служба ихъ заключалась въ испол-
неніи разл. порученій особа. Царств. Дома. Срокъ 
службы II. не б. точно установлена.; обык-но 
онъ продолжался ьъ II. около 6 л. (ота, 8 до 
14 л.) и 4 г. кам.-П-ми (15—18 д.). ІІо окон-
чаніи службы при дворѣ П. производились въ 
оф-ры гвардіи и иногда назначались кам.-юн-
керами. До половииы XVIII ст. II. не имѣли 
правильн. орг-заціи, они иомѣщались обык-но 
во Дворцѣ и получали ота. казны жалованье, 
44 руб. въ годъ, и обмунднр-ніе, к-рое состоя-
ло изъ желт, кафтана съ черн. обшлагами и 
штановъ, ч 'рн. камзола, обшитыхъ серебрян, 
пуговицами и позументами, бѣл. чулокъ съ баш-
маками, пуховой Ш Л Я І . Ы съ плюмаясемъ H краен, 
епанчи. 25 окт. 1759 г. Имп-ца Елисавета Пе-
тровна образовала ГІаж. к-съ, и съ этого вре-
мени началось правильн. обученіе П. нѣмецк, 
латинск. и франц. языкамъ, физикѣ, географіи, 
геометрін, алгебрѣ, форт-ціи, исторіи и гераль-
дикѣ. Штатъ к- а состоялъ изъ 9 камеръ-11. и 
40 П.; кромѣ того, существовали еще рейть и 
ягтъ-ІІ, обяз-сть к-рыхъ состояла въ сопрово-
ждена! Имп-цы при выѣздахъ верхомъ и на 
охоты. При Имп-цѣ Еісатеринѣ И, въ 1786 г. 
штатъ II. б. снова увеличепъ и сосгоялъ изъ 
18 камеръ-ІІ. и 60 П., вь числѣ к-рыхъ нахо-
дилось 18 рейтъ и 6 ягтъ-П. При вступлепіи 
на прсстоль Имп. Павелъ 1 уничтожилъ званіе 
рейтъ и ягтъ-П. и наименовалъ 21 снт. 1830 г. 
5 кам.-1І, выбранпыхъ для иостоян. дежурства 
при особѣ Его Вел, лейбъ-ІІ-ми. 7 окт. 1800 г. 
повелѣно б. выпускать лейбъ-П. въ пор-ки гвар-
діи, съ назааченіемъ фл.-ад-тами, кам.-П. — 
прап-ками и корнетами гвардіи и II.—тѣми же 
чинами въ армію. Имп. Александръ I отмѣнилъ 
званіе лейбъ-П. и преобразовалъ 10 окт. 1802 г. П. 
к-съ въ в.-уч. зав-ніе, названное Паж. Е. И. В. 
к-сома, (см. э т о). (Гр. Милорадпвичъ, Материалы 
для ист. Паж. к-са; Фреіі.чанъ, Пажи за 185 л.). 

ПАЖЪ (1807 — 67), в.-адм. франц. флота; 
по окончаніи политехи, школы нрииялъ участіе, 
въ чинѣ гард-рина 1 кл, въ блоісадѣ Алжира 
подъ нач-вомъ изв. кап-на (впослѣдствіе адм-ла) 
Лаланда. Въ 1832 г , потерпѣвъ крушеніе у бе-
реговъ Мексики, составила, описаніе этой стра-
ны. Въ 1838 г , находясь на эс-дрѣ адм. Бодена, 
заставилъ к-данта мексик. кр-сти Сенъ-Жанъ-де-
Уллоа согласиться на кап-цію. Въ 1840 г. б. по-
сланъ на Ла-ІІлату къ адм. Мако, гдѣ много 
способствовалъ заключенію трактата съ ген. 
Розасомъ. Въ 1841 г. на корвет Ь Favorite про-
шелъ ІІерс. заливомъ мимо береговъ Индіи и 
о-вовь II ілннезіи въ Китай и безъ картъ под-
нялся до Нанкина. Въ 1845 г. произв. въ кап. 

1 р.; командовалъ эс-дрой въ Инд. оксанѣ, а 
затЬмъ отрядомъ въ Океаніи съ титуломъ пра-
вительств. комиссара на Таити, гдѣ сдѣлалъ 
много полезн. нововведеній. Въ чинѣ к.-адм. б. 
назн. ком-щимъ морскими сухоп. силами въ Ки-
тай и Кохинхииѣ и получилъ прпказаніе вы-
вести войска изъ Турано и запять Сайгонъ. 
Удачн. дѣйствіями у Сайгона И. добился за-
ключенія мирн. трактата, оставшагося неутвер-
жденнымъ. Затѣмъ подготонлялъ эксп-цію про-
тивъ Гоніъ Конга, въ к-рой принялъ дѣят. уча-
стие подъ нач. в.-адм. ІІІарнера. За взятіе Ми-
то произв. въ в.-адм. ІІо возвращеніи во Фран-
цію былъ сначала морск. префектомъ въ Рош-
форѣ, затѣмъ чл. ашир-ствъ-совѣта и, наконецъ, 
предсѣд-лемъ совѣта морскихъ сооруженій. 

ПАЗЪ, соедииеніе между собою поясьевъ 
судов, обшивки, палубн. настилки и др. поверх-
ностей. (См. Ж е л ѣ з н о е с у д о с т р о е н і е ) . 

ПАИТА, коммерч. порть респ-ки Перу, рас-
положенъ на Тихоок. побережьѣ 10. Америки, 
ва. шир. ок. 5° ю. ІІростори. гавань хорошо за-
щищена и доступна всякимъ судамъ, но почти 
лишена оборуд-нія. Имѣется небол. мех. мастер-
ская и ок. 1 т. тп. пост, запаса угля. Ок. 4 т. жит. 

ПАКЕРОРТЪ. См. Балтійскій портъ. 

ПАКТО, графъ, Мишель-Мари, франц. 
ген-лъ (1764—1830). Въ 1793 г. вступила, добро-
вольцем!. въ Аллабронскій легіопъ и черезъ 
нѣск. мѣсяцевъ уже командовалъ б-номъ и сра-
жался противъ исианцевъ на Вост.-Пиренейск. 
театрѣ. За отличіе подъ Тулономъ П. б. назн. 
пом-комъ нач-ка штаба въ Итал. арміи. Въ 
1795 г. И. подавилъ Тулонское возстаніе про-
тивъ Конвента и б. произв. въ бригадн. ген-лы. 
Во главѣ своей бр-ды II. принималъ участіе въ 
1805—06 гг. въ походахъ въ Германію и осо-
бенно отличился въ дѣйстн яхъ протива. Блюхе-
ра у Любека. Въ янв. 1807 г. П. съ отличіемъ 
сражался у Морунгена. Въ 1808 г. П. принялъ 
участіе въ войнѣ съ Испаніей и за отлпчіе при 
Эспинозѣ б. произв. въ дивиз. ген-лы. Въ камп. 
1809 г. ГІ. овладѣлъ ф. Мальборгетто, однимъ 
изъ первыхъ ворвавшись ьъ траншеи, a загѣмъ 
принялъ дѣят. участіе въ сраж-хъ при Раабѣ 
и Ваграмѣ и въ послѣдиемъ б. тяж. ран. Въ 
1812 г. II. оккупировалъ Иллнрійскую и Албан-
скую провннцін, а въ 1813 г , командуя д-зіей, 
участвовалъ въ сраж-хъ при Бауценѣ, Гроссъ-
Беерепѣ, Денневицѣ, Лейпцигѣ и Ганау, гдЬ б. 
рай. Въ началѣ 1814 г. II. б. поручено команд-ніе 
отдѣл. 6-тыс. к-сомъ нац. гвардіи, съ к-рымъ 
онъ сражался при Моптро, Доленкурѣ и Парѣ. 
При Феръ-Шампеиуазѣ I I , окруженный русск. 
кав-ріей, вынужденъ б. послі; отчаян, сопроти-
вленія сдаться. Людовикъ ХѴШ вручиль II. ко-
манд-nie 4-ой пѣх. д-зіей и возвела, его въ граф. 
достоинство. Въ 1816 г. И. б. назн. гл. инеп-ромъ 
пѣхоты. Въ 1821 г. вышелъ въ отставку. 

ПАЛАТКИ, какъ офицерскія, такъ и для п. 
чиновъ (предмета интонд. веіцев. дов-вія), со-
стоять изъ наметовъ, деревян. и вереноч. при-
боровъ. П. подраздѣляются па лагери, и поход-
ныя, при чемъ наметы для лагери. II. дѣлаются 
изъ фламск. полотна., равентуха, тесьмы, ярины 
и кумача, а походи. II. изъ непромокаем, ра-
вентуха. (Ошісаніе полотна для иоходн. И. см. 
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пр. по в. в. 1911 г. № 300, a описаніе полот-
нищъ офицер, и солдат, походпыхъ II.—въ пр. 
по в. в. 1912 г. А» 179, дополи, къ пр. по в. в. 
1886 г. № 277). Число и родъ II. съ принад-
леж-тями, колич-во матеріаловъ, денегъ для 
постройки H срокъ слулсбы опредѣлены пр. но 
в. в. 1875 г. Л? 200 и 1897 г. Л'? 278. Лагерпыя 
11. войска или получаютъ изъ интенд. вещев. 
складовъ на время лагери, сборовъ и по окон-
чапіп послѣднихъ сдаістъ обратно; или же сгро-
ютъ ихъ сами изъ отпускаемыхъ отъ интеид-ва 
матеріаловъ и содержать ихъ на отпускаемый 
ремонтн. деньги (Сь. В. П., кн. XIX, разд. IV, 
ст. 1367). ІІоходныя офицер, и солдат. II. со-
держатся въ частяхъ войскъ по расчету, объ-
явленному въ пр. по в. в. 1882 г. № 275; для 
штабовъ, упр-ній и учр-ній—пр. по в. в. 1885 г. 
№ 188 и 1886 г. № 66, особо на мирный и особо 
на воен. составъ (цирк. гл. пнт. уир-нія 1888 г. 
№ 20). П., предназначенный на воен. время, 
хранятся въ неирикоснов. запасахъ и освѣжа-
ются новыми II., заготовляемыми инт-ствомъ. 
Для содержанія походн. II. съ ихъ приборами, 
по мирн. штату отпускаются войскамъ со 2-го 
года ремонтн. деньги, по расчету 6 II. на 100 
или 36 полотнищъ на 600 ч., соотвѣт-но обще-
му числен, составу части по мирн. времени. 
Распредѣленіе числа II. (офиц-хъ и солдат-
скихъ) для срочи. дов-вія и для храненія въ 
неприкосн. заиасѣ опредѣлястся особыми та-
белями (Св. В. II., кн. XIX, разд. IV', ст. 1372). 
Расчетъ II. дѣлается по слѣд. нормамъ: лагер-
пыя: 1) по одной двойной (офиц.)—каждому 
шт.-оф-ру, ст. врачу, свящ-ку; для каждыхъ 
2 об.-оф-ровъ, 2 младш. врачей, подпрап-ковъ, 
вольноопр-щихся; 2) но одной солдатской (орди-
нар.)—для кажд. фельдф-ля съ ротн. канц-ріей, 
для кажд. 15 н. ч., для денщика ком-pa п-ка, 
для денщиковъ 2 шг.-оф-ровъ, для денщиковъ 
4 об.-оф-ровъ; 3) на передній и задній пикеты 
по 2 солд. II., на каждый (пр. по в. в. 1897 г. 
№ 278). 4) ІІоходныя—по 6 полотнищъ для ком-ра 
полка, неотдѣльн. б-на; по одному—проч. шт.-
оф-рамъ, старш. врачу, свящ-ку, по одному—:іа 
2 младш. врача; по одному—па 3 проч. оф-ровъ 
и чнн-ковъ; на кажд. н. ч.—по одному полот-
нищу (таб. при пр. по в. в. 1907 г. № 229). 

ПАЛАФОКСЪ, донъ-Хозе, герц. Сара-
госскій, испанск. ген. (1780—1847). Когда въ 
1808 г. Наполеонъ возвелъ на нспан. престолъ 
своего брата Іосифа и вся Иснанія возстала про-
тивъ фр-зовъ, П., нмѣвшій тогда чинъ бр-дира и 
жившій въ своемъ помѣстьѣ Лльфранко, близъ 
Сарагоссы, б. провозглашепъ ген.-кап-номъ Ар-
рагоніи. Онъ быстро сформировать армію, при-
звавъ подъ знамена отставн. оф-ровъ, студентовъ 
и другихъ молод, людей, и въ іюиѣ 1808 г. съ 8 т. ч. 
выступилъ противъ марш. Лефевра, но б. раз-
бить имъ при Малленѣ и Алайонѣ. II. отступилъ 
къСараі оссѣ, г-зонъ к-рой нодъ иач-вомъ П. от-
бил'ь всѣ штурмы фр-зовъ и выдержалъ въ те-
ч е т е 60 дней тяжелую осаду (см. С а р а г о с-
са). Эта оборона прославила П. и сдѣлала его 
испан. націон. героемъ. 20 дкб. 1808 г. фр-зы, 
подъ нач-вомъ Монсея, а потомъ Ланна, снова 
осадили II. въ Сарагоссѣ. На всѣ предложенія 
сдаться П. попрежнему отвѣчалъ: «Война на но-
жахъ», но усилен, труды разстроили его здо-
ровье, 10 фвр. 1809 г. онъ заболѣлъ и передалъ 
нач-во надъ г-зокомъ ген. Сеш,-Марку, к-рый 
и сдалъ 20 фвр. кр-сть фр-замъ. Больной П. б. 

взять въ плѣнъ и отвезенъ во Францію, гдѣ 
оставался до заключения Балансьснскаго мира. 
Онъ возвратился изъ плѣна только въ 1814 г. 
и, объявивъ себя защитникомъ неогранич. кс-
рол. власти, б. назн. ген.-капитаномъ Арраго-
ніи. ІІодавивъ безпорядки, произведенные мн-
лиціей въ Сарагоссѣ, II. затѣмъ не принималъ 
почти никакого участія въ дѣлахъ и въ 1835 г, 
окончательно сошелъ съ политической арены. 
(Ронья, Осады и обороны Сарагоссы). 

ПАЛАЦЦОЛО, сел. въ Сѣв. Италіи на р. 
Оліо. Въ камп. 1799 г., послѣ взятія Врешіи, со-
юзная австро-рус. армія Суворова двинулась 
3 колоннами къ р. Аддѣ, вс.чѣдъ за франц. ар-
міе.1 ИІерера. 12 апр. союзн. армія подошла къ 
р. Оліо, гдѣ Суворовъ думал, встрѣтить сопро-
тивленіе со стороны фр-зовъ. Но франц. ар-
мія въ это время уже успѣла отойти за, Адду, 
и лишь ав-рдъ пр. колонны (рус. войска г.-л. 
Повало-Швейковскаго,австр. д-зш Отта иЦопфа 
и бр-да Вукасовича) наткнулся у П. на франц. 
ар-рдъ (100J ч. при 6 op.), оставленный д зіей 
Серрюрье. Завязалась перестрѣлка, закончи-
вшаяся отст-ніемъ фр-зовъ. Для преслѣд-нія Ио-
вало-Швейковскій отрядилъ полк. Грекова съ 
его каз. п. и ч істыо п. Денисова. Казаки настиг-
ли фр-зовъ у Вергамо, ворвались вслѣдъ за ними 
въ городъ, овладѣли послѣдиимъ и его цит-лью 
(въ к-рой нашли 19 осадн. op., много ружей и 
воен. запасовъ) и взяли въ плѣнъ 130 фр-зовъ. 
(Лит-ра въ ст. И т а л. п о х о д ъ С у в о р о в а ) . 

ПАЛАШЪ. См. Холодное оружіе. 

ПАЛГЕДЪ. См Шпиль. 

ПАЛЕНЪ, ф.-деръ. 1) *Петръ А л е к с ѣ е -
вичъ ф.-д.-П., графъ, (1745—1826), ген. оть 
кав., началъ службу рейтаромъ въ кон. гвардіі-
въ 1760 г. и сейчасъ же принялъ участіе въ иохо-
дѣ въ Пруссію. Въ 1769 г. онъ, въ чинѣ ротм-ра, 
участвоваль въ 1-ой Тур. войнѣ, б. ран. при 
Бендсрахъ и получилъ орд. Георг. 4 ст.; въ 
1778 г. б. назн. ком-ромъ Ямбургскаго кара-
бин. H. и произв. въ полк-ки, въ 1785 г.—въ 
бриг-ры, въ 1787 г.—въ г.-м. Во ьремя 2-ой 
Тур. войны ГІ. отличился при штурмѣ Очакова 
и получилъ орд. Георг. 3 ст.; ьъ 1792 г. II. б. 
назн. прав-лемъ ршкек. намѣстнич-ва и велъ 
переговоры о нрисоед-ніи Курляндіи къРоссіи. 
Въ 1795 г. онъ б. назн. курлянд. ген.-губ-ромъ, 
произв. въ ген.-пор-ки и'иагражд. Александр, 
лентой и имѣніемъ въ Курляндіи (Эккау). По 
воцарсніп Павла 1, II. одинъ изъ первыхъ под-
вергся гнѣву Ими-ра. Уволенный въ янв. 1797 г. 
отъ долж-ти губ-ра, 26 фвр. онъ б. выключенъ 
изъ службы «за почести н встрѣчн, дѣлаемыя 
иартикулярн. людямъ, какъ-то: при проѣздѣ 
кн. Зубова, и за отлучку безъ увольненія въ 
Митаву, для провожанія его лее». Скоро, однако, 
И. б. вновь принять на службу и назн. ком-ромъ 
л.-гв. Кон. полка и инсп-ромъ по кав-ріи. Съ 
помощью Кугайсова 11. быстро пріобрѣлъ до-
вѣріе Гос-ря и въ то лее время снискалъ ува-
женіе Ими-цы и Е. И. Нелидовой. Въ 1798 г. 
онъ б. произв. въ ген. отъ кав-ріи, получилъ 
Андреева;, ленту и назн. Петербург, военнымъ 
губ-ромъ, а 22 фвр. 1799 г. возведенъ въ графск. 
достоинство. Вь авг. 1800 г. II. б. уволенъ отъ 
доллс-ти губ-pa, т. к. Павелъ I, въ виду пред-
полагаемой войны съ Англіей, предназначалъ 
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его ком-щимъ одной изъ армій, но 21 окт. опять 
б. назн. Спб. губ-роиъ. Не считая свое гіо.то-
женіе прочнымъ при постоян. сношоніихъ съ 
Гос-ремъ и измѣнчивомъ его іастроеніи, II. 
легко позволилъ гр. H. И. Панину увлечь себя 
къ участіго ьъ заговорѣ противъ Имп-ра. Пре-
восходя другихъ заговорщиковъ умомъ и энер-
гіей, ІІ. скоро : ахватилъ въ свои руки все дѣло. 
Обладая «непоколебимымъ хладнокровіемъ и 
ужасающей настойчивостью», ясестокосердый 
и ютовый на всѣ средства для достиженія дѣли, 
П. сталъ сознат-но вызывать гнѣвъ и необ-
думан. распоряженія Павла I, чтобы увеличить 
число недовольныхъ. ГІодготовивъ оиалу Ро-
стопчина, П. самъ занялъ его должности въ 
коллегіи иностран. дѣлъ и постъ дир-ра почтъ, 
и, т. обр., еще болѣе усилилъ свое значеніе. 
Замѣтивъ, что Павлу I извѣсіно о заговорѣ, 
П. сумѣлъ убѣдить Гос-ря, что онъ самъ стоитъ 
во главѣ заговора, чтобы наблюдать за дѣй-
ствіями заговорщиковъ, добился письмен, по-
веления арестовать ІІаслѣдника и это повелѣ-
ніе показалъ Александру Павловичу, чтобы по-
бороть его колебанія. I le будучи, одпако, увѣ-
ренъ въ успі.хѣ дѣла, онъ устроилъ дѣло такъ, 
что въ случаѣ неудачи могъ поспѣгаить на по-
мощь Павлу I и арестовать заговорщиковъ. II. 
надѣялся, что и при Александр!; I онъ будетъ 
играть первенств, роль, но въ лицѣ Имп. Маріи 
Оеодоровиы, презиравшей его завѣроломн. пре-
дательство, пріобрѣлъ непримиримая врага; 

I апр. 1801 г. онъ б. уволенъ отъ службы, съ при-
казаніемъ немедленно выѣхать въ курлянд. имѣ-
ніе, и ум. въ Митавѣ въ 1826 г., до конца убѣ-
жденный, что совершилъ «величайшій подвигы>. 

2) * Петръ Петровичъ ф.-д.-П., гр., г.-ад., 
ген. оть кав., сынъ предыдущаго, герой войнъ 
Наполеонов, епохи (1778—1864), 12 лѣтъ отъ 
роду б. заиисанъ на службу въ л.-гв. Кон. п., 
изъ к-раго въ 1792 г. б. выпущенъ кап-иомъ 
въ Оренбург, драг, п.; въ 1796 г., уже въ чинѣ 
и ремьеръ-майора, П. совертилъ въ рядахъ Ниже-
город. пѣх. п. походъ въ ІІерсііо и участвовалъ 
во взятіи Дербента. Въ 1798 г. П. вернулся ьъ 
л.-гв. Кон. п. подполк-комъ, въ томъ яге году 
б. произв. въ полк-ки, а въ 1800 г., навлекши 
на себя неудов-віе Гос-ря, б. уволенъ отъ службы, 
но черезъ 2 мѣс. вновь принятъ въ нее съ 
назначеніемъ ад-томъ къ своему отцу, а за-
тѣмъ произв. въ г.-м. и назн. шефомъ сперва 
Каргопольск. драг-го, а потомъ Сумскаго гусар, 
п-ковъ. Опала, постигшая отца послѣ еобытія 
I I мрт. 1801 г., не отразилась на судьбѣ сына. 
Онъ остался на с.тужбѣ во главѣ Сумск. гусар, 
п., съ к-рымъ и принялъ участіе въ войнѣ 
18С6—07 гг. съ фр-зами, выдержавъ 1-й на-
чискъ ихъ у Лопацина, Здѣсь онъ проявилъ 
сразу качества выдающагося боев.нач-ка,вѣрно 
H глубоко оцѣнивающаго обстановку и дѣй-
ствѵюіцаго на свой страхъ. Атакованный пре-
восходи. силами прот-ка на походѣ къ сбор-
ному мѣсту своей д-зіи(Голымину), онъ пошелъ 
на соед-ніе не съ ней, а съ отрядомъ ген. Чап-
лица у Цѣханова, зная, что иослѣдній иначе 
будетъ отрѣзанъ и по малочисл-сти своей уни-
чтоженъ.Искусно маневрируя, онъ затянулъ бой 
до вечера и уже по соед-ніи съ Чаплицемъ 
Отступить къ I олымниу. За отличіе въ пос.тѣ-
довавпіемъ затѣмъ у Голыми па сраженіи И. б. 
иагражд. орд. св. Георг. 4 кл. Въ янв. 1807 г. 
онъ смѣл. иалетомъ захватплъ Морунгенъ и 
тѣмъ вывелъ изъ критич. полоясенія атакован-

ный превосходи, силами фр-зовъ отрядъ ген. 
Е. И. Маркова (см. это) ; въ сраж. при ІІрей-
сишъ-Эйлау онъ произвелъ блистат. атаку на 
прав, флангъ франц. арміи (орд. св. Георг. 3"ісл.), 
затѣмъ съ такимъ нее отличіемъ участвовалъ 
въ сраж-хъ при Гутштадті;, Гейльсбергѣ (зол. 
сабля съ брил-ми) и Фридландомъ (орд. св. 
Анны 1 кл.). Въ 1810 г. П. получилъ въ кс-
манд-ніе кав. д-зію, съ к-рою въ 1812 г. при-
нялъ учасііе въ Отеч. войнѣ. Командуя а,р-рдомъ 
1-ой арміи, онъ при отст-ніи къ Витебску долго 
сдерлшвалъ превосходи, силы прот-ка, искусно 
примѣняясь къ мѣс-ти, и заставилъ Наполеона 
ввести ьъ дѣло всю кав-рію Нансути и пѣх. 
д-зіи Брусье и Дельзона. Произв-ный за это 
дѣло въ г.-л., П. ра.билъ гатѣмъ фр-зовъ у 
Гапановчизиы и Малева Болота (вмѣсгЬ съ 
Платовымъ), но послѣ сраж. у Смоленска сильно 
заболѣлъ и д. б. покинуть армію. Онъ догналъ 
ее уже въ концѣ года на походѣ къ Нѣману 
и въ камп. 1813 г. прикрывалъ отст-ніе союз-
никовъ къ Бауцену, сраясался у Рейхенбаха, 
б. pan. въ голову подъ Левенбергомъ и отли-
чился въ битвѣ подъ Лейпцигомъ и въ бою у 
Либертв льквица. Наградами ему за эту кам-
паний были алмаз, знаки къ орд. св. Анны 1 кл. 
и орд. св. Александра ІІев. Въ камп. 1814 г. 
П., всегда шедшій на выстрѣлы, своевр-но под-
держалъ Блюхера у Бріенна и, атаковавъ во 
флангъ д-зію Виктора, опрокинулъ се на гла-
захъ Наполеона, взялъ 8 ор. и повернулъ успѣхъ 
боя въ пользу союзниковъ. Послѣ сражснія при 
Ларотьерѣ IL, подвергая себя больш. риску, 
энергично преслѣдовалъ прот-ка по пути къ Па-
рижу. Атакованный превосходи, силами фр-зовъ 
у Мормана, II. послѣ упори. боя принужденъ 
б. отступить съ потерей 10 op., но въ сраж. 
при Баръ-сюръ-Объ загладилъ неудачу, искусно 
выполнивъ обходное движеніе, приведшее со-
юзниковъ къ новой побѣдѣ. Затѣмъ онъ съ от-
личіемъ сраясался при Лобресселѣ (алмаз, знаки 
къ орд. св. Александра Пев.), Арсисъ-сюръ-Объ, 
Фершампенуазѣ, гдѣ захватилъ 20 ненр. оруд'й, 
и подъ Парижемь, атаковавъ съ Чугуевск. улан, 
п-мъ Тронную заставу и первымъ взивъ въ 
этомъ бою 9 ор. Награжденный за это дѣло 
орд. св. Георг. 2 кл., П. по взятіи Парияса б. 
выдвинуть съ особ, отрядомъ къ Корбейлю для 
наблюдевія за к-сами Мортьс и Мармона. Въ 
1815 г. II. б. назн. ком-ромъ III роз. кав. к-са, 
съ к-рымъ совершилъ походъ за Рейнъ, когда 
Наполеонъ нокинулъ о-въ Эльбу. Въ № 3 г. П. 
вышелъ въ отставку и вернулся на слуясбу въ 
1827 г., когда выяснилась неизбѣяшость войны 
съ Турціей. Получивъ въ команд-ніе сперва 
I пѣх. к-съ, a ватѣмъ II пѣх. к-съ, и произв-ный 
ьъ ген. отъ кав. съ назначеніемъ г.-ад-томъ, II 
принялъ въ 1828—29 гг. участіе въ осадѣ Си-
лист ріи, ьъ сраж. при Кулевчѣ, въ походѣ за 
Балканы и в ятіи Адріаиополя. Наградами ему 
за эту войну были: орд. св. Влад. 1 ст. и на-
значеніе шефомъ Сумскаго гусар.п. Вернувшись 
по огончапіи Турец войны къ команд-нію I пѣх. 
к-сомъ, II. принялъ съ нимъ участіе въ усми-
реиіи польск. возстанія 1831 г., опрокинулъ 
д-зіи Скржинецкаго и Жимирскаго у Добре и 
Калушина, разсѣялъ польскія войска, собран-
ный у Вавра, руководилъ атакой Ольховой рощи 
подъ Гроховомъ, сраясался при Остролепкѣ и 
закончилъ свою доблестную боев, службу взя-
-гісмъ предмѣсіья Варшавы,—Воли. За отличіе 
въ эту войну И. б. пояса лова ны орд. Бѣл. Орла 
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и св. Андрея Первозв. Еъ 1834 г. П. б. назн. 
с:столть при Особѣ Е. И. Вел-ва и членомъ 
госуд. и воен. совѣтовъ, а въ 1835 г.—чрез-
выч-мъ и полномочн. посломъ при франц. дворѣ. 
Здѣсь онъ высоко держалъ знамя Россіи, ис-
кусно отстаивалъ ея интересы и умѣло нод-
держивалъ ея достоинство. Узнавъ, что на сцеиѣ 
одного изъ парплс. театровъ поставлена пьеса, 
оскорбительная по своему содерлсанію для рус. 
прав-ства, П. отправился въ театръ и здѣсь, 
по окончаніи перваго дѣйствія пьесы, обратился 
изъ своей ложи къ публикѣ съ вопросомъ: какъ 
отнеслись бы на его мѣстѣ фр-зы къ иодоб-
нымъ выходкамъ со стороны друлсеств. дер-
лсавы. «Рѣшите сами, господа,—сказалъ онъ,— 
согласны ли такіе поступки съ чувствами чести 
и порядочности, вролсдешшми фр-замъ». Па-
рижане отвѣчали ему аплодисментами, и пьеса 
б. снята со сцены. Въ 1847 г. II. б. назн. ген.-
инсп-ромъ всей кав-ріп и шефомъ Кирасир. 
Воен. Ордена п., въ 1849 г. зачисленъ въ спи-
ски л.-гв. Кон. п., а въ 1853 г. его нменемъ на-
званъ Сумсіс. гусар, п. Имп. Александръ И, 
вступнвъ на престолъ, полсаловалъ ему свой 
портретъ, украшенный алмазами. Въ послѣд. 
годы своей жизни ІГ. занималъ постъ пред-
сѣд-ля Александр, ком-та о раненыхъ. А. И. 
Ермоловъ въ своихъ «Заппскахъ» съ высок, по-
хвалою отзывается о П., какъ о храбромъ, опытн. 
и энергичн. ген-лѣ, всегда проявлявшем!, ини-
циативу, умѣнье оріептироваться въ обстановкѣ 
H широко ее оцѣнить. (M. Богданович», Біогр. 
оч. фоігь-деръ-ІІ., «Воен. Сб.» 1864 г., № 8). 

ПАЛЕРМО (древній Панормусъ), укрѣплен-
ный коммерч. портъ на сѣв. берегу о-ва Си-
циліи, 3-й въ Италіи по обороту морск. торго-
вли (въ 1910 г. вошло 3.558 суд. съ общнмъ 
водоизм. въ 3.088 т. тп.). Еъ 1911 г. 341.088 жит. 
Въ П. расположенъ штабъ Сицилійскаго арм. 
к-са, знаменит, обсерв-рія, унив-тъ и упр-ніе 
префекта. Старин, гавань Ла-Кала доступна 
однимъ мелк. судамъ; больш. пароходы стано-
вятся на якорь въ нов. порту, распололеенішѵь 
къ с. отъ города, въ той лее открытой къ с. 
бухтѣ П., у подошвы горы Монте Пеллегриьо, 
и защищенном!, длиннымъ искусств, моломь. 
Глубина у паберелсиыхъ—свыше 20 фт. Портов, 
оборуд-ніе удонлетвор-но; имѣется нѣск. кра-
иовъ, сухой докъ (529>< 85X27 фт.), пристани 
и плавуч, средства; парох. мастерскія дли обычн. 
ремонта, машиностроит-пые и чугунно-лит. за-
воды; запасъ угля ок. 5 т. тн., погрузка съ ша-
ландъ, при свѣлс. вѣтрахъ неудобна. Жел. до-
роги въ Джирджеписи, Катанью, Кортеоне и 
Грапани. Пароход, общ-во Societa Kaliana di 
Navigazione поддерживаетъ какъ каботажное, 
гакъ и дальн. сообщеніо съ портами Италіи и 
Леванта. Основанный финикіянами въ глуб. 
іревности, П. въ IV ст. до Р. Хр. перешелъ 
въ руки карфагенянъ.—Въ 480 г. до Р. Хр. въ 
сражеши близь II., называемом!, также сра-
•кеніемъ при Гимерѣ, Гелонъ, тиранъ Сираісуз-
скш, нанесъ полное поралсеніе кароагеняпамъ 
истребивъ также ихъ флотъ. Кароагенское вой-
ско въ 3 т. ч., подъ начальством!, полководца 
Гамилькара, прибыло па 2.000 галеръ съ 3 т. 
транспортныхъ судовъ ісъ Сициліи и, высадив-
шись близь II., осадило городъ Гимеру. Не от-
крывая рѣшптельныхъ дѣйствій въ ожиданіи 
союзных!, войскъ нзъ Селина, Гамилькаръ го-
товился къ торжественному жертвоирнношенію. 

Приказавъ своей конпицѣ, численностью въ 5 т. 
ч., выдать себя за олепдаемыхъ Гамилькаромъ 
союзнш;овъ, Гелонъ съ 50 т. ч. пѣхоты, одновре-
менно съ двухъ сторонт, ударилъ на ничего 
не подозрѣкавшпхъ кароагенянъ и нанесъ имъ 
рѣшнт. поралсеніе. До 150 т. кароагенянъ легло 
на полѣ битвы, и весь ихъ вытащенный на берегь 
флотъ б. предаиъ огню. Въ 1-ю Пунич. войну II. 
являлся главной стоянкой флота кароагенянъ 
и знміі. квартирой ихъ арміи. Въ 254 г. до Р. 
Хр. имъ овладѣли римляне, давъ ему право му-
ниципіи, a нозднѣе, во времена Августа, сде-
лали своей колоніею. Послѣ неѵдачъ на морѣ 
въ 1-ю Пунич. войну, въ 251 г. римляне огра-
ничились въ Сициліи защитою И., г-зонъ к-ра-
го составила половина всѣхъ войскъ, дѣйство-
вавшихъ на о-вѣ подъ нач. проконсула Цеци-
лія Метелла. Узнавъ объ отправленііі остальн. 
легіоновъ обратно въ Римъ, карѳагенск. полко-
водецъ Газдрубалъ немедленно выступилъ изъ 
Лилибея и съ сильн. войскомъ сталь въ виду 
ІІ.Метеллъ прибѣгнулъ къ хитрости и удачи, дѣй-
ствіями заставилъ карѳагенянь принять боев, 
порядок!,, пмѣя к-цу на флангѣ, а слоновъ впе-
реди фронта, и перейти на друг, сторону р. Аре-
та, неподалеку отъ городск. сгѣнъ. Увлеченные 
лолш. отст-ніемъ вступивши хъ въ бой логко-
воор) лсенныхъ передов, римск. войскъ до са-
мыхъ городск. стѣнъ,кароагеняне б.здѣсь встрѣ-
чепы тучами стр-Ьлъ и камней помѣщенныхъ 
впереди рва велитовъ и стрішсовъ, въ то вре-
мя, какъ самъ Метеллъ неолендапно ударилъ 
изъ воротъ во флангь праваго непріят. крыла. 
Раненые и испуганные шумомъ оружія сло-
ны обратились противъ своихъ лее войскъ, и 
приведенные въ безпорядокъ карѳагеняне по-
несли страшн. пораженіе, потерявъ убитыми 
свыше 20 т. ч. Всѣ слоны и лагерь достались 
въ руки римлянъ. Вернувшійся съ жа.чк. остат-
ками войска въ Лилибей Газдрубалъ по по-
велѣнію сената б. предан!, казни. Послѣ паде-
нія Зап.-Рпмск. имперіи П. въ 515 г. б. завое-
ван!, готами, въ 635 г. городъ б. взять при-
ступомъ сарацинами и сдѣланъ резиденціей 
ихъ губ-pa на о-вѣ Сициліи, а въ 1071 г. за-
хваченъ норманами (Робсртомъ Гискаромъ) и 
становится послѣ Ролсера II столицей корол-ва. 
Обѣихъ Сицилій. Въ 1266 г. Карлъ Анлсуйскій 
овладѣлъ П., по фр-зы не могли долго удер 
леаться на о-вѣ. .Въ II. въ 1282 г. началась зна-
менит. Сидилійск. вечерня. ІІетръ Аррагонскій 
б. провозглашенъ королемъ, а II. сдѣлался ре-
зедиііціею в.-короля. Въ качествѣ резиденціи 
нспан. в.-королей II. пользовался широким!, са-
моупр-ніемъ, построеннымъ на арнстократпч. 
началахъ; злоупотребленія властью вызвали въ 
1687 г. возстаніе Джузеппе д'Алезп, не имѣ-
вшее, однако, успѣха. При кор. Фердинандѣ 
въ II. таклее неудачно кончились возстанія 1820 
и 1848 гг. Наконецъ, въ I860 г. націон. двилее-
ніе восторжествовало, городъ б. освобожденъ 
Гарибальди (27 мая) и примкнулъ къ осгал. Ита-
лііі.—Сраженье 2 іюня 1676 г. меяеду француз-
ской и испапо-голланд. эскадрами (см. Ф p a n -
ic о - и с п а н. в о й н ы). Послѣ смерти Рюйтс-
ра, тяжело ранспаго въ сраж. при Агостѣ (см. 
э т о), испано-голландскій флотъ перешелъ для 
исиравленій въ Ііалсрмо. Командовалъ имъ те-
перь испан. адм. Діего Харра, а прежн. нач-ісъ 
исп. эс-дры, де-ла-Серда, остался у него на 
к-блѣ добров-цемъ. Голланд. к-блями командо-
валъ в.-адм. де-Хаенъ (въ описаніи сраженія 
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при Агостѣ, онъ невѣрно именуется Донъ-Ха-
енъ). Союзн. флотъ состоялъ изъ 27 к-блей, 
4 брандеровъ и 19 галеръ. Герцогь Виноннъ, 
к-рый только что получилъ отъ Людовика XIV 
выговоръ за бездѣят-сгь, желая оправдаться пс-
редъ обществ, мнѣніемъ, рѣшилъ напасть на 
прот-ка на самомъ Палермск. рейдѣ, и съ этой 
цѣлью вышелъ 28 мая изъ Мессины съ 29 к-бля-
ми, 9 брандерами и 25 галерами. Свой флагь 
онъ держалъ на іс-блѣ Sceptre, на к-ромъ на-
ходился к.-адм. Турвиль, чтобы пользоваться 
его совѣтами; франц. ав-рдомъ командовалъ 
в.-адм. Дюкенъ. 30 мая союзники узнали о вы-
ходѣ Вивонна. Рѣшено б. принять бой на яко-
рѣ, т. к. нѣк-рые к-бли не окончили своихъ 
испр-ній (голландскій и испанскій флагман, 
к-бли мѣняли мачты). Голландцы, собственно, 
были противъ боя на якорѣ, помня завѣты Рюй-
тера, к-рый всегда былъ сгороиникомъ напа-
денія; но де-Хаенъ справедливо не довѣрялъ 
исианцамъ въ открыт, морѣ (см. А г о с т а), а 
голландцы такъ были удручены смертью сво-
его знаменит, вождя, что и у нихъ трудно бы-
ло расчитывать на сильн. подъемъ духа. Палерм-
ская бухта открыта прямо къ с. Гавань обра-
зуется моломъ, идущимъ отъ зап. берега сна-
чала на в , а потомъ на ю. На концѣ его, у 
маяка, б. сооружена б-рея изъ 10 ор. Сюда 
упирался лѣв. флангъ флота союзниковъ, вы-
ставленнаго въ лннію въ видѣ впалой дуги, 
друг, конецъ к-рой упирался въ слабыя городск. 
укр-нія, расположенный въ глубинѣ бухты. Все 
правое крыло состояло изъ испан. к-блей; въ 
центрѣ и на лѣв. флаигѣ только нѣск. испан. 
судовъ стояли между голландскими въ разныхъ 
мѣстахъ строя. Галеры б. распредѣлены по всей 
лнніи для отвода брандеровъ. Фр-зы появились 
передъ II, 31 мая; 1 іюня к.-адм-лы Турвиль и 
Габаре съ отрядомъ галеръ произвели реког-
нос-ку позиціи союзниковъ. 2 іюня утр. отрядъ 
изъ 9 к-блей, подъ нач. к.-адм. ІІрельи, атако-
валъ правый флангъ союзниковъ. Вѣтсрь дуль 
прямо въ бухту, и подъ прикрытіемъ порохов. 
дыма б. пущены брандеры. Испан. к-бли не 
выдержали натиска, начали рубить канаты и 
сдаваться вглубь бухты, но все-таки у нихъ б. 
сожжено брандерами 3 к-бля и уничтожены ар-
тнл. огнемъ 2 галеры. Въ это время фр-зскія 
гл. силы атаковали центра, и лѣв. флангъ союз-
никовъ. Здѣсь также дѣйствія ихъ были удач-
ны. Грандеръ поджегъ одинъ изъ голлапд-хъ 
флагман, к-блей. Тотъ, уклоняясь отъ бранде-
ра, сцѣпился съ 2 другими к-блями, и всѣ 
3 взлетѣли на воздухъ. К-бль гл-щаго отбился 
было отъ двухъ брандеровъ, но на него б. пу-
щены другіе два, и онъ взорвался, при чемъ 
погибли Діего-Харра и де-ла-Серда. Союзниковъ 
охватила паника. К-бли рубили канаты и вы-
брасывались на берегъ. ІІожаръ съ к-блей пе-
решелъ на городъ и б-рею, к-рая взлетѣла на 
воздухъ. Голланд. адм. де-Хаенъ б. уб. Теперь 
улсе со стороны фр-зовъ требовалось мало уси-
лій, чтобы докончить истребленіе союзн. фло-
та, но Вивоннъ вдругъ прекрати.«, бой и на-
правился въ Мессину, найдя, что онъ «сдѣлалъ 
достаточно», тѣмъ болѣе что всѣ его брандера 
б. уничтожены. Конечно, рѣшеиіе это не имѣ-
ло никакихъ основаній, такъ какъ при пани-
кѣ, охватившей союзниковъ, фр-зы имѣли полн. 
возм-сть добить ихъ артил. огнемъ, а къ слѣд. 
дню Вивоннъ могь изготовить и нов. бранде-
ры. Потери гол-цевъ: 2 адм-ла, 260 уб, много 

ран. и 3 взорванпыхъ к-бля; испанцы потеря-
ли 4 адм-ловъ, 8 ком-ровъ, 1.700 ч. уб. и ран , 
4 к-бля, 2 галеры и много мелк. судовъ. Поте-
ри фр-зовъ б. ничтожны. Хотя сраженіе при 
II. и не б. доведено до конца, но, благодаря 
ему, франц. флотъ окопчат-но завладѣлъ мо-
ремъ, и успѣхъ операцій на о-вѣ Сицидіи б. 
теперь обезпечеиъ. Характерн. особенность это-
го боя—большая и даже исключительная роль, 
к-рую въ немъ сыграли брандеры. (Troude, 
Batailles navales de la France, t. 1, 1867\ Rittme-
yer, Seekriege uad Seekriegswesen, Band 1,1907). 

ПАЛЕСТРО, сел. въ Сѣв. Италіи, на p. Се-
зіи. Въ австро-итал.-франц. войну 1859 г. (см. 
это) , послѣ боя у Монтебелло (см. это) , На-
полеонъ III рѣшилъ двинуться оть Алехандріи 
на Повару, съ цѣлыо обойти пр. фл. австр. ар-
міи гр. Гіулая. Для обезпеченія переправы у 
Верчелли сардинская армія, расположенная у 
этого пункта, получила приказаніе занять 30 мая 
позицію у 11. Сардинскій кор ль распорядил-
ся: 4-ой пѣх. д-зін г.-л. Чіальднни овладѣть сел. 
II.; 3-ей пѣх. д-зіи г.-л. Дурандо взять сел. Вин-
цагліо и зааѣмъ 
поддержать ата-
ку Чіальдини на 
II.; 2-ой пѣх. ди-
визіи г.-л. Фанти 
двинуться къ се-
лен. Конфіенца и 
быть въ полной 
готов-ти иодкрѣ-
пить Д у р а и д о ; 
1-ой пѣх. д-зіи 
г.-л. Кастельбор-
го остаться въ 
резервѣ у Каза-
лино. Тактическ. 
значеніе сел. П. 
обусловливалось тЬмъ, что оно находилось на 
пеболыномъ возвышепномъ плато, съ крутымъ 
скатомъ на с.-з , откуда наступали сардинцы, что 
благопріятствовало оборонѣ; съ фронта позиція 
усиливалась каналами Скотти и Тамара, прохо-
димыми только по мостамъ. Доступа, къ сел. Вип-
цагліо возможенъ б. только по дорогамъ, т. к. рав-
нина на лѣв. бер. б. нзрѣзана рвами и покрыта 
рисов, полями. П. б. занято 1>/а б-нами австр. 
бр-ды Вейгля при 2 op.; въ Вннцагліо находился 
отрядъ полк. Флейшгакера (3 роты при 2 op.); 
остал. силы бр-ды Вейгля занимали с. Розаско; 
въ Роббіо б. расположена бр-да Дондорфа (безъ 
10 ротъ, отряжеііныхъ въ Мортару, Повару и Аб-
біатеграссо). Ок. полудня Чіальдини внезапно 
атаковалъ I I , но лишь послѣ ряда атакъ ему 
удалось утвердиться на плато и овладѣть селе-
ніемъ. Въ этоть моментъ изъ Роббіо прибыль 
г.-м. Вейгль съ 1 б-номъ бр-ды Дондорфа; онъ 
сдѣлалъ нѣск. попытокъ выбить сардинцевъ изъ 
I I , но принужденъ б. отступить къ Роббіо. От-
рядъ Флейшгакера, атакованный съ фронта и 
лѣв. фл. д-зіей Дурандо, началъ отступать къ 
И , но т. к. послѣднее б. уже взято сардинцами, 
то отрядъ Флейшгакера съ больш. трудомъ про-
бился къ Конфіенцѣ, потерявъ свои орудія и 
много плѣиныхъ. Между тЬмъ, сардинск. ко-
роль, выполннвъ возложенную на него задачу 
и опасаясь быть атаковаинымь превосх. сила-
ми^авст-цевъ, обратился къ Наполеону съ прось-
бой о подкр-ніи. Въ его распоряжопіе прибылт 
3-й п. зуавовъ, H, кромѣ того, марш. Канроберъ 
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получилъ приказаше переправить свой (III) к-съ 
31 мая рано утр. на лѣв. бер. Сезіи у Прароло. 
Но уже въ ночь на 31 мая ком-ръ VII австр. 
к-са ген. Цобель получилъ приказаніѳ выбить 
сардішцевъ изъ занятыхъ ими наканунѣ пози-
ций. Т. к. Цо'ель имѣлъ въ своемъ распоряже-
ніи только одну д-зію Лнллія (бр-ды Веіігля и 
Дондорфа), истощенную боемъ 30 мая (другая 
д-зія находилась у Кандіи, противъ Фрассине-
то, заиятаго 5-ой сардинской пѣх. д-зіей г.-л. 
Куккіари), то въ помощь ему б. назн. д-зія Іел-
лачича (бр-ды Сцабо и Куді лыси), изъ состава 
II к-са; другая д-зія II к-са б. передвинута къ 
Мортарѣ. 31 мая, въ 8 ч. у., авст-цы выступили 
изъ Роббіо въ 3 колоннахъ. Правая (Вейгль) 
двинулась па Конфіенцу, средняя (Дондорфъ)— 
по больш. дорогѣ на П. и лѣв. (Сцабо)—вверхъ 
по лѣв. бер. Сезіи, также на П., въ обходъ прав, 
фл. сардинцевъ; резервъ (Кудельки) слѣдовалъ 
за средн. колонной. Въ нредвидѣніи к.-атаки 
Чіальдини укрѣпился въ II., потеря к-раго могла 
бы затруднить перенраву Канробера; Дурандо 
б. распололсенъ въ Винцагліо, Фанти—въ Кон-
фіенцѣ, Кастельборго—въ Казалино, 3-й п. зуа-
вовъ—въ Торріоне, гдѣ находилась гл. кв-ра 
короля. Канроберъ еще не успѣлъ переправить-
ся на лѣв. бор. Сезін, т. к. прибыль воды вслѣ -
ствіе ДОІКДСЙ заставила наведенные заранѣе 
3 места обратить въ одинъ, большей длины. Въ 
10 ч. у. средн. колонна авст-цевъ подошла по 
больш. дорогѣ къ II. Ii завязала переотрѣлку; 
атаки Дондорфа на деревню и кладбище б. от-
биты. ІІослѣ 2-час. упори. соир-ленія сардинцы 
перешли въ наст-ніе и опрокинули авст-цевъ. 
ІІока шелъ бой на фронтѣ, пр. фл. Чіальдиии 
б. атакованъ лѣв. австр. колонной, к-рая опро-
кинула сардинцевъ и утвердилась въ Каза Санъ-
Тііетро. Король Викторъ-Эммануилъ, прибывшій 
на мѣсто боя, оцѣнилъ опас-ть ітоложенія и дви-
нулъ 3-й п. зуавовъ противъ Сцабо. Зуавы пе-
реправились по грудь въ водѣ черезъ каналъ Се-
зіетта, бросились въ штыки на пр. фл. авст-цевъ, 
сбили ихъ, захватили б-рего и обратили всю 
бр-ду Сцабо въ бѣгство. Во время боя у Каза 
Санъ-ІІіетро пр. колонна авст-цевъ пыталась 
взять Конфіенцу, но б. отбита. Цобель рѣшилъ 
еще разъ попытать счастье и двинулъ противъ 
II. свой резервъ, но попытка эта кончилась не-
удачей, послѣ чего авст-цы отошли къ Роббіо. 
Авст-цы потеряли болѣе 2!/2 т. ч., союзники—ок. 
900 ч. Бои эти имѣли больш. стратег, значеніе, 
т. к. дали Наполеону возм-сть закончить пред-
принятое имъ фланг, движеніе и утвердиться на 
флангѣ австр. арміи,—линіи Верчелли—Повара, 
(Клембовскгй, Обзоръ камп. 1859 г. въ Италін, 
Спб., 1890; Риттеръ, Оч. Итал. войны 1859 г.). 

ПАЛИКАО. См. Кузенъ д е Монтобанъ. 

ПАЛИСАДЪ. См. Искусственный пре-
пятствія. 

ПДЛИТЕЛЬНАЯ СВѢЧА, до введенія въ 
арт-рш вытялен. трубокъ (см. это) примѣнялась 
въ дождлив, погоду для восплам-нія боев, за-
рядовъ при стрѣльбѣ, а также слунситъ для спус-
ка боев, и свѣтящ. ракетъ. Горить ок. ]/і часа, 
не потухая на долсдѣ, и состоитъ изъ бумажн! 
гильзы длиною 15 дм., набитой составомъ изъ 
75»/0 ССЛИТІ ы, 15о/0 сѣры, 6 > / А % др:'в. угля и 
3i/2ft,'o канифоли, измельченныхъ и тщательно 
смѣшанныхъ. Нижн. часть гильзы, удерживае-

мая въ рукѣ при горѣши, набита пескомъ, а 
сверху, но пабивапіи гильзы составомъ, она за-
клеивается бумажн. крулскомъ. П. свѣча м. слу-
жить для носліідов-наго зажиганія нѣск-хъ ра-
кетъ, т. к. по мпнованіи надобности горящ. часть 
м. б. срѣзана ножницами, а оставшаяся часть 
свѣчи затѣмъ примѣнена при надобно ти вновь. 

ПАЛИЦА. См. Древне-рус. вооруженіе. 

ПАЛИЦЫНЫ. 1) Авраамій П., до постртке-
нія Аверкій Ивановъ, защитннкъ Троицко-
Сергіев. лавры противъ поляковъ, род. въ поло-
винѣ XVI в. въ дворян, семьѣ и началъ службу 
при сыиѣ Грознаго, царевичѣ Іоаинѣ. П., бывшій 
сторонникоиъ расторлсснія брака Ѳеодора Іоан-
новича съ безилодною Ириною Годуновою, вмѣ-
стѣ со всей семьей подвергся опалѣ, б. насиль-
но иострилсенъ въ монашество и сосланъ въ Со-
лов. мон-рь, но затѣмь переведенъ въ Троицк.-
Серг. мон-рь, а въ 1594 г. назначенъ «строи-
телемъ» припнеаннаго къ Троицкой обители Бо-
городичнаго мон-ря въ Свіяжскѣ. По воцаренін 
Бориса Годунова 11. б. переведет, въ Москву для 
упр-нія Троицкимъ подворьемъ (1601), и ему б. 
возвращено наслѣдстн. имѣніе. Со вступленіемъ 
на престолъ Василія НІуйскаіо II. б. назн. кела-
ремъ лавры, но во время осады ея поляками въ 
1609 г. оставался ьъ Мосісвѣ совѣтчшсомъ царя, 
съ к-рымъ былъ близокъ.Во время осады Москвы 
поляками,когда началось народи, волненіе вслѣд-
ствіе дороговизны хлѣба, II. сталъ продавать его 
изъ лаврск. запасовъ и этимъ понизилъ цѣну съ 
7 р. за четверть до 2. Въ 1610 г. П. б. послаиъ въ 
составѣ посольства подъ Смоленскъ къ Сигизмун-
ду просить польск. королевича Владислава на 
моек, престолъ и тамъ получилъ отъ Сигпзмунда 
грамогу въ пользу лавры. Скоро, однако, П. подъ 
предлогомъ болѣзни уѣхалъ изъ-иодъ Смоленска 
и,разсказавъ патр.Гермогену о всемъ видѣнно.мъ 
и слышанномъ тамъ.вмѣстѣ съ нимъ сталъ соста-
влять пришвн. грамоты на борьбу съ поляка-
ми. Съ приходомъ ополченій Трубецкого, Ляпу-
нова и Заруцкаго подъ Москву П. находился 
при нихъ, но, не будучи въ силахъ прекратить 
распри ихъ мелсду собою, сталъ рассылать гра,-
моты прямо отъ себя. Въ 1612 г. 11. въ 3-й разь 
приступнлъ къ разсылкѣ гра.мотъ, и по его при-
зыву шшеегородцы поспѣшили въ Москву. П. 
выѣхалъ навстрѣчу Пожарскому и 20 авг. 1612 г. 
вмѣстѣ съ нимъ вступилъ въ Москву. По при-
были въ Москву II. уговорилъ качаковъ не ухо-
дить, обѣщая скорую уплату жалованья, затѣмъ— 
въ рѣшпт. моменіъ боя кн. Пожарскаго съ Ход-
кевнчемъ, когда кн. Трубецкой запретилъ сво-
имъ дружииамъ принимать участіе въ битвѣ— 
П. горячими словами увлекъ полки на помощь 
сражающимся, послѣ чего вошелъ въ составъ 
посольства, послапнаго въ Кострому просить 
Михаила Ѳеодоровича вступать на царство. Въ 
1618 г. единственно 11. принадлежите честь обо-
роны Тр.-Серг. лавры оть осаждавшаго ее Вла-
дислава. П. участвовалъ въ заключевіи Деулии-
скаго перемирія. Келаремъ лавры онъ C J C T O -
ялъ съ 1608 по 1619 г. Ум. 13 снт. 1626 г. на 
покоѣ въ Соловецк. мон-рѣ, куда онъ удалился, 
вѣроятно, вслѣдствіе недобролселат-ва къ нему 
па,тр. Филарета, съ к-рымъ онъ не пожелалъ 
даже видѣться подъ Смоленском!,. П. оставилъ 
весьма основат. описаиіе событій Смути, време-
ни. (С. О. Платонобъ, Очерки по исторіи Смут-
наго времени; Кедровъ, Авраамій И., М., 1880). 
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2) Фгдоръ Федоровичъ П., ген. шт. ген. 
отъ инф., членъ Госуд. Сов., род. въ 1851 г., 
получилъ образ-ніе въ Орловск. Бахтина воен. 
г-зіи и 1-мъ воен. Павл. уч-щѣ. Въ 1870 г. 
онъ б. произв. въ подпр-ки л.-гв. 2-го Стр. б-на 
(нынѣ л.-гв. 2-й Стр. Царскосельск. п.); окон-
чивъ въ 1877 г. Ник. ак-мію ген. шт., П., въ 
долж-ти ст. ад-та 1-ой грен, д-зіи, принялъ уча-
стіе въ рус.-тур. войнѣ, на Кавказск. театрѣ 
ея, и за боев, отлпчія подъ Ягнами, Суббота-
номъ, Авліаромъ и Карсомъ б. награжд. орд. св. 
Станнсл. 2 ст. съ м ;ч. и св. Анны 3 и 2 ст. съ 
меч. ІІослѣ службы по ген. шт., съ 1891 по 1895 г. 
II. состоялъ пом-комъ нач-ка шт. войскъ гвардіи 
и ІІетерб. в. о-га, въ 1895 г. б. назн. нач-комъ 
штаба Гвард. к-са, a затѣмъ нач-комъ вновь 
учреждешіаго штаба ген.-инсп-ра кав-ріи. Вт, 
1905 г., при учр-ніи самостна-го гл. упр-нія 
ген. шт. и совѣіа госуд. обороны, II. б. назн. 
1-мъ нач-комъ этого упр-нія и непремѣн. чл. 
совѣта. Въ 1908 г., когда долж-ть нач-ка ген. 
штаба б. снова подчинена воен. мин-ру, И. б. 
назн. чл. Гос. Сов. Въ дѣят-сти И. по долж-ти 
нач-ка штаба ген.-инсп-ра кав-ріт надлежитъ 
отмѣтить: выпускъ новаго строев, кав. устава 
1896 г.; подготовку и переходъ къ ныпѣ дѣй-
ствующему способу ремонтир-нія арміи лошадь-
ми; сформ-ніе новыхъ 6 кавал. н.п. съ запасн. 
учр-ніями; инициативу орг-заціи и непосред-ноѳ 
рук-ство полев. поѣздками строев, кавал. на-
чаль!іиковъ,и вообще, широк, подготовку кав-ріи 
кь полевой, стратегич. и тактич. дѣят-сти. Какъ 
нач-ку генерал, штаба, II. пришлось создавать 
вновь гл. упр-ніе и, оставаясь на своемъ посту 
3ѴІ г., въ столь краткій срокъ онъ не уснѣлъ 
провести въ жизнь все имъ намѣченное, тѣмъ 
болѣе, что признавалъ возм-мъ вводить всякія 
реформы лишь постепенно, въ строгой поелѣ-
дов-ностп, послѣ тщат-иой ихъ подготовки и безъ 
рѣзк. ломки существующего. Въ отношеніи пре-
образоваиія ак-міи ген. шт. If. б. начата под-
готовка кадра проф-ровъ, к-рые были бы въ 
состояніи, отрѣшившись отъ суіцествовавшаго 
въ ак-міи десятки лѣть «схоластич. направле-
ІІІЯ», строить прохождение курсовъ на началахъ 
нрикладн.метода. ІІрохожденіе службы ген. шта-
ба II.б. предложено построить на слѣд.началахъ: 
поступление въ аіс-мію весной и прикомандир-ніе 
на періодъ лѣтн. занятій къ друг, роду войскъ; 
по окончаніи ак-міи имѣлось въ виду прикоман-
дир-ніе къ 3-ему роду войскъ; затЬмъ окончн-
вшій ак-мію д. б. состоять цѣлый годъ въ рас-
поряженін нач-ковъ ген. штаба и окружи, іпта-
бовъ, для практики въ слулсбахъ оперативной 
и ж.-д-ной; признанные способными къ службѣ 
ген. шт. привлекались къ отбыванію строев, 
ценза по команд-нію ротами или эск-нами; за-
тЬмъ уже начиналась служба на долж-тяхъ ген. 
штаба, въ теченіе к-рой'оф-ръ ген. штаба д. б. 
1 годъ командовать б-номъ или д-зіономъ, отбыть 
1 лагери, сборъ при арт-рін и обнзат-но командо-
вать полкомъ передъ произ-вомъ въ чинъ г.-м. 
Все, касавшееся разработки и осуіц-ленія го-
суд. обороны, II. намѣчалось произвести по 
идея.мъ «основаній», составленныхъ подъ руко-
водствомъ гр. Милютииа и утверждеиныхъ въ 
1873 г. особ, совѣто.мъ подъ иредсѣдат-вомъ Имп. 
Александра II. Широко эксплоатировалпсь поле-
выи и крѣностн. (впервые) поѣздки, какъ спец-но 
оф-ровъ ген. шт., такъ и въ совокупности съ 
оф-рамп друг, родовъ войскъ. Въ отношснін 
орг-заціи войскъ II. разрабатывались главнѣйш. 

мѣропріятія по усоверш-нію существующей вой-
сков. орг-заціи; реорг-зація войскъ базирова-
лась на принцинѣ самаго широісаго развит я 
кадровъ полев. войскъ, к-рые д. б. давать и 
сильные кадры войскъ резервныхъ. IIa попри-
щѣ воен. лит-ры II. выстуналъ статьями въ «Рус. 
Инв.», «Воен. Сб. > и «Унц-діи воен. и мор. 
наукъ» (Леера); при II. въ гл. упр-ніи ген. шт. 
начать и къ его уходу почти законченъ обшир. 
трудъ: «Описаніе рус.-ян. войны 19U4—05 гг.». 

ПАЛОТА (Palota), небол. городокъ въ Вен-
гріи, въ 20 клм. оть Вецнринга, въ комитатѣ 
этого имени, ок. 5 т. жителей. Древн. резиден-
ція королей; сохранился старин, замокъ зна-
менит. Матвѣя Корвина, съ высокими стѣнами 
и широк, рвомъ. 13ъ началѣ войны съ турками 
имп. Максимиліана, П. б. осаждена 5 іюля 1566 г. 
Орославомь-иашой съ значит, войскомъ. Комен-
дантъ кр-сти Георгъ Тури немедленно извѣсгилъ 
нмн-ра о неоисидан. открытіи турками воен. дѣй-
ствій и просилъ помощи въ виду невозм-сти дер-
жаться продожит. время. Быстро сосредоточивъ 
нѣск. полковъ въ Раабѣ, Максимиліанъ съ больш. 
трансиортомъ провіаыта носпѣшилъ на выручку 
П. Но пыль, поднятая приближавшимися импер. 
отрядами и колесами иовозокъ обоза, а также 
зажженные въ разн. мѣстахъ огни, дававшіе 
знать защитникамъ о скорой помощи, заставили 
Орослава предположить о приближеніи превос-
ход. силъ, и, снявь осаду, онъ поспѣшно огсту-
пилъ. II. б. разрушена турками въ 1603 г. 

ПАЛУБЫ на корабляхъ паруси, флота имѣ-
ли слѣд. иазванія: верхняя 11. или оперъ-декъ 
(upper deck), ниже ея главная II. (main deck), 
затѣмъ средняя П. (middle gun-deck), нижняя 
II. (lower deck, или gun-deck). Нилсе слѣдовала 
подводная П., называвшаяся кубрикь или орлопъ-
Ojks (orlop-deck). Выше верхней II. на нѣк-рыхъ 
судахъ устраивалась навп-ния П., или спаръ-
д'екъ, а въ оконеч-тяхъ верхней ГІ. всегда нмѣ-
лись II.: полублкъ въ носу и полуютъ въ кормѣ. 
Орудія размѣщались на средней и нижней П., 
к-рыя поэтому и назывались гонъ-деками (о:ъ 
gun—орудіе); въ 3-дечн. к-бляхъ орудія стави-
лись еще на главной II. и частью на верхней 
И. Орлопъ-декъ назывался также жилой II., т. 
к. тамъ устраивались жилыя помѣщенія, хотя 
частью переносили ихъ и на гонъ-декъ. Верх-
няя 11. дѣлилась на 4 части: между фокъ и 
гротъ-мачтами шкафутъ, между гротъ и бизань-
мачтами шканцы, далѣе въ корму ютъ, а отъ 
фокъ-мачты въ носъ—бжъ; эти названія сохра-
нились и до сихъ поръ. На современныхъ воен. 
судахъ число П. сокращено до трехъ: верхняя, 
средняя (называемая также батарейной) и ниж-
няя или жилая-, на легк. крейсерахъ и мин-цахъ 
средняя П. отсутствуетъ. ГІодъ нижней II. со-
врем. судовъ силошныхъ II. ІГІІТЪ, т. к. большая 
часть трюма отводится иодъ котлы, машины и 
башни; но мѣстами имѣются настилы, распо-
ложенные въ одшгь или нѣск. ярусовъ и назы-
ваемые кубрикомъ, верхней и нижней плат-
формами. Надъ верхнею II. въ нѣк-рыхъ слу-
чаяхъ дѣлается легкая навѣсная II. или спаръ-
декъ, располагаемая обык-по не по всей длинѣ 
к-бля, чтобы не мѣшать обстрѣлу башен, ору-
дій. І1ростр-во подъ павѣсной II. утилизируется 
для жилья оф-ровъ и команды; на средней П., 
занятой, гл. обр., вопомогат-ной арт-ріей, устраи-
вають таклее нѣск. лсилыхъ номѣщеній. Нижнюю 
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П., кубрикъ и платформы за.нимаютъ разные 
судов, мсх-змы, устройства и погреба; нерѣдко, 
однако, изъ-за недостатка мѣста приходится 
тамъ устраивать и жил. номѣщенія для коман-
ды, несмотря на не вполпѣ удовлетвор-ныя въ 
гигіенич. отношеніи условія жизни. П. соврем-хъ 
воеи. судовъ дѣлаются исключ-но изъ стальн. 
листовъ (см. Ж е л ѣ з н о е с у д о с т р о е и і е), 
при чемъ нѣк-рыя изъ нихъ бронируются (см. 
Б р о н е в а я п а л у б а и Б р о п и р о в а н і е ) . 
Съ появленіемъ воздушн. флота вопросъ о бро-
нир-ніи верхи. П. получилъ особ, валшость; 
предпринятые въ этомъ отношспіи шаги дер-
жатся въ строг, секретѣ, но есть основанія ду-
мать, что толщина настилки верх. П. дошла уже 
до 3 дм. Заклепочное соединеніе стыковъ ли-
стовъ верхней П. дѣлается весьма солидное, 
обык-но 3-рядное и на двойныхъ планкахъ, въ 
виду особ, значенія верхней П. для продольн. 
крѣпости всего к-бля. Обращают!, также долж-
ное въ этомъ отношеніи вниманіе и на среднюю 
П. Для изоляцііі судов, помѣщеній отъ тепла и 
холода П. покрываюті, сверху деревомъ, лино-
леумомъ или разн. патентов, массами; покрытія 
эти служагь также для выравниванія пов-сти 
II., надъ к-рой выступаютъ сверху стыковыя 
планки, головки заклепокъ и проч. Дерево на-
стилается на II. въ видѣ досокъ, толщиною отъ 
2 до 3 дм. и шириною отъ 3 до 6 дм.; крѣпятся 
онѣ къ стальн. настилкѣ П. желѣзн. болтами. 
Для настилки употребляются гл. обр. сосна, 
америк. сосна (pitsh pine) и тикъ; доски д. б. 
безъ заболоки, сучісовъ и древесной сердцеви-
ны. Недавно предложена паркетная система де-
рев. покрытія, гдѣ болтами крѣгіятся только 
доски, положенный поперекъ II. въ разстоянін 
ок. 4 фт., а между ними загоняются короткія 
продол, доски, крѣпящіяся только къ попереч. 
доскамъ помощью мѣдн. планокъ. Вдоль бор-
тов:-, вокругъ больш. люковъ и выгородокъ кла-
дутся доски толще остальныхъ на •/»—:1/2-дм., 
называемый ватервейсомъ. ГІодъ орудіями, шпи-
лями и рази, мех-змами также настилаются 
утолщен, доски, а подъ якорн. цѣпями отъ шпи-
ля до клюза дерев, настилка обшивается еще 
сверху листами желѣза для предохраненія II. 
отъ изиашиванія. Линолеумъ и разн. патентов, 
массы (лапидитъ, шведская мастика и проч.) не 
такъ практичны, какъ дерево, ибо легко тре-
скаются и отстаютъ отъ стал, настилки П., хотя 
нѣк-рыя изъ нихъ и менѣе теплопроводны, чѣмъ 
дерево. Линолеумъ наклеивается растворомъ 
шеллака на древесн. спиртѣ и обводится по кра-
ямъ мѣди. планками; лапидитъ и нроч. мастики 
намазываются въ жидк. видѣ и просушиваются. 

ПАЛЪ. См. Шпиль. 

ПАЛЬБА. См. Стрѣльба. 

ПАЛЬВА-ЗУНДЪ, узкій проливъ въ Абосск. 
шхерахъ. Сраж. 6 снт. 1808 г. между шведской 
(34 канон, лодки) и рус. (2 геммама, 1 бомбард, 
судно, 3 брига, 23 канон, лодки и 56 іоловъ) 
шхерн. фл-ліями. Для обезпеченія высадки у Ва-
ранпя адм. Раялинъ, временно командовавшій 
шведск. фл-ліей, ио приказанію Густава IV, 
4 снт. оттѣснилт, поредовые рус. отряды и за-
нялъ П.-З.; 24 канон, лодки заняли познцію ме-
жду о-вами Велькуаима и Лайто и 10—между 
Лайто и Пальва. Между тѣмъ, изъ Або подо-
щелъ к.-адм. Мясоѣдовъ съ гл. силами рус. фл-лін; 

па разсвѣтѣ 6 снт. русскіе двинулись въ атаку. 
За невозм-стью, ио тѣснотѣ фарв-ра, развер-
нуть всѣ силы, Мясоѣдовъ 14 канон, лодок ь и 
5 іоловъ послаль противъ лѣваго, а 9 канон, 
лодокъ и 11 іоловъ противъ прав, крыла шве-
довъ; 2 отряда, по 10 іоловъ каждый, б. напра-
влены въ обходъ, а' озтальиыя суда составили 
резервъ. Въ виду категории, нрнказанія не от-
крывать огня, пока прот-къ не подойдетъ на 
разстояніе карронадн. выстрѣла, шведы дали 
возм-сть рус. судамъ спокойно занять мѣста по 
диспозиціи, что представлялось задачей доволь-
но сложной на плесѣ, усііянномъ скалами и 
банками. Он. 6 ч. бой начался. ІІослѣ 3 час. 
упорн. артил. состязанія на крайн. лѣв. флан-
гѣ шведовъ 1 канон, лодка взлетѣла на воздухъ, 
на 2 б. сбита арт-ріа, и ок. 9 ч. у. начало от-
ступать лѣв. крыло шведовъ, a затѣмъ и весь 
отрядъ. Стст-ніе велось мастерски. Миновавъ 
узкость, Раялинъ хотЬлъ развернуться и воз-
обновить сраженіѳ, но мелсду о-вами показа-
лись обходн. отряды, и онъ принужденъ б. от-
ступить къ о-ву Судсало (въ Гренвикзундѣ). Въ 
этомъ неравн. бою шведы потеряли 1 кан. лодку 
и ок. 120 ч. уб. и ран.; мы—ок. 200 ч. (Лит-ра—въ 
ст. Р у с с к о - ш в е д с іс. в о й н а 1808—09 гг.). 

ПАЛЬМЕРСЪ (Palmers ) , англ. судостроит. 
заводъ въ г. Ярроу, на р. Тайнъ, обладаеть 
6 открыт, стапелями, изъ коихъ 4 годны для 
постройки судовт, до 600 фт. и 2 для воеи. су-
довъ размѣрами 5 0 0 X 1 0 0 фт. и 7 5 0 X 1 2 0 фт.; 
оборудованы америк. системой проволочно-ка-
натной подачи матеріаловъ, впервые примѣнсн-
ной въ Европѣ. Глав, судостроит. мастерская П. 
распололсена пормачьно къ торцамъ стапелей 
H снабжена 6 мостов, крапами по 5 тн. На зав 
II. имѣютея 2 сух. дока, изъ конхъ одииъ ра мѣ-
рами 7 1 0 X 9 5 X 3 0 фт., и 2 подъемн. эллинга. 

ПАЛЬНИКЪ, необход, принадлеж-ть пуш-
каря при гладкост. орудіяхъ, въ видѣ дер. палки 
съ клещами, въ к-рыхъ залсимался горящій фи-
тиль для восплам-нія затравки передъ выстрѣ-
ловъ; на др. концѣ П. имѣлась оковка съ острі-
емъ для втыканія его въ землю (см. Ж а г р а) 

ПАЛЬЦИГЪ. См. ЦЮЛИХАУ. 

ПАМИРСКІЕ ПОХОДЫ, такъ называется 
рядъ воен. эксп-цій, предпринятыхъ нами въ 
90-хъ гг. XIX ст. на Ііамиры для утвержденія 
въ этой высокогорной странѣ нашего владыч-ва 
и для ослабленія въ ней англ. вліянія, прони-
кавшаго сюда изъ Индіи. 11. вопросъ, какъ явле-
ніе в.-политическос, тѣсно связанъ съ общнмъ 
вопроеомъ англо-рус. сопернич-ва и утвержде-
нія нашего владыч-ва въ Средн. Азіи, почему ьъ 
предѣлахъ этого общаго вопроса и слѣдуетъ 
искать основн. причины, к-рыя привели насъ 
па Памиры (см. А н г л о - а ф г а н с к і я войны, 
Индійскій вопросъ и Т у р к е с т а н с к і е по-
ходы). Впервые вопросъ о нашихъ правахъ 
на Памиры возникъ въ 1876 г., съ окончат, по-
корсніемъ нами Кокандск. ханства, въ число 
владѣній к-раго входила и эта страна. Однако, 
отдаленность и пустынность ІІамировъ и другія 
болѣе важныя политич. событія, отвлекавшія 
наше впиманіе въ друг, сторону, оставляли этотъ 
вопросъ открытымъ. Мелсду тѣмъ, англ-не, вь 
своихъ постоян. стремлепіяхъ иротиводѣйетво-
вать намъ въ Ср. Азіи, пользуясь усиленіемт 
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своего вліянія въ Афганистанѣ послѣ войны 
1678—8ô г г , побудили афганск. эмира къ за-
хвату нѣк-рыхъ 11. ханствъ (Шугнана и Ваха-
на), пользовавшихся, съ паденіемъ Коканда, не-
зав-стыо. Вмѣстѣ съ тѣмъ, англ-не стали вы-
сылать на ГІамиры, подъ видомъ научн. эксп-цій, 
развѣдчиковъ и посланцевъ къ правителямъ II. 
ханствъ (эіссп-ція кап. Юнгхесбенда въ концѣ 
80-хъ гг.); съ своей стороны, и мы начали посы-
лать туда своихъ оф-ровъ (эксп-ція кап. Громб-
чевскаго въ 1888—90 гг.). Примѣру англ-нъ по-
слѣдовали китайцы, выставившіе свои посты въ 
долинахъ озеръ Рангъ-Куль и Яшиль-Куль; при-
бывшіе затѣмь афганцы оттѣснили китайцевъ 
къ Рангъ-Кулю. Въ 1890 г. въ Кашгаръ при-
была изъ Индіи англ. миссія, офиц-но для учре-
жденія въ этомъ городѣ консульства, а неофиц-по 
для переговоровъ съ кит. властями о раздѣлѣ 
ІІамировъ. Ва, виду этого намъ необходимо было 
дѣйствовать. Для фактич. занятія Памира 2 ію-
ия 1691 г. выступилъ изъ Маргелана отрядъ полк. 
Іонова (ком-ды 2-го, 7-го, 15-го, 16-го и 18-го 
Туркестанск. лин. б-новъ и 24 ч. казач. № 6 
Оренбургск. п.,—всего 8 оф-ровъ и 114 п. ч.). 
Ему б. указано прекратить хозяйничье афган-
цевъ и китайцевъ на 11, указать на ихъ при-
надлеж-ть Россіи, избѣгать столк-ній и произ-
водить съемки. Преодолѣвъ съ нсимовѣри. за-
трудненіями перевалъ Тенгизъ-Вай (въ Алайск. 
хр.), отрядъ двинулся прав. бер. Кнзилъ-Су и 
перешелъ ее въ бродъ противъ урочища Бор-
даба. Отсюда онъ выступилъ 10 іюля черезъ 
перев. Кизылъ-артъ и 12-го былъ на р. Музъ-
Колъ;здѣсь отрядъ раздѣлился: казаки съ полк. 
Іоновымъ пошли на перев. Узъ-Бель и оз. Рангъ-
Куль; пѣхота съ вьюками пошла на перев. Акъ-
Вайталъ. Затѣмъ, пѣхота по р. Акъ-Байтала, вы-
шла въ дол. р. Аіссу, а оттуда въ дол. р. Али-
чура, гдѣ и оставалась, охотясь и производя 
рекогнос-іси, пока нач-къ отряда съ казаками 
объѣзжалъ мѣс-ти, прнлегающія къ Гиндукупіу. 
Отъ Рангъ-Куля Іоновъ направился по р. Аксу 
къ Акъ-Ташу, затЬмъ 21 іюля черезъ перев. 
Бейка, вышелъ въ дол. р. Кара-Чукура, вверхъ 
по этой рѣкіі на перев, Вахджиръ и къ 25 іюля 
достигъ Базаи-Гумбеза. У не; ев. Беикъ имъ б. 
арестованъ англ. лейт. Девинсонъ, отправлен-
ный подъ конвоемъ въ Маргелланъ, а у Базаи-
гумбеза—англ. кап. Юнгхесбендъ, < ъ к-раго взя-
то письмен, обязат-во покинуть ІІамиры и бо-
лѣе не появляться на нихъ. ІІослѣ этого нач-къ 
отряда съ казаками черезъ перева.ъ, назван-
ный его именемъ, перешелъ на южн. сторону 
Гиндукуша и обратно вернулся въ дол. Ваханъ-
Дарьи къ сел. Сархадъ черезъ перев. Борогиль. 
Отсюда Іоновъ направился въ дол. р. Памира 
и И а в г , выйдя черезъ перев. Харгошъ, въ дол. 
Аличура соединился съ нѣхотой у оз. Яшиль-
Куль, откуда и двинулся въ обратный путь, въ 
г. Ошъ. Отрядъ во время своего движенія убе-
дился, что населеніе колеблется относ-но своего 
подданства, почему дѣйствовалъ здѣсь какъ на 
тер-ріи, безспорно принадлежащей нама,: раз-
ставлялъ пограничные знаки, утверждалъ бековъ 
и т. п. Однако, послѣ ухода нашего отряда ки-
тайцы и афганцы опять начали хозяйничать 
въ дол. pp. Аксу и Аличура, что выну нло гтур-
кест. админ-цію В И О Р Ь направить въ 1892 г. на Па-
миры отрядъ, подъ нач.полк.Іонова. Этотъ отрядъ 
(3 сот. кон. Оренбургскаго № 6 п., 2 взвода 
Туркестан, кон. горн, б-реи, команда саперъ и 
тёлегр. пашса оть Туркестанск. сап. полуб-на, 

2 сводн. роты отъ 2-го Туркестанск. лин. б-на, 2 р. 
изъ охотн. команда, 2-го, 4-го, 7-го, 16-го, 18-го 
и 20-го Туркестанскихъ лин. б-иовъ) выступилъ 
изъ Маргеллана 2 іюня и 17 іюня прибыль къ 
оз. Рангъ-Куль, гдѣ находился кит. отрядъ, бѣ-
жавшій при приблшкеиіи нашихъ войскъ. 2/ ію-
ня отрядъ сталъ бивакомь на лѣв. берегу р. Мур-
габа (Аксуі, около сліянія съ нимъ р. Акъ-Бай-
тала (уроч. ІПаджанъ). Здѣсь б. получены свѣ-
дѣнія о иахолсденіи афганск. поста у впаденія 
р. Аличура въ оз. Яшиль-Куль и о готовящем-
ся нападеніи кит. к-цы на нашъ отряд ь въ слу-
чаѣ его двпженія къ озеру. Вслѣдствіе этого 
Іоновъ выступилъ противъ афганцевъ, а кап. 
Окерскаго выслаль противъ китайцевъ. Скер-
скій прииудилъ китайцевъ очистить укр-ніе Акъ-
Ташъ (въ верховьяхъ Аксу), a Іоновъ, послѣ 
руісопашн. схватки 12 іюля, уничтожила, аф-
ганск. постъ у Сума-Таша, около оз. Яшиль-
Куль, въ дол. Аличура. 25 іюля Іонозъ высту-
пилъ въ обрати, путь на Муріабъ (Аксу); здѣсь 
на мѣстѣ прежи. бивака онъ заложилъ укр-ніе, 
выславъ кап. Сксрскаго съ Ч^-сот. для реког-
нос-ки отдал, частей Памира, гдѣ снова по-
явились китайцы. 25 авг. Іоновъ выступила, въ 
Фергану, оставивъ въ нов. укр ніи П1адл£анскій 
отрядъ (160 ч. пѣх , 40 каз.) кап. Кузнецова. 
Кузнецовъ успокоплъ китайцева, относ-но не-
приісое-ности ихъ тер-ріи и вошелъ съ ними въ 
друлсеск. сношенія; зима 1892 г. прошла спо-
койно. Весной 1893 г. афганцы начали стяги-
вать войска къ гр-цамъ Бухары и производить 
рекогнос-ки въ ПІугнанѣ и Рошанѣ, собирая съ 
мѣстн. населенія незакон, подать. Для прекра-
щенія произвола и выясненія вопроса о продо-
вольств. средствахъ Шугнана и Рошана б. ко^ 
мандирована партія (2 оф., 10 п. ч.) шт.-к. Ван-
новскаго. Кузнецова смѣнилъ на П. въ 1893 г. 
кап. Зайцевъ, a послѣдняго въ 1894 г. — Скер-
скій, и кромѣ того, въ долпну Алая б. двинуть 
резерв, отрядъ полк. Іонова. Въ виду получен-
ныхъ свѣдѣній о появленіи афганцевъ въ ІІІуг-
наиѣ и Рошанѣ, въ іюнѣ 1894 г. туда б. напра-
влены Іоновымъ 2 рекогносциров.партіи: подплк. 
Юденича—по р. Гуиту и кап. Скерскаго—по 
р. Шахь-Дарѣ , до впаденія обѣихъ рѣкъ въ 
р. Пянджъ; въ ту лее сторону выслана, б. разъ-
ѣздъ кап. Александровича. ВІахъ-Даринскій от-
рядъ (2 ор, '20 каз, 12 ч. пѣх.) 22 іюля при-
была, къ границ!-, Шух-нана, гдѣ радостно б. 
встрѣч"нъ населеніемъ, во главѣ сь сыномъ пра-
вителя, присоединившимся къ отряду. Однако, 
подойдя къ кр-сти Рошъ-Кала 28 іюля огрядь 
б. встрѣченъ огнемъ. 31-го Скерскій направилъ 
къ кр-сти 2 партіи; афганцы очистили ее и ото-
шли на 12 в. отъ бивака. Къ афганцамъ по-
стоянно прибывали подкр-нія, почему Скерскій, 
въ свою очередь, обратился за помощью къ кап. 
Эттингену (60 ч. пѣх , 12 каз, 32 ракеты, пу-
лемета,), высланному къ оз. Саеыкъ, какъ ре-
зерва, обѣимъ партіямъ. 4 авг. афганцы начали 
наст-ніе, надѣясь напасть врасплохъ, по, увидя 
отрядъ готовымъ къ бою, отступили. 5-го афган-
цы снова перешли въ наст-ніе, но иослѣ иѣск-хъ 
залповъ укрылись ва, ущельѣ. Ва, этотъ день 
прибыло 'къ отряду подкр-ніе,—30 ч. пѣх. и 

3 казака. 7 авг. афганцы частью силъ начали 
обходъ лѣв. фланга позиціи, но б. вынуждены 
отступить, благодаря высланному казач. разъ-
ѣзду; затѣмъ они повели правил, атаку, оста-
новленную огнемъ; перестрѣлка продоллсалась 
до темноты. 9 авг. они внезапно отступили, не-
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смотря на подошедшее наканунѣ подкр-ніе, а 
19-го у шли въ предѣлы Афганистана. 20 авг. 
прибыль съ подкр-ніемъ Іоновъ и вскорѣ дви-
нулся со всѣмъ отрядомъ на соед-ніе съ Юде-
ничемъ, задержаннымъ афганцами до 19-го у 
с. Ривака. Съ 30 сит. войска начали возвра-
щаться въ Фергану, оставивъ на II. о і рядъ Скер-
скаго (въ Шаджанѣ, названномъ П. постомъ). 
Шугнанъ и Рошанъ б. очищены отъ афганцевъ. 
Успѣхи наши на П. вынудили Англію присту-
пить къ дипломатич. переговорами и И мрт. 
1895 г. въ Лондонѣ послѣдовалъ обмѣнъ ноть, 
по к-рымъ р. ГІянджъ являлась пограничной 
между русскими и афганск. владѣніями. Упол-
номоченные для разграничит, работь на мѣстѣ 
съѣхались въ іюлѣ того же года. Первый по-
гранич. столбъ б. водворенъ на вост. берегу 
оз. Зоръ-Куль (оз. Викторіи); далѣе граница про-
водилась: прямо на ю., затѣмъ отъ горы Согла-
шенія по водораздѣлу басссйноьъ pp. Мургаба 
(Аксу)и Ваханъ-Дарьи и черезъ перевалы Бен-
дерскаго и Урта-Бель до перев. Беикъ. Граница 
съ Китаемъ не б. проведена, но б. намѣчена 
въ общемъ по линіи перевалоьъ Узъ-Бель (на с.) 
и Беикъ (на ю.). Что касается зап. областей 
Памира, то Ваханъ и часть Дарваза, находя-
щаяся на лѣв. бер. Аму-Да' ьи, отошли къ Аф-
ганистану, а Шугнанъ и Рошанъ былъ отданъ 
нами Бухарѣ. Т. обр., Гиндукушъ остался въ 
сферѣ вліыіія англ-нъ, что составляло для нихь 
самый существ, пункть разграничения. (М. Г/у-
левъ, Соперничество Россіи и Англіи ьъ Среди. 
Азіи, Спб., 1909; Кап. Зайченко, Памиры и Са-
рыколъ, Ташкента, 1903; Вулатовъ, ІІоходъ Ту р-
кест. к.-горн. б-на на Памиры въ 1892 г., «Арт. 
Журн.» 1894 г., № 5; Серабрениковъ, Очеркъ 
Шугнана, «Воен. Сб.» 1895 г., №№ 11 и 12; Б. Та-
гѣевъ, П. походы 1892—95 гг.; G. Curson, The 
Pamirs and the source of the Oxus, Loudon, 1898). 

ПАМИРЪ, центр, часть средне-азіатск. на-
горья между Гянь-Шанемъ на с. и Гиндукушемъ 
на ю. Въ смыслѣ географич-мъ II. не пред-
ставляете опредѣл. тер-ріи; условно гр-цами его 
молено признать: на с.—хребты Заалайскій и 
Мустагъ-тау: на з.—с.-вост. связь Дарвазскаго 
и Язгулемскаго хребтовъ, хр. Язгулемскій до 
р. Пянджа, р. Пянджъ до Ишкашима и пер. 
Нуксанъ; на ю.—Гиндукушъ до соед-нія его съ 
хр. Мустагъ (у пер. Киликъ); на в.—Сары-
кольскій хребеть. Въ указанныхъ предѣлахъ, 
между ЗбѴа и 39Ѵа° сѣв. шир. и 72 и 75Уі° вост. 
долг., II. занимаете площадь ок. 70 т. кв. в., 
протялсеніемъ съ с. на ю. 315 в., а съ з. на в.— 
ок. 300 в. Соотвѣт-но характеру своихъ физич. 
свойствъ, П. м. б. раздѣленъ на 2 части: Вос-
точную и Западную, гр-ца коихъ идете отъ 
пер. Каинды къ озеру Яшиль-Куль и далѣе 
къ верховьямь р. Памира. Вост. II. предста-
вляете собою угрюмую, почти лишенную ра-
стит-сти высок, горн, страну, прорѣзанную ши-
рокими рѣчн. долинами и громадн. озерн. кот-
ловинами. Горн, хребты идутъ здѣсь въ разн. 
иапр-ніяхъ, но, гл. обр., съ в. на з. Абсолют-
ная выс. горъ Вост. П.—въ средн. до 18 т. фт., 
но относ-ная выс. ихъ сравнит-но невелика, 
отъ 4 до 6 т. фт., что объясняется высок, по-
ложеніемъ горн, долинъ и котловннъ. Склоны 
горъ въ болып-вѣ каменисты, но не круты и 
почти всюду доступны. Средн. высота перева-
ловъ не превышаете 15 т. фт., при чемъ нѣк-рые 
не нуждаются въ разработкѣ далее для колеси. 

движенія. Зимою на 2—3 мѣс. больш-во пере-
валовъ заносится снѣгомъ и закрывается для 
движенія. Линія вѣчн. снѣга проходить на выс. 
18 т. фт. Къ числу наиболѣе знач-ныхъ гор-
ныхъ хребтовъ, заполняющихъ Вост. II., м. б. 
отнесены: Заалайскій (16 т. фт.), высоч. верши-
ной к-раго является пиісъ Кауфмана (22.920 фт.), 
наиболѣе удобн. перевалъ Кызилъ-артъ, до-
ступный для колеси, движенія (14.560 фт.); Кара-
кульскія горы, окаймлнюіція котловину оз. Кара-
Куль; Рангкульск. горы, окрулсающія котловину 
оз. Рангъ-Куль; Сарыкольск. хр., представляющііі 
гл. водораздѣлъ между истоками рѣкь системы 
Аму-Дарьи и Тарима и слулсащій гр-цей рус-
скихъ и кит. владѣній; хр. Мустагъ (17.900 фт.), 
переходящій на ю.-з. въ Гиндукушъ и дающій 
начало мноючисл. истокамъ р. Акъ-су; изъ пере-
валовъ здѣсь заслуживаютъ уиоминанія Найза-
Ташъ (14.800 фт.), Беикъ и Каликъ (Киликъ)— 
16.100 фт., ведуіцій въ долину Инда; Ваханскій 
хр.—вост. часть к-раго называется хр. Ими. 
Николая II, съ пер. Бендерскаго (15.130 фт.); 
ІІамирскій хр. съ перевалами Башъ-Гумбезъ (ок. 
16.46') фт.), Масъ (ок. 15.120 фт.) и Кокъ-бай 
(14.400 фт.); Аличурскій хр.—съ нер. Мардлеа-
най (15.900 фт.) и Бузъ-Тере (14.9 0 фт.). 06-
щимъ наир-ніемъ горн, хребтовъ опредѣляется 
и напр-ніе валснѣйш. долинъ—съ в. на з. Такъ, 
Ваханскій хр. отдѣляется о.ъ Гиндуісуша до-
линою pp. Ваханъ-Дарьи и Акъ-Су, текущихъ 
въ противополож. наир-иіяхъ; между Вахан-
скимъ и Памирскимъ хребтами пролегаете до-
лина р. Памира съ оз. Зоръ-Куль и Куркунтей; 
хр. Памирсісій и Аличурскій раздѣлены меледу 
собою долиной р. Аличура, впадающей въ оз. 
Яшиль-Куль, a сѣвернѣе Аличурскаго хр. тя-
нется долина р. Мургаба. Всѣ перечисленный 
рѣки принадлежать къ сист. Аму-Дарьи (Пян-
джа). Онѣ незнач-ны и серьсзн. ирепятствія 
для движепія не представляютъ, хотя во время 
половодья не вездѣ проходимы въ бродъ; ско-
рость теченія не велика. Рѣчн. долины въ боль-
шинствѣ имѣютъ равнин, характеръ, достигая 
мѣстами болѣс 10 в. въ шир.: болотисіыя около 
береговъ рѣкъ, онѣ на остальн. протялееніи имѣ-
ютъ тверд, грунте; изрѣдка лишь путь по доли-
намъ преграждается обломками скалъ. Озерныя 
котловины носяте въ общемъ такой же харак-
теръ, какъ и долины. Самымъ большимъ по раз-
мѣрамъ является оз. Кара-Куль съ горько-солен, 
водой (19 в. шир. и 14 в. дл.). Затѣмъ оз. Яшиль-
Куль, Зоръ-Куль, Рангъ-Куль и Сасыкъ-Куль. 
Долины рѣкъ и ручьевъ, а также озерн. котло-
вины отличаются изобиліеиъ пасібищъ; здѣсь 
сосредоточена не т жизнь и иролегаюте всѣ важ 
нѣйшіе и удобиѣйшіе пути сообщенія. Боль-
шинство послѣднихъ пригодно лишь для ВЫОЧІІ. 
двилсенія; однако, разработка ихъ для колеси, 
двилеенія трудностей не представляете. Климатъ 
въ общемъ очень суровъ. ІІри чистотѣ и сухости 
воздуха, онъ отличается рѣзк. переходами отъ 
холода къ теплу съ сильными снѣлсн. буранами 
зимою и пылыі. бурями лѣтомъ. Средняя t.» зи-
мы 20», a лѣта + 1 0 ° It.; наименьш. t,o доходить 

иногда до —46», а наибольш,—до +27» R.; про-
доллс-ность зимы—6 мѣс., a лѣта—не болѣе 
2 мѣс. Колич-во атмосф. осадковъ крайне не-
зиач-но. Растит-сть Вост. II. носите или степ-
ной, или алыіійскій характеръ; дрсвесныхъ по-
родъ нѣтъ совсѣмъ, много мѣсте совершенно 
оголенныхь, иокрытыхъ каменист, розсыпыо. 
Въ долинахъ растете рѣдкая и низкая трава,, 
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неприглядная і:а видъ, но обладающая удиви-
тельно питат. свойствами; она служитъ гл. кор-
момъ киргизск. скоту. По склонамъ горъ часто 
попадается терескенъ, напоминающій собою ве-
рескъ. Его корень, деревянистый и смолистый, 
прекрасно горитъ, даетъ сильн. жаръ и является 
единств, видомъ топлива. Суров, кликать пре-
пятствуетъ разводить хлѣбн. растенія; произ-
водпвшіеся на посту Гіамирскомъ опыты дали 
неудачи, результаты и,кромѣ картофеля, а также 
рѣны и рѣдиски, тамъ ничего получить не уда-
лось. Зап. II. во многихъ огношеніяхъ пред-
ставляетъ противополож-сть Вост. П. О т , за-
полиенъ, гл. обр., горными массивами Шугпана 
и Рошана, сливаясь на с.-з. своими развѣтвле-
ніями съ системой горъ Дарвазскихъ и хр. 
Петра Вел. Относит, высота горъ здѣсь рѣзко 
увеличивается, а абсол. высота долинъ пони-
жается до 6 т. фт. Склоны горъ отличаются 
значит, крутизною и чѣмъ ближе къ з., тѣмъ 
дѣлаются все болѣе и болѣе скалистыми. Пере-
валы вь болып-вѣ труднодоступны, число ихъ 
меньше, чѣмъ въ горахъ Вост. П., и зимою они 
закрываются на время отъ 4 до 6 мѣс., при 
чемъ въ этотъ періодъ движеніе по нимъ со-
вершенно невозможно. Долины отличаются мень-
шею шириною, a мѣстами настолько стѣсня-
ются прилежащими горн, хребтами, что имѣютъ 
видъ узк. корридоровъ; благодаря значит, паде-
иію долинъ, рѣки имѣютъ быстрое теченіе и 
во время половодья въ бродъ непроходимы. Со-
общение между долинами, вслѣдствіе указаннаго 
выше характера горъ, является затруд-нымъ, 
а въ болып-вѣ и невозможнымъ; движеніе же 
вдоль рѣкъ возможно, хотя мѣстами дороги идуть 
по узк. карнизамъ и висяч, балконамъ, пере-
кинутымъ черезъ скалы. Рѣки Зап. II.: Пянджъ— 
отъ сліянія pp. Памира и Ваханъ-Дарьи, слу-
жащая гр-цей между бухарскими владѣніями 
и Лфганистаномъ; Бартангъ, являющаяся про-
долженіемъ р. Мургаба; р. Гунтъ, вытекающая 
изъ оз. Яшиль-Куль; р. Шахъ-дара—лѣв. пр. 
Гунта. Въ долинахъ рѣкъ, такъ же каісъ и на 
Вост. П., сосредоточена вся жизнь мѣстн. на-
селенія; здѣсь же пролегаютъ и лучшіе пути 
сообщенія, исключ-ио вьючные. Климатъ до-
линъ, защищенныхъ относ-но высок, горами, 
отличается больш. мягкостью, нежели на в. 
Такъ, напр., по наблюденіямъ для поста Хо-
рогскаго (при впаденіи Гуита въ Пянджъ) мини-
мальная темп-pa достигаетъ —15« R., а макси-
мальная + 25,70 j{. Средн. t.» по мѣрѣ движенія 
на з. рѣзко повышается. Колич-во атмосф. осад-
ковъ тоже знач-но больше, чѣмъ на Вост. П., 
при чемъ гл. масса ихъ выиадаетъ зимой. Вслѣд-
ствіе болѣе мягк. климата и растит-сть здѣсь 
богаче и разнообразнѣе, чѣмъ на в.; въ доли-
нахъ появляются уже береза, тополь, достига-
ющіе величины строев, лѣса, облѣниха, мож-
жевельникъ;созрѣваютъ фрукты, овощи и хлѣбн. 
растенія; значит, часть земли занята здѣсь паш-
нями, площадь к-рыхъ все увеличивается. На-
селенье II. ІІо дапнымъ къ 1 янв. 1908 г., оно 
не превышало 21>/, т. ч.; средн. плотность—0,4 ч. 
на 1 кв. в., при чемъ наиболѣе густо населенъ 
районъ Зап. II. (0,9—2,8 ч. на 1 кв. в.). Но со-
ставу своему населеніе принадлежитъ къ тад-
жикамъ и кара-киргизамъ.Первые—арійск. про-
исхожденія, ведутъ осѣдл. образъ жизни; вто-
рые—кочевники, происходить отъ тюркскаго 
корня. И ті» и друг.е исповѣдуютъ мусульман-
ство, но киргизы—сунниты, а таджики—шіиты. 

Кара-киргизы населяютъ исключ-но с.-возт. 
часть П, а таджики весь остал. районъ, при 
чемъ первыхъ насчитывается всего лишь ок. 
2і/2 т. душъ, a послѣднихъ до 19 т. ч. Кромѣ 
таджиковъ и киргизовъ, на И. живетъ немного 
афганцевъ, сартовъ и индусовъ. Населенные 
г.ункты сгруппированы въ долинахъ и озерн. 
ісотловинахъ, при чемъ болѣе крупныя селенія 
таджиковъ (кишлаки) встрѣчаютсн лишь въ до-
линѣ р. Пянджа. Въ прочихъ мѣстахъ Зап. II. 
таджики живутъ отдѣ.чьными дворами, группы 
к-])ыхъ имілотъ опредѣл. названія. Типъ жил. 
построекъ по внѣшн. виду своему похожъ на 
туземн. постройки Туркестана. Стѣны ихъ воз-
водятся изъ пло.ск. камня, связаннаго глиной; 
окоиъ нѣтъ, печей тоже, почему зимою въ жил. 
помѣщеніяхъ холодно; содержатся грязно. Кир-
гизы Вост. И. живутъ въ юртахъ; лѣтомъ они 
поднимаются со своими стадами въ горы и 
ун<елья, а на зиму спускаются въ долины. Глав-
ны я занятія жителей,—скотов-во и землсдѣліе. 
Суровыя климатич. условія Вост. П. исклю-
чаютъ возм-сть хлѣбопаш-ва, почему киргизы 
занимаются только скотов-вомъ, к-рое для тад-
жиковъ Зап. II. является второстепен. занятіемъ. 
IIa Вост. П. разводятъ гл. обр. барановъ и козъ, 
въ меньшему колич-вѣ верблЮдовъ и кутасовъ 
(яковъ); на Зап. II., кромѣ козъ и барановъ, 
жители имѣютъ еще коровъ, но за то верблю-
довъ тамъ оч. мало. Коневодство на П. не раз-
вито. На в. это объясняется суровыми климатич. 
условіями, а на з.—отсутствіемъ пастбищъ. Ло-
шади пріобрѣтаются населеніемъ въ Афгани-
станѣ и у Алайск. киргизовъ. Земледѣліемъ 
занимаются исключ-но таджики Заіт. ГІ. (пше-
ница, ячмень, рожь, просо, горохъ, бобы, ленъ). 
Наибольшей плодородностью отличаются долины 
Шахъ-дары и Гунта, гдѣ урожай бываетъ самъ 

.6—8 и болѣе. Въ общемъ, земледѣл е обезпечи-
ваетт, потребность мѣстн. иаселенія въ хлѣбѣ, 
при чемъ получается даже неболын. избытокъ 
его. Затѣмъ подснорьемъ служитъ охота и звѣро-
ловство (медвѣдь, барсъ, волкъ, шакалъ, ли-
сица, куница, горностай, архаръ—дикій баранъ 
и кіикъ—дикій ісозелъ); мѣха сбываются въ 
обмѣнъ на привозные товары. Озера и рѣки 
богаты рыбой (усачъ и маринка), хотя рыболов-
ствомъ населеніе пренебрегаетъ. Ископаемый 
богатства мало изслѣдованы, но, повидимому, 
они и не велики. Въ горахъ Рошана имѣется 
жел. руда, въ верховьяхъ р. Бартанга встрѣ-
чается золото, промывкой к-раго порвобытн. 
способами занимаются мѣстн. жители; въ Рашъ-
Ііульск. котловинѣ имѣются солян. ломки, гдѣ 
соль добывается для всего 11. Кустарн. про-
изв-во сильно развито на Зап. II., гдѣ таджики 
выдѣлываюгь мягк. сукна изъ овечьей шерсти, 
кожу для обуви, деревянную и глин, посуду, 
.ложки, лопаты, кирки, ножи, топоры, плетутъ 
корзины изъ соломы и шыотъ легкую и удоб-
ную для ходьбы по горамъ обувь (пёхи). Тор-
говля И. ограничивается обмѣномъ продуктовъ 
мѣстн. произв-ва на привозный изъ Кашгара 
и отчасти изъ Оша т. наз. краен, товаръ. Кир-
гизы Вост. II. продаютъ барановъ, шерсть, кошмы 
и волосяные арканы, получая въ обмѣнъ, кромѣ 
краен, товара, еще и хлѣбъ. Центромъ торговли 
почти всего Зап. П. является базарь, устроен-
ный въ Хорогѣ; торговля ведется преимущ-но 
мѣновая, хотя за послѣд. время число денежн. 
сдѣлокъ начинаетъ увеличиваться. Цѣны на 
привозные товары, вслѣдствіе дороговизны до-
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ставки ихъ изъ Оша и Кашгара, установились 
довольно высокія. Въ санитарномъ отношеніи 
Вост. П. находится въ нѣск. болѣе благопріятн. 
условіяхъ, нежели Зап. Климатъ его, несмотря 
на суровость, въ общемъ м. б. признанъ здо-
ровымъ. Эпндемич. заболѣваній не наблюдается, 
но недостатокъ растит, пищи у людей, непри-
вычныхъ къ мѣстн. условіямъ, вызываете ино-
гда цынгу; кромѣ того, сильные вѣтры съ пылью 
способствуют^ распространенно болѣзней глазъ. 
Въ Зап. II. обиліе искусственно орошаемыхъ 
полей, въ связи съ рѣ. к. колебаніями темп-ры, 
вызываете сильн. лихорадки; кромѣ того, здѣсь 
распространена оспа. Характерною мѣстн. бо-
лѣзныо является зобъ, распространенный пре-
имущественно въ Рчшанѣ. Административное 
устройство. Тер-рія II. входите частями въ пре-
дѣлы Афганистана, Россіи и Бухары: сѣв. гра-
ница афган, владѣній идете примѣрно отъ верхи, 
теченія Акъ-Су по Ваханск. хр., затѣмъ по 

Êp. Памиру и Пянджу; къ владѣніямъ эмира 
ухарсісаго относится, гл. обр., область Зап. II. 

Однако, власть Бухары, представленная здѣсь 
бекомъ, назначаемымъ эмиромъ по соглашенію 
съ нашимъ политнч. агентомъ, является фик-
тивной. Фактически и русскій и бухарскій II. 
находятся въ вѣдѣніи нач-ка памирск. отряда, 
пользующаго по отношенію къ населенно пра-
вами нач-ка уѣзда и подчиненна го по исполне-
ние своихъ администр. обяз-тей воен. губ-ру 
Ферганск. обл. ІІашъ памирскін отрядъ поста-
вленъ здѣсь съ 1894 г. для поддержанія на И. 
нашего господства, утвержденнаго здѣсь на-
шими воен. эксп-ціями въ началѣ 90-хъ гг. (см. 
І Іамирск іе походы). Отрядъ состоите изъ 
нѣсколышхъ сотъ стрѣлковъ и пѣсколысихъ де-
сятковъ казаковъ, взятыхъ изъ состава вой-
сков. частей Туркест. воен. округа; онъ смѣ-
няется ежегодно. ІІервонач-но штабъ-кварти-
рой отряда служилъ ІІамирскій постъ на р. Мур-
іабѣ, а въ наст, время—ур. Хорогъ, при впа-
деніи р. Гунта въ ІІннджъ. Отрядъ держите 
посты въ нЬк-рыхъ пунктахъ II. Для удобства 
уир-нія П. раздѣленъ на 4 района, к-рые, въ 
свою очередь, подраздѣляются на волости, а 
э и послѣднія—на аксакальства. Воглавѣ воло-
стей и аксакальствь стоятъ выбираемые мѣстн. 
иаселеніемъ изъ своей среды и утверждаемые 
подлежащимъ нач-вомъ волостн. старшины, ка-
зіи и аксакалы (сельск. старшина)/ Утвержде-
ніе на бухарск. тер-ріи П. рус. власти благо-
пріятно отозвалось на печальной до тѣхъ поръ 
судьбѣ таджика. Совершенное отсутствіе закон-
ности, иолнѣйшій произволъ и насиліе, какъ 
характерн. признаки бухарск. режима, привели 
къ тому, что изъ памирск. таджика вырабо-
тался жалкій типъ забитаго, робк. существа, 
покорно и безропотно переносившаго всякія 
притѣсненія. В.-политич. зпаченіе П. обусловли-
вается его сопредѣлыіымъ положеніемъ съ Каш-
гаріей, Афганистаномъ и Индіей и возможностью 
наблюдать отсюда за положеніемъ дѣлъ въ этихъ 
странахъ и господствовать какъ надъ путями, 
ведущими изъ нашего Туркестана въ эти стра-
ны, такъ и надъ нѣк-рыми путями, соедиішощи-
м;і ихъ между собою. Изъ этихъ путей заслужи-
ваготь упоминанія слѣдующіе. Ошъ—гіер. Тал-
дыкъ—пер.Кизылъ-артъ-пер.Кошъ-бель—Ташъ-
кургаіп.—пер. Минъ-Теке; путь отличный, вьюч-
ный, мѣстами колесный, открытый весь годъ, 
много переправь черезъ рѣкн, затруднит-ныхъ 
въ половодье, обиліе топлива, подножп. корма 

и продовольств. средствъ. Учь-курганъ—пер. 
Тенгизъ-бай—пер. Кизылъ-арте—постъ Памнр-
сісій—по pp. Аксу и Ваханъ-дарьѣ къ пер. Іо-
нова и Борогиль; путь хорошій, выочный, мѣ-
стами колесный, открытый весь годъ; имѣются 
участки совершенно пустынные, но въ остальн. 
мѣстахъ—топлива, пастбищъ и продовольств. 
средствъ хватите для небольш.отряда. Буадиль— 
пер. Кара-казыкъ—пер. Терсъ-агарь—пер. Тох-
та-горумъ—пер. Кара-булакъ—пер. Марджа-
най—пер. Харгоигь—Кала-и-1Іянджъ; путь труд-
ный, выочный, перевалы закрыты нѣск. мѣся-
цевъ; средствъ знач-но меньше, чѣмъ на нер-
выхъ двухъ путяхъ. Эти пути связываются слѣ-
дующ. поперечными: но р. Мургабу—Сарезъ— 
пер. ІІшартъ—постъ Памирск ій—Тагарма; по 
р. Аличуру на пер. ІІайза-ташъ къ Ташъ-кур-
гану; по р. Памиру—туда же; отъ Ишкашима 
по pp. Пянджу, Ваханъ-дарьѣ и Вахджиру до 
пер. Минъ-Теке. Всѣ эти пути—вьючные, во 
мног. мѣстахъ трудные, мѣстн. средства недо-
статочны. На южн. сторону Гиндукуша ведутъ 
пути через ь переналы: Минъ-Теке, Іонова, Бо-
рогиль, Даркотъ, Иштрагъ и Нуксанъ (см. Бри-
т а н с к а я Индія). Въ Афганистанъ отходятъ 
пути отъ Кала-и-Вамара, Кала-и-Баръ-ІІянджъ 
и отъ Ишкашима (къ Фейзабаду и Зебаку). 
Въ Кашгарію имѣются слѣдующіе вьючные пу-
ти: долиной Алая на Иркештъ и дол. Кизылъ-су 
къ Кашгару; отъ пер. Кизылъ-артъ по pp. Мар-
канъ-су и Кизылъ-су въ Кашгаръ; отъ поста 
Памирскаго къ оз. Булунь-куль н пер. Гёзу къ 
Кашгару; отъ поста Памирскаго черезъ Ташъ-
Курганъ къ Янги-Гисару и Яркенду. (Сб. ма-
теріаловъ по Азіи, выпуски 10, 29, 35, 43, 44, 
50, 53, 54, 56, 70, 72 и 76, въ к-рыхъ имѣется 
много статей и замѣтокъ, какъ оригинальныхъ, 
такъ и переводныхъ, касающихся Памира; Зай-
ченко, Памиры и Сарыконъ, 1903; Ciirzon, Т he 
Pamirs and the source of the Oxus, 1896). 

П АМПЕЛУН A (Pamplona, фр. Pampelune), 
кр-сть и гл. городъ испан. провинціи Наварра, 
на р. Аргѣ, лѣв. притокѣ Эбро, на ж.-д. линіи 
Сарагосса—С.-Себастіанъ, въ 320 клм. къ с.-з. 
отъ Мадрида; ок. 30 т. ж. Важн. узелъ шос-
сейн. дороіъ. Городъ расположенъ въ равнинѣ, 
окаймленной съ 2 сторонъ высотами на лѣв. 
берегу. Окружающая мѣс-ть, сильно пересѣ-
ченная, изобилуете оврагами и возвыш-тями, 
три изъ к-рыхъ—Мендилори, Санъ-Кристоваль 
и Санъ-Луція—господствуютъ надъ городомъ. 
ІІѢк-рые историки принисываютъ осиованіе II. 
Тубалу (2121 г. до P. X.), другіе нее —Помпею, 
имя к-раго б. измѣиено готами изъ Рошреіо-
polis и Pompaelo въ Бамбилона. Въ VI в. II. 
перешла во власть франковъ; въ 738 г. взята 
маврами, назвавшими ее Сансуена, но въ 778 г. 
отвоевана у нихъ Карломъ Вел. при помощи пе-
редавшихся на его сторону наваррцевъ.Съ XII в. 
II. является столицей графства Наварры, за-
тѣмъ столицей мопархіи, основанной въ 905 г. 
Сапхо Абарса. Въ 1512 г. П. б. взята королемъ 
кастильски мъ Фердинандомъ Католикомъ, а вь 
1521 г. фр-зами, подъ нач. Леспарра (при этой 
осадѣ б. ран. Игнатій Лойола). Въ 1571 г. въ 
И. начата Филиппомъ И постройка цитадели, 
усиленной поздпѣе по системѣ Вобана и по 
модели цит-ли Антверпена. Въ 1808 г. кр-сть 
б. взята франц. д-зіею ген. д'Арманьяка, Въ 
кампанію 1813 г., послѣ побѣды при Витторіи, 
лордъ Веллингтонъ рѣшилъ овладѣть кр-стями 

18* 
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П. и С.-Себастіаномъ, въ к-рыхъ фр-зами б. 
оставлены сильн. г-зоны. Укр-нія II. состояли 
изъ лежавшей въ ю.-зап. части юрода цит-ли 
(въ формѣ правильн. 5-уг-ка, со сторонами въ 
300 мтр.) и старин, стѣнъ, усил-хъ семыо ба-
стіонами, съ каменного одеждой. Не имѣя воз-
можности овладѣть П. правпльн. атакой, Вел-
лингтонъ поручилъ г.-л. Дальгози блокировать 
кр-сть 6 и 7-ой англо-испан. д-зіями. Возведя 
на окрестн. высотахъ 9 редутовъ въ разстояніи 
не болѣе 1 клм. огь верковъ кр-сти и пре-

Хвавъ, т. обр., сообщенія г-зона съ окрес-тями, 
альгози передалъ блокаду Одоннелю. Фр-зы 

держались въ иродолженіе 4 мѣс., пока взятіе 
Веллингтономъ С.-Себастіана и неудачи марш. 
Сульта не заставили ихъ капитулировать 31 окт. 
Во время эксп-ціи фр-зовъ въ Испанію въ 1823 г., 
послѣ взятія Мадрида герц. Ангулемскій рѣ-
шилъ овладѣть П., какъ весьма важнымъ стра-
тегич. пунктомъ. Г-зономъ кр-сти командоваль 
ген. Сальвадоръ, ииѣвшій въ своемъ распоря-
женіи 3.500 ч. солдатъ и 5 т. волонтеровъ при 
200 ор. Съ іюня до послѣднихъ чиселъ авг. 
велись подготовит-пыя къ осадѣ работы, а 27-го 
прибыль къ осадн. к-су назначенный руко-
водить имъ марш. Лористонъ. Осадн. к-съ со-
ставляли 2 фр-зс.кія и 1 испан. д-зіи. Осад, 
паркъ б. съ огромн. трудностями доставленъ 
черезъ Пиренеи изъ Байонны и насчитывалъ 
126 op.; 3 снт., съ помощью огня 5 б-рей, б. 
взяты нарулсн. укр-иія П.: мон-рь Санъ-Піетро 
и предмѣетье Рошапеа съ с. и фортъ Принца 
на южн. сторонѣ и съ 4-го поведена атака 
противъ собственно кр-сти. Въ ночь на 5 снт. 
б. открыта 2-я пар-ль, а со стороны Рошапеа 
поведена для отвлеченія внпманія г-зона ложн. 
атака. Сильная брсшь-б-рея б. поставлена про-
тивъ бастіона Гонзага, а огонь мортирн. б-рей, 
расположенныхъ наісладбищѣ и фортѣ Принца, 
пршсрывалъ работы глав, атаки, направленной 
противъ цитадели. Въ ночь на 11-е б. заложена 
3-я пар-ль и приступлено къ ностановкѣ въ ней 
18 б-рей. 13 снт. обор-іційся паправилъ огонь 
съ бас-на Гонзага противъ 2 б-рей ложн. атаки 
и заставилъ замолчать франц. орешь-б-рею. Но 
въ то лее время подвинулись виередъ подступы 
ат-щаго и 16 снт. въ 6 ч. у. 79 ор. открыли 
огонь противъ цит-ли. Въ короткое время вал-
гангъ б. разрушенъ, и г-зонъ въ 10 ч. отошелъ 
въ городъ, поддеряенвая огонь послѣ полудня 
лишь съ бас-новъ Санъ-ІІиколасъ и Ла-Тако-
нера. Вечеромъ того же дня Сальвадоръ всту-
пилъ въ переговоры и 17-го сдался на кап-цію. 
Г-зонъ б. объввлеиъ в-плѣннымъ и отправленъ 
во Францію. Потери осаждавшихъ не превыша-
ли 13 ч. уб. и 53 ран. Бъ послѣдн. время пред-
положено усилить II. нов. поясомъ фортовъ 
{Jones, Journal of Sieges, London, 1834; Delmas, 
Journeaux des sièges 1807-14, Paris, 1836). 

ПАНАІОТИ. См. Алексіано. 

ПАНАМА, коммерч. портъ въ Тих. ок., сто-
лица Папамск. реси-ки, распололсена въ глу-
бин Ь одноимен. залива, на выступающемъ въ 
море мысѣ. Ж. дорога въ Колонъ на Атлан-
тич. океанѣ и ІІ-скій каналъ обезпечиваютъ ІГ. 
знач-ную мор. торговлю, оборота к-рой быстро 
растетъ. Срочное парох. сообщеніе съ С.-Фран-
циско и др. портами зап. поберелсья Америки. 
Гавань обладаетъ хорошими портов, средствами, 
механнч. мастерскими и судостроит. верфыо, 

принадлежащими админ-ціи П-скаго канала. 
Вольшіе и постоян. запасы уУля. И. лелситъ въ 
нейтрализованной, уступленной Соед. Штатамъ, 
полосѣ канала, но городъ не подчиненъ его ад-
мин-ціи. Ок. 38 т. лсит. Старая, испан. II. б. 
расположена въ 7 вер. къ с. отъ нынѣшнеіі и 
являлась въ XVI—XVII стол, однимъ изъ цвѣ-
тущихъ портовъ Америки.Захваченная въ 1670 г. 
буісаньеромъ Морганомъ, она б. разграблена и 
солсжена, послѣ чего исп. прав-ство перенесло 
портъ и городъ на ісонецъ мыса. Рейдъ соврем. 
П. закрыта группой о-вовъ, изъ к-рыхъ наиболь-
шій, Іабога, соединенъ моломъ съ материкомь. 

ПАНАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА, занимаетъ 
юлш. часть одноименнаго перешейка Америки, 
гранича на з. съ респ-кой Коста-Рика, на в.— 
съ респ-кой Колумбія; площадь—72.850 кв. в. 
Сѣв. берега, омываемые Карнибсіс. моремъ, сра-
внит-но мало изрѣзаны и довольно отлоги; на-
чиная съ з., они образуютъ заливы: Чирики, 
при входѣ въ к-рый находится группа о-вовъ 
Гальвецъ, Колонъ или Аспинваль, отъ к-раго 
идуіъ П. каналъ и ж. дорога, Сенъ-Бласъ, къ 
в. отъ к-раго распололсеиъ арх-лагъ Мулетасъ, 
и, наконецъ, Даріенъ съ бухтой Ураба, въ к-рую 
впадаетъ самая больш. рѣка П. перешейка, Ат-
рато. Южный Тихоок. берегъ образуешь заливы: 
Давида, Монтихо, Азуеро съ одноимен. полу-
островомъ, Парита, Панамскій и Сенъ-Мнгуель. 
По этому побережью расположены о-ва Парита, 
Секасъ, Конгрерасъ, Коиба, Себака, Ііерласъ, 
'Габога и Сенъ-Мигуель. ГІов-сть страны пред-
ставляете невыс. плоскогорье—самую низкую 
и вмѣстѣ съ тѣмъ узкую часть Центральн. Кор-
дильеръ, вершины к-рыхъ только на з. достига-
ютъ 2—3 т. мтр. (Сантъ-Яго—2.827 мтр.). Рѣки— 
ісороткіе горн, ручьи и потоки. Почва отличается 
больш. плодородіемъ, изобилуеть дорог, поро-
дами лѣса (кокосовое, резиновое деревья) и почти 
всѣми ископаемыми, кромѣ камен. угля. На 
зап. границѣ разводится кофе, на Антлантич. 
поборелсьѣ—сахарн. тростникъ, табакъ, лекар-
ственный и прян, растенія троиич. климата. 
Съ 1895 г. въ мѣстн. земледѣліе и горн, про-
мыслы вложены знач-ные иностран. капиталы, 
особенно, германскіе. ІІаселеніе, включая и зону 
П. канала, составляло въ 1912 г. 426.928 лсит. 
(5,8 ж. на 1 кв. в.), принадлелеащихъ по пре-
имущ-ву къ смѣшан. расѣ; контингента лицъ 
чисто европ. (испанскаго) ироисхожденія не 
превышаете 20°/0, остальные—негры, индѣйцы 
и китайцы. Господствующая религія—римско-
католическая; главн. заиятіи жителей—земле-
дѣліе, разведеніе банановъ, кофе, сах. трост-
ника, табака и риса; скотов-во также разви-
вается довольно успѣшно: перепись 1905 г. дала 
свыше 65 т. головъ рогат, скота, около 20 т. 
лошадей и муловъ. Въ И. зал. производится 
ловля жемчуга, черепахи и рыбы. Добыча иско-
паемых!, недавно началась, благодаря выдачѣ 
ісонцессій иностраицамъ. Промышленность и 
фабрично-заводск. дѣло въ зачаточн. со тояніи. 
Торговля въ 1911 г. выразилась въ 18 мил. руб. 
ввоза и 5Ѵ'2 мил. руб. вывоза; ведется, гл. обр., съ 
С. ІІІт. Сѣв. Америки, Великобританіей, Гер-
маніей и Франціей; въ томъ лее году порта П. 
респ-ки посѣтили 782 судна съ общ. водоизм. 
въ l'/a мил. тн. Изъ портовъ наиболѣе посѣ-
щаемыми являются Колонъ и Христобаль на 
Атлантич. побережьѣ; здѣсь же находятся ме-
нѣе значит, порта—Бокасъ-дель-Торо и Порта 
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Белло, а на Тихоок. берегу—Панама (столица 
респ-ки), Агуа Дульце, Редрегаль, Монтихо и 
ІІорто-Мудисъ. Финансовый средства страны ни-
чтожны: въ 1911—12 гг. бюджетъ респ-ки со-
ставлять 14 милл. руб., ея доходъ—около 7 милл. 
р. Пути сообщенія на перешейкѣ мало раз-
виты: единственная ж. дорога, длин. 70 вер, 
соединяегь столицу съ портомъ Колонъ и при-
надлежитъ прав-ству Соед. Штатовъ С. А, Шос-
сейный дороги составляютъ въ слож ти около 
250 вер.; въ постройкѣ—свыше 400 вер. Теле-
графные кабели проложены изъ Панамы и Ко-
лона въ порта С. и 10. Америки и въ Европу. 
Монетной единицей служить бальбоа—золотая 
монета, равноцѣнная американок, зол. доллару. 
Бумажн. денегь нѣгь. Ііроисхоэюденіе II. респ-ки 
весьма недавнее. Послѣ ряда неудачи, попы-
токъ добиться отъ прав-ства респ-ки Колумбія 
территоріал. концессіи на нроведеніе П. канала, 
прав-ство С. Ш. С. А. оказало энергич. под-
держку сепаратисток, движенію, возникшему 
въ крайней зап. провинціи этой страны, 11а-
намѣ, на почвѣ созианія знач-ныхъ экономия, 
интересовъ, связанныхъ для мѣстн. населенія 
съ предпочтеніемъ II. пути сосѣднему, черезъ 
тер-рію респ-ки Никарагуа. Широкая агитація 
агентовъ С. Штатовъ привела 4 яив. 1903 г. къ 
объявленію П. респ-кой своей незав-сти, сейчасъ 
лее признанной прав-ствомъ С. Шт., к-рое 10 
днями позже заключило съ нов. гос-твомъ до-
говоръ объ уступкѣ 10-мильной полосы земли 
подъ П. каналъ (см. это). Конституція II. респ-ки 
предусматрнваетъ народное представ-ство изъ 
одной, палаты, въ составѣ 28 депутатовъ, изби-
раемыхъ на 2 г , и през-та'респ-ки, выбирае-
маго на 4 г. Съ 1 окт. 1912 г. през-томъ респ-ки 
состоитъ Велизарій Поррасъ. Въ составъ ка-
бинета входятъ 3 в.-през-та и 5 мин-ровъ. 
Территорія раздѣлена на 7 провинцій, во гла-
вѣ к-рыхъ поставлены губернаторы. 

*ПАНАМСКІЙ КАНАЛЪ, соединяегь Атлан-
тич. и Тихій океаны, пересѣкая перешеекъ въ 
южной, наиб, узкой его части, отъ бухты Па-
нама къ Лиманскому заливу и мысу Колонъ. 
Въ сѣв. части II. кан. проходить черезъ Га-
тунское озеро, уровень к-раго превышаете на 
86 фт. ур. океана. Высш. точка перешейка— 
мѣсто, въ к-ромь каналъ пересѣкаете линію 
водораздѣла между обоими океанами, Кулебра, 
имѣете высоту 495 фт. Длина кан. между бере-
гов. линіями достигаете 40 м. миль, между глуб. 
водами океановъ—почти 50 м. По всему про-
тяженію каналъ дѣлаетъ 22 поворота, самый кру-
той изъ нихъ—65° (у Тоберниля). Ур. воды въ 
Гатунск. оз. поддерлсивается огромными земл. 
плотинами—Гатунекой на с.-з. (длина ок. 1 »/а 
мили, толщина отъ і/2-мили внизу до 100 (|іт. 
на гребнѣ и высота 105 фт.) и Педро-Мигуель 
(дл. ок. 200 сяс, выс. 105 фт.) на ю.-в. Со сто-
роны Тих. ок. имѣется 2-я плотина у Мира-
флоресъ, бетонная, дл. ок. 500 фт, поддержи-
вающая ур. водъ въ Мирафлорскомъ озерѣ. Идя 
изъ Атлант, океана, судно вступаете въ морск. 
каналъ, начинающійся въ устьѣ Лимонск. за-
лива; послѣдпій закрыть отъ господствующихъ 
N вѣтровъ 2 волноломами, образующими хорошо 
защищенный рейдъ порта Колонъ. Лимонск. 
часть канала имѣетъ шир. по дну 500 фт. и 
длину до Гатуиа 7 миль. Пройдя здѣсь черезъ 
рядъ 3-ступенч. шлюзовъ, поднимаюіцихъ его 
на выс. 86 фт, судно вступаете въ Гатунское 

оз, к-рымъ идете на протяженіи 24 миль по хо-
рошо огралсденному и освѣщен. буями и створн. 
знаками (огнями) фарв-ру, шир. 1—2 каб. У 
Басъ-Обиспо оз. кончается, и судно входить 
въ самую узк. часть канала (300 фт.)—Кулебр-
скую выемку, длина к-рой до Ііедро-Мигуеля 
достигаете Эмиль. Спустившись здѣсь шлюзомъ 
на 30 фт, судно проходите ок. I 4/ ; мили не-
бол. озеромъ, вступаете въ двойн. шлюзъ у Мира-
флоресъ, опускается еще на 55 фт. и выходить 
въ Тихій ок. каналомъ, шир. к-раго по дну 
500 фт. при длинѣ ок. 8'/а миль. Морск. каналъ 
въ II. заливѣ огражденъ съ с.-в. волноломомъ, 
соединяющимъ материкъ съ о-вомъ Наосъ на 
протяженіи болѣе 3 миль. Наим. глубина П. 
кан.—41 фт,—въ Лимонскомъ заливѣ, гдѣ ам-
плитуда прилива достигаете 3 фт. Со стороны 
Тих. океана, гдѣ та же амплитуда бываете до 
20 фт, глуб. канала въ средн. воду—45 фт. 
(наим. глуб. при отливѣ—35 фт.). Въ матерой 
части глуб. П. кан,—не менѣе 45 фт. при средн. 
уровнѣ водъ въ Гатунскомъ оз, обезпечиваемомъ 
плотинами. Для поддержанія этого уровня на 
средн. высотѣ въ с.-зап. (Гатунской) плотинѣ 
устроепъ особ, водоспускъ, отводящій воду въ 
русло р. Шагръ. Веѣ 6 пілюзовъ П. кан,—оди-
наков. размѣровъ, двойные (по 2 въ рядъ но-
пгрекъ канала для ускоренія прохода судовъ); 
полезн. длина шлюза—1.000 фт,ширина—110фт. 
Ск-сть наполненія шлюзовъ водою, производи-
маго при посредствѣ гидроэлектрич. насосовъ, 
ок. 15 мин.; черезъ всѣ 6 шлюзовъ судно про-
ходите въ 3 ч , черезъ весь каналъ, по пред-
положенію админ-ціи, въ 10—12 ч. Ворота и всѣ 
подвижн. части шлюзовъ дѣйствуютъ электрич. 
токомъ изъ контрольн. станцій у Гатуиа, Педро-
Мигусль и Мирафлоресъ. У обоихъ концовъ ГІ. 
кан. предположена постройка сух. доковъ; пока 
со стороны Атлантич. ок. имѣется старый франц. 
докъ у Маунтъ-Хопа (въ Колонѣ) размѣрами 
300X50X13 фт.; со стороны Тих. ок. строятся 
2 сух. дока (1000X110X35 и 350X71X23 фт.) 
въ Бальбоа. Здѣсь лее сооружаются пристани 
по 1000 фт. каждая, 2 верфи у Христобаля и 
др. порт, средства. Глав, хранилища угля воз-
водятся у Христобаля, вспомог-ныя— у Бальбоа; 
ремонта, мастерскія пока у Бальбоа. Новая ж. 
дор. на 3 мили короче II. кан.; изъ старой ли-
ши воспользовались только небол. приморскими 
участками; вершину у Мирафлоресъ ж.-д. путь 
гірорѣзываетъ тунелемъ, черезъ Гатунское оз. 
идете по земл. насыпи. Районъ II. кан. про-
стирается на 5 миль по обѣ стороны отъ осп 
канала и занимаете въ сложности около 440 кв. 
миль суши и водной пов-сти, включая группу 
о-вовъ Пори ко, Наосъ, Кулебра и Фламенко въ 
II. заливѣ. Большая часть этой площади со-
ставляете собств-сть С. Штатовъ, пользующихся 
по договору съ II. респ-кой правомъ наиболѣе 
благоиріятствусмой державы въ вопросахъ прі-
обрѣтенія земельн. участковъ въ предѣлахъ рай-
она. Населеніе района въ 1912 г. 62.810 ч„ въ 
томъ чнслѣ въ гор. Панамѣ 35.368 и г. Ко-
лонѣ—17.749. ч.—Исторія П. кана. ш. Идея соедн-
ненія Атлант, и Тих. океановъ путемъ нрорытія 
II. перешейка относится къ началу XVI ст. 
Иортугалецъ Ант. Гальвао въ 1528 г. намѣтилъ 
4 наиболѣе удобн. пу ти для такого канала. Карлъ V 
потребовалъ отъ испан. губ-pa Центр. Америки 
подробные планы перешейка и смѣту работъ, 
и только п.ст. войны помЬшали имп-ру при-
ступить къ нимъ. Въ 1780 г. та асе мысль за-
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нимала Нельсона, а въ 1784 г. Ал. Гумбольдта 
на мѣстѣ изучалъ вопросъ и указалъ 5 воз-
молсн. путей. Идея знаменит, ученаго привлекла 
всеобщее внимаиіе, и рядъ ученыхъ, авантю-
ристовъ и даже короной, особъ стремился свя-
зать свое имя съ заманчив, предпріятіемъ (Гете, 
Боливаръ, принцъ В. Нассаускій, Людовикъ-
Наполеонъ). Въ 1848 г. Англія захватила у 
респ-ки Никарагуа приморск. область Москито 
съ портомъ С.-Жуанъ (Грейтоунъ); этотъ за-
хватъ вызвалъ протестъ С. Штатовъ, к-рые по-
торопились заключить съ той же респ-кой спе-
ціал. договоръ (21 іюня 1849 г.) объ исключит, 
иравахъ амер. прав-ства на прорытіе и укр-ніе 
капала въ предѣлахъ тер-ріи Никарагуа. Со-
периич-во Аигліи и С. III. С. А. закончилось 
договоромъ 19 апр. 1850 г. (Клейтонъ-Бульверъ), 
ио к-рому обѣ стороны обязывались не вступать 
болѣе въ сепаратный соглашенія съ гос-твами 
И. перешейка въ цѣляхъ обезпеченія себѣ ис-
ключит. правъ на прорытіе канала, не укрѣплять 
такового и побережій перешейка и не требо-
вать для себя и своихъ подданныхъ таісихъ 
льготъ, к-рыя не были бы предоставлены одно-
врсм-но всякой друг, иностр. державѣ. Несмотря 
на этогь договоръ, Англія не хотѣла отказаться 
отъ захваченного побережья и сдѣлала это толь-
ко въ 1860 г. Между тѣмъ, уже въ 1855 г. част-
ная амер. кампанія построила ж. дор. между 
Панамой и портомъ Колонъ, а въ 1881 г. идея 
прорытія П. кан. нашла горяч, сторонниковъ 
во Франціи, и, хотя прав-ство С. Шт. отнеслось 
къ этому неодобрит-но, здѣсь образовалось круп-
ное акц. общ-во, во главѣ к-раго сталъ строи-
тель Суэцк. канала Лессепсъ; первонач. смѣты 
не превышали 300 милл. руб.; но съ началомъ ра-
бота, когда выяснились главн. трудности и, осо-
бенно, іслиматич. препятствія, борьба сък-рыми 
требовала огромн. затрата, сумма эта оказалась 
недостаточной. Тѣмъ не менѣе, работы про-
должались и деньги притекали, благодаря обая-
нію имени Лессепса, широк, рекламѣ и не всегда 
чистымъ средствамъ всѣхъ видовъ агитаціи, не 
исключая и политической. Въ 1888 г. общ-во 
прекратило нлателш, б. закрыто и всѣ члены 
правлепія привлечены къ отвѣт-ностн. Судебн. 
слѣдствіе обнаруясило большія злоупотребленія, 
въ к-рыхъ оказались замѣшанными многіе де-
путаты, пресса, мин-ры и политич. дѣятели. 
Скандал, процессъ тянулся нѣск. лѣтъ; послѣ 
его окончанія, въ 1894 г. во Франціи образо-
валась «Новая кампанія II. кан.», дѣят-сть к-рой 
свелась, однако, къ прост, поддержанію испол-
ненныхъ ранѣе работа и попыткамъ продать 
предпріятіе заинтересованнымъ державамъ. Къ 
этому времени относится попытка франц. капи-
талистовъ заинтересовать въ окончаніи П. кап. 
русскаго министра финаисовъ С. 10. Витте и 
черезъ него Имп. Александра III. Попытка эта, 
имѣвшая въ началѣ значит, успѣхъ, окончилась 
неудачей съ оставленіемъ Казиміромъ Иерье 
поста президента франц. респ-ки. Тогда акціо-
неры П. кан. обратились къ С. III. С. А., к-рымъ 
испано-амср. война воочію доказала необходи-
мость П. кан. съ воен. точки зрѣнія. Американ-
скіѳ имперіалисты подняли въ странѣ усилен-
ную агитацію противъ Клейтонъ-Вульверскаго 
договора 1850 г., доказывая необходимость П. 
кан. для правильнаго развитія отеч-ной про-
мышленности и торговли. Дѣйствительно, стра-
иа, являющаяся хлѣбной житницой, уголышмъ 
и желѣзнымъ складомъ, хлоиковымъ амбаромъ, 

не могла относиться безразлично къ вопросу 
объ экономическомъ завладѣніи огромными рын-
ками Азіи, какъ не могла остаться равнодуш-
ной къ стратегическому завоеванію Тихаго океа-
на новою мор. дерлсавой—Японіей. Вспыхну-
вшая въ 1899 г. англо-бурская война сильно 
помогла американскимъ нмперіалистамъ. Англіи 
пришлось пойти на уступки. Въ концѣ 1890-хъ гг. 
амер-цы приступили къ изысканіямъ наилучш. 
пути для канала въ 5 напр-ніяхъ: 1) Мекси-
канская линія (Тегуантепекъ), 2) Санъ-Бласъ 
(кратч. путь—ок. 51 вер.), 3) по р. Атрато въ 
южн. основаніи перешейка, 4) черезъ оз. Ника-
рагуа и 5) по франц. проекту. Отъ первыхъ 
3 нроектовъ отказались оч. скоро; но между сто-
ронниками послѣднихъ 2 завязалась борьба,окон-
чившаяся въ пользу П. напр-нія, благодаря не 
столько его естеств. прсимущ-вамъ, сколько де-
шев. цѣнѣ, за к-рую фр-зы уступили весь за-
готовл. матеріалъ, машины и начатый соору-
женія. Ile малую роль при выборѣ напр-нія 
играло и политич. положеніе на перешейкѣ. 
При дѣят. подцержкѣ С. ПІ. С. А. въ Колумбіи 
началось возстаніе, окончившееся отложеніемъ 
зап. провинцій и учрежденіемъ И. респ-ки; съ 
последней прав-ство С. Ш. тогда же (въ 1903 г.) 
заключило договоръ о пріобрѣтеніи госуд-но-
администр. правь на тер-рію проектируемаго 
канала. Технич. осущ-леніе проекта, однако, 
еще не б. рѣшено. Борьба продоллсалась между 
сторонниками полнаго прорытія перешейка до 
уровня океанск. водъ и поборниками шлюзов, 
системы. Рядъ к-сій высказывался по этому 
вопросу, пока, наконецъ, его не разрѣшилъ 
конгрессъ постановленіемъ отъ 29 іюня 1906 г. 
въ пользу 2-го варіанта. Рѣшеиіе это, резул-тъ 
энергичн. настояній през-та Рузвельта, сей-
часъ же б. использовано послѣднимъ, взявшимъ 
на себя отвѣт-ность за рядъ экстрен, мѣро-
иріятій. Зная, что фр-зы за 8 л. потеряли до 
22 т. рабочихъ отъ желт, лихорадки и маляріи, 
амер-цы предприняли рѣшит. мѣры для оздо-
ровленія мѣс-ти; въ гг. Панамѣ и Колонѣ б. 
устаиовленъ тщател. карантин, надзоръ, постро-
ены отличные госп-ли и санаторіи; по линіи 
канала произведены въ шир. размѣрахъ осушит, 
работы; въ мѣстахъ зарожденія эпидемій ко-
мары и москиты предавались массов. уничто-
жений дымомъ, отравленіемъ стояч, водъ и др. 
мѣрами, благодаря к-рымъ случаи заболѣваній 
почти прекратились въ первый же годъ. За 
8-лѣтіе 1904—12 гг. амер-цы израсходовали до 
26 милл. р. на санит. мѣропріятія въ районѣ 
II. кан. Одновр-но Рузвельта упростилъ и объ-
единилъ админ-цію всего предпріятія, подчи-
нивъ его вмѣсто прежней строит, іс-сіи единолич-
ной власти полк. Гетельса; отличный админ-ръ, 
послѣдній устранилъ всякіе слііды бюрократич. 
орг-заціи рабо:ъ, замѣнивъ укоренившуюся до 
него систему чисто воон. адмип-ціей. Резул-ты 
не замедлили сказаться ускореніемъ общ. темна 
работа но постройкѣ канала. ІІо послѣд. дан-
ным'!, м. олсидать, что назначен, на 1 янв. 1915 г. 
офиціал. открытіе канала не замедлится, не-
смотря даже на участившіеся въ 1913 г. оползни 
въ райоігЬ выемки Кулебры. Общая стоимость 
постройки,включая покупку тер-ріи у П. ресгі-ки 
(20 мил. р.) и всѣхъ соорулсеній франц. общ-ва 
(80 мил. р.) достигла къ 1 янв. 1913 г. 650 мил. р., 
изъ коихъ на укр-иіе конечн. пунктовъ пока 
ассигновано ок. 11 мил. р. Не подлелситъ со-
мнѣнію, что съ окончаніемъ всѣхъ ностроекь( 
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включая сюда и оборуд-ніе обоихъ конечн. пунк-
товъ, сумма эта достигнете милліарда. Стра-
тегическое значеніе II. как. опредѣлнется, гл. 
обр., огромн. сокращеиіемъ путей сообщснія 
между обоими океанами. Для разн. портовъ со-
кращеніе это выражается въ слѣд. цифрахъ, 
если исходи, пункт.омъ считать ІІыо-Іоркъ: 

Черѳзъ Ma- ЧврззъП. Выиг-
гелл. прол. каналъ. р.лпъ. 

В ъ м о р о к , м и л я х ъ . 
c . - іранциско 13.1Е5 5.282 7.873 
Гваяквиль 10.216 2.810 7.405 
ІСаллао 9.«13 З.МЗ 6.250 
Иквикъ 9.НЗ 4.004 5.131) 
Гополулу 13.312 С.700 6.512 
Манилла 11.589 11.548 41 
Іокогама 13.079 9.798 3.281 
Гояконгъ 11.628 11.383 245 
Вальпарайао 8.380 4.633 3.747 
Мѳльбурпъ 12.852 10.030 2.822 

Илдюстраціей значенія II. ісан. можетъ служить 
слѣд. примѣръ. Въ 1899 г , во время испано-
амер. войны, броненосецъ С. III. Орегонъ, идя 
форсироианиымъ маршемъ, совершилъ переходъ 
изъ С.-Франциско во Флориду ьъ 67 дней. Съ 
прорытіемъ канала этотъ нереходъ иотребовалъ 
бы воего 15 дней. Владѣя Гаванскими о-вами, 
о. Гуамъ въ гр. Маріанскихъ, о. Яппъ въ гр. 
Каролинскихъ и Филиппинами, С. III. оказы-
ваются на всемъ протяженін Тихаго океана 
въ гораздо лучшемъ положоніи, чѣмъ любая 
изъ европ. деряіавъ. Несомнѣнно, что сокраще-
ніе мор. путей отразится существенно на стра-
тегическомъ положеніи этихъ гос-твъ въ водахъ 
обоихъ океановъ. Тогда какъ флотъ С. Ш. 
пріобрѣтаета въ II. кан. всѣ преимущ-ва внутр. 
путей сообщенія, для Яионіи и др. гос-въДальи. 
Востока каналъ является столь же знач-нымъ от-
рицат. факторомъ, поскольку они не находятся 
въ союзн. отношеніяхъ съ С. Штатами. Но и 
гос-тва Европы серьезно заинтересованы въ 
свободѣ нов. пути, сближающаго ихъ со всѣмъ 
побережьемъ зап. Америки, о-вами Тих. океана 
и даже Японіей: отъ Ливерпуля до Іокогамы 
черезъ Суэцъ разстояніе 14.234 м., а черезъ II. 
кан.—13.306 м, т.-е. на 928 м. меньше. Англія 
долго не соглашалась отмѣнить Клейтонъ-Буль-
верск. трактате, и только разочарованія Транс-
ваальск. войны побудили ее къ уступчивости: 
18 нбр. 1901 г. англ. посолъ въ Вашингтонѣ 
ІІаунсфотъ и ст.-секр. Хэй подписали нов. 
трактата, отмѣнившій договоръ 1850 г , предо-
ставивший прав-ству С. Ш. право сооруженія 
II. кан. и установившій абсолютный контроль 
ихъ надъ всѣмъ движеніемъ по каналу въ мир-
ное и воен. время. Договоръ отота, съ заклю-
ченіемъ к-раго правительство С. Ш. присту-
пило къ прорытію перешейка, предусматриваете 
свободу прохода черезъ П. кан. всякихь иностр. 
торговыхъ и воен. судовъ въ мирное и воен. 
время; только невыполненіе иностр. к-блемъ 
установленныхъ прав-ствомъ С. III. требованій 
нейтр-тета даетъ мѣстн. властямъ право от-
казать нарушителю ва. свободѣ плаванія. Бло-
када П. кан. и воен. дѣйствія въ его предѣлахъ 
не допускаются, но прав-ству С. Ш. предоста-
вляется чинить воен. контроль на его тер-ріи 
(см. выше). Воен. суда воюющаго гос-тва но 
д. задерживаться въ каналѣ болѣе 24 ч , гру-
зить въ немъ уголь и припасы свыше крайн. 
необходимости, принимать воен. силу, оружіе 
или снапяженіе. Воен. призы подчиняются пра-
вилами* одишіковымъ съ воен. судами воюго-

щихъ. Договоръ 1901 г. не сопровождался прп-
глашеніемъ друг, державамъ присоединиться къ 
нему, а 24 авг. 1912 г. конгрессъ С , - А . С. Ш. 
издал ь законъ (Paaaina Canal Act,), не только 
дополнявшій, но знач-но развившій постано-
вленія англо-америк. соглашенія въ сторону 
усиленія власти амер. админ-діи канала. За-
конъ этотъ предоставляете през-гу С. Ш. право 
устанавливать и измѣнять тарифы за плаваніе 
II. каналомъ въ огіредѣлен. гр-цаха, и освобо-
ждаете отъ всяк, налоговъ суда каботажи, ила-
ванія, иринадлсжащія подданнымъ С. Ш. и 
идущія подъ пхъ флагомъ. Въ воен. время вся 
админ-ція канала подчиняется оф-ру, назна-
чаемому през-томъ респ-ки. Тарифныя правила 
новаго закона б. сейчасъ же опротестованы 
Англіей, усмотрѣвшей въ нихъ нарушеніе англо-
амер. договора 1901 г. Но С.-А. С. III. не отмѣ-
нили своего закона, и онъ остается въ силѣ. 
Предвидя возм-сть близк. борьбы за госп-во въ 
водахъ Тих. океана, Англія въ 1913 г. присту-
пила къ укр-нію Бермудск. о-вовъ, располо-
женныхъ въ 700 м. отъ Ныо-Іорка и 1900 м. 
отъ устья П. канала. Со своей стороны прав-во 
С. III. С. А. уже пріобрѣло часть ос-вова, Га-
лапагосъ, принадлежащие респ-кѣ Эквадорь, 
на к-рыхъ оно создаета укр-ную базу, господ-
ствующую надъ Тихоокеан. выходомъ изъ кана-
ла, въ 700 мил. отъ амер. побережья. Въ конечн. 
пунктахъ II. кан, Ианамѣ и Колонѣ, возводят-
ся сильн. форты и все протяжение канала укрѣп-
ляется, а г-зонъ его опредѣляется уже теперь 
въ 18 ротъ арт-ріи, 4 пѣх. полка и 1 эск. кав-ріи. 
Всѣ эти мѣры сдѣлаюта несомиѣнно «нейтраль-
ный» по идеѣ Лессепса, II. кан. снльнѣйшей 
стратегической позиціей С. Ш. С. А, двойной 
фронта к-рой будетъ направленъ, смотря по 
обстоятельствамъ, на зап. — въ Тихій океанъ 
или на вост.—въ океан ь Атлантическій. 

ПАНГО-ПАНГО, гавань Сѣв.-Ам. Соед. Шта-
товъ на о-вѣ Тутуила, лучшая якори. стоянка 
въ группѣ о-вовъ Самоа, угольн. станція флота 
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Соед. Штатовъ. Расположена въ глубинѣ хорошо 
защищеннаго фіорда. Срочн. сообщеніе черезъ 
Аиію съ Австраліей и С. Америкой. ІІостоян. 
складъ угля въ каз. адмир-ствѣ, оборуд-піе к-раго 
начато въ поел, годы, вмѣстѣ съ укр-ніемъ порта. 
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ПАНДУРЫ, пѣшее ир| егуляр. войско, появи-
вшееся впервые въ Венгріи въ концѣ XVII ст. 
и получившее свое названіе отъ м. Пандуръ, 
Батскаго графства. Дервонач-но П. б. наб; а-
ны изъ жителей этого графства и получили 
сбмундир-ніе и воорулсеиіе по тур. образцу. 
Война га испан. насл-во (1701—1-5 ГГ.) была 
первою, въ к-рой они принимали учаетіе. Въ 
послѣдующія i ойны П. пріобрѣли весьма дурн. 
репутацію своею жестокостью, насиліями и гра-
бежами. ІІо, несмотря н і это, приносимая ими 
при дѣйствіяхъ въ гористыхъ и пересѣч. стра-
пахъ польза б. настолько велика, что побу-
дила Веигрію увеличить число этихъ войскъ. 
Въ началѣ Семилѣтн. войны б. сформировано, 
на подобіе П., нѣск. венгерок, и хорватск. б-ноьъ, 
к-рые затѣмъ б. переименованы въ погранич-
ные пп. Въ Россін И. появились при И\ш-цѣ 
Елисаветѣ Иетровнѣ. Въ 1751 г. се,,бек. уро-
женецъ, полк, австр. службы Хорватъ, получилъ 
разрѣшеніе перейти въ рус, подданство и на-
брать изъ сербовъ 2 гусар, конныхъ и 2 пан-
дурск. пѣш. пп., калсдый въ составѣ 20 рота. 
Полки эти пре.іставляли изъ себя пограничн. 
иррегулярн. войска и б. поселены въ Ново-
Сербіи, при чемъ 1-й и 2-й паидурск. пп. со-
ставили г-зонъ вновь построенной кр-сти Св. 
Елисаветы. По своей ор,-заціи пандурск. пол-
ки віюлнѣ походили на гусаръ (см. о т о ) и от-
личались только тѣмъ, что несли слулсбу пѣш-
комь. При Имп-цѣ Екатерипѣ II 1-й и 2-й пан-
дурск. пи. б. переформированы и составили 
22 мрт. 1764 г. Елисаветградскій пикинер. п. 

ПАНЕРЪ, положеніе якоря относительно ко-
рабля, при которомъ капать смотрите верти-
кально виизъ (См. Я к о р ь). 

ПАНИКА, психическ. зараза, эпидемія стра-
ха, охватывающая группу лицъ, вслѣдствіе вну-
шенной мысли о неминуем, опасности. П. под-
вержены всякаго рода массов. группы: армія, 
толпа и т. п. Почвой для П. служитъ душевн. 
состояніе, присущее людамъ при нахоясденіи въ 
группахъ H характеризуемое легк. возбудимо-
стью чунствъ. Внушаемость массы знач-но пре-
вышаетъ впушасмость отдѣл. лицъ. Вотъ поче-
му всякія чувства въ толпѣ достигаютъ больш. 
подъема и страхъ принимаетъ характеръ II. 
Люди, находясь въ толпѣ, легко передаютъ 
свои чувства другимъ, подвергаясь, въ свою 
очередь, ихъ психическ. воздѣйствію, пока, на-
конецъ, не установится нѣк-рое опредѣл. на-
строеніе, поглощающее отдѣл. лицъ. Нѣк-рые 
изслѣд-тели утвсрлсдаютъ, что сила личности 
обратно нропорц-на числу соединенныхъ людей. 
Не менѣе важнымъ для объясненія II. является 
законъ спеда.тыюй внушаемости толпы, сущ-
ность к-раго заключается въ томъ, что одно вну-
шеніе не производить на толпу никакого дѣй-
ствія, другое внушеніе, наобороть, вызываеть въ 
толпѣ огромн. взрывъ чувствъ; наконецъ, впол-
нѣ опредѣл. внушеніе м. ввивать послѣдствія 
совершенно противополож. характера, чѣмъ тѣ, 
проявлеиія к-рыхъ лселалъ внушающій. Только 
что изложенпымъ закономъ объясняется, почему 
масса, поддавшаяся П., наиб, впечатлит-на къ 
внушеніямъ, к-рыя способны усилить или пре-
кратить охватившій ея страхъ, т.-е. ісь внуше-
ніямъ, касающимся чувства самосохраненія, т. 
к. II., ио словамъ проф. Бехтерева, является 
сдѣдствіемъ внушенной или внезапно привитой 

мысли объ опас-ти. Этимъ лее закономъ объяс-
няется, почему при борьбѣ съ П. нельзя слѣ-
довать заранѣе выработан, шаблону, а необхо-
димо, употребляя то или ииое воздѣйетвіе, взвѣ-
пшватьвею совокупность обстоят-въ. Иочн. вре-
мя, нравств. и физич. усталость, а также ли-
піенія, испытываемый въ бою, благопріятству-
готъ развитію II., въ виду чего II. свойственна не 
только побѣжденнымъ, но и побѣдителямъ. Т., 
напр., во франц. войскахъ произошли паники 
послѣ побѣды при Ваграмѣ (1809) и на друг, день 
послѣ побѣды при Сольферино (1859). Ііочыо, 
послѣ сраженія подъ Цзиньчжоу (1904), часть 
японцевъ, заслышавъ нашу стрѣльбу, поддалась 
П. и въ безпорядкѣ очистила позицію. Причи-
ной II. является вообще чувство неминуемой 
гибели, вызванное какь дѣйствит-ми, такъ и 
обманными воспріятіями. При возбужден, со-
стояніи, въ каковомъ находятся войска, обманы 
чувствъ имѣют-ь весьма благопріят. почву. Часто 
довольно самаго ничтожнаго факта, чтобы по-
служить поводомъ къ II. Такъ, у фр-зовъ послѣ 
Ваграма вызвали II. нѣск. австр. уланъ, про-
скакавшихъ по равнинѣ. Поводомъ къ П. на 
друг, день послѣ Сольферино послужила пар-
и я плѣн. авст-цевъ, к-рая б. нриннта за ав-рдъ 
непріят. арміи. Вечеромъ послѣ дѣла подъ Хай-
ченомъ (1904) ГІ. среди стрѣлковъ вызвалъ крикъ 
двухъ солдатъ-евреевъ, выскочивптихъ изъ гао-
ляна съ крикомъ: «японцы». Въ ночь на 23 авг. 
близъ Ляояна среди б-новъ ІІѢжинск. пѣх. п. 
также произошла Н. только потому, что одипъ 
солдатъ во снѣ крикнулъ: «японцы». Каждая II. 
имѣетъ своего «героя», какъ называется на І І З Ы -
кѣ коллективн. психологіи виновникь катастро-
фы, к-рый ведегь за собою всю массу обезу-
мѣвшихъ оть страха людей. Возм-сть П. зави-
сите оте мног. причинъ, а главное, оть состояиія 
нравств. уровня войскъ и лица, стоящаго во 
главѣ массы, отъ его таланта внушать людямъ 
силу, поднимать ихъ нравств. духъ. Трудно пред-
ставить болѣе бѣдств. пололееніе, чѣмъ то, въ 
к-ромъ находилась армія Суворова при поре-
ходѣ черезъ Альпы, и, однако, она не знала П. 
Сь внѣшн. стороны П. представляетъ лавину 
людей, обезумѣвшую отъ страха. Эта лавина 
уничтожаете на своемъ пути преграды, бро-
саете оружіе, опрокидываете обоз, фуры, по-
возки съ ранеными, рубить постромки у орудій 
и т. п. Часть, охваченная И., совершенно не-
способна къ какому-либо активн. дѣйсткію, въ 
больш-вѣ случаевъ она на нѣк-рое время выбы-
ваете изъ строя, и въ послѣдующихъ бояхъ въ 
отношеніи ея слѣдуетъ соблюдать особую оемо-
трит-сть, т. к. однажды уже испытанное чув-
ство, при толсдеств. условіяхъ, нмѣетъ склон-
ность повторяться. Однако, исторін знаете прп-
мѣръ, когда войска, поддавшіяся П., въ даль-
иѣйшихъ своихъ дѣйствіяхъ проявляли блестящ, 
героизмъ, что объясняется силою по "лѣдующихъ 
внушеній. П. бывали во всѣ времена и у всѣхъ 
народовъ. Въ прошл. столѣтіи были слѣд. болѣе 
значит-ныя П.: 1800 г., при Маренго, вь австр. 
войскахъ; 1806 г., подъ Іеной, въ прусск. вой-
скахъ; 1806 г., при Голыминѣ, во фр-зскихъ; 
1808 г., при Сома-Сіерра, въ испанскихъ; 1809 г., 
послѣ Ваграма, во фр-зскихъ; 1812 г., у Полоц-
ка, во фр-зскихъ; 1812 г., у Борисова, въ рус-
скихъ; 1813 г., у Витторіи, во фр-зскихъ; 1813 г., 
у С.-Себастіана, въ англійскихъ; 1814 г., при 
Арси-сюръ-Объ, во фр-: скихъ; 1815 г., при Ва-
терлоо, в ь англійекихъ; 1831 г., во время отст-нія 
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фр-зовъ отъ Медеага; 1859 г., на друг, день но-
слѣ Сольферино, во франц. войскахъ; 1863 г., 
при Ченселорсвиллѣ, въ америк-кихъ; 1866 г., 
на Фульдѣ, въ баварскихъ; въ 1866 г., при 
Кустоццѣ, въ итал-кихъ; за періодъ кампаніи 
1870—71 гг.: 14 авг. 1870 г., при Борни, среди 
пруссаковъ; 18 авг., при С.-ІІрива, среди фр-зовъ 
и 3 случая П. среди пруссаковъ; 19 снт.—среди 
зуавовъ при ІІІатильонѣ; 10 окт., при Артеней, 
среди фр-зовъ; 5 дкб.— при отст-ніи фр-зовъ 
огь Луары; 9 дкб.—среди фр-зовъ у Шамбора; 
28 дкб.—среди фр-зовъ при ІІІатоденѣ; И янв. 
1871 г., при Манѣ, среди фр-зовъ; 29 янв.—среди 
фр-зовъ у Шаффуа; 1 фвр.—среди фр-зовъ, при 
отступленіи въ Швейцарію; 11 апр.1897 г . - среди 
грековъ; 7 мрт. 19С0г.—среди буровъ при Блюм-
фонтейнѣ; въ рус.-яп. войну подъ Цзииьчжоу— 
у японцевъ, послѣ побѣды и у русскихъ—при 
отступлеиіи съ позиціи; при отступленіи рус. 
войскъ отъ Вафангоу (2 іюня) и при о.ступле-
ши рус. войскъ отъ Мукдена. Не подлежіпъ 
сомнѣнію, что зная истин, природу П., можно 
свести ее до минимума, внушая войскамъ вѣ-
ру въ собствен, мощь, въ безопас-ть отряда 
и освѣщая окружающую обстановку. Воспита-
ніемъ въ войскахъ доблести,гордости, любви къ 
славѣ и долгу подготовляется внушаемость, бла-
гоиріятствующая къ прииятію внушеніл, напра-
вленнаго въ сторону ирекраіценія страха. Ос-
вѣдомл-сть и оріентировка войскъ среди раепо-
ложенныхъ по сосѣдн. участкамъ частей дѣй-
ствуютъ успокоит-но и въ значит, мѣрѣ предо-
храняютъ отъ приступовъ страха. Ночи, время, 
въ виду его таинств-сти, увеличпваетъ число 
поводовъ къ II. Въ виду этого кажд. солдатъ д. 
знать о принятыхъ мѣрахъ предосторожности 
H вѣрить въ ихъ дѣйств-ность. Чувствуя себя 
въ безопас-ти, солдатъ уснетъ спокойнымъ, здо-
ров. сномъ, а сонъ—лучш. источникъ нравствен, 
и физич. силъ. Торопливость въ постановкѣ 
мѣръ охраны и пренебрежете нач-щихъ лицъ 
къ освідомленію рядов, массы солдатъ въ п . -
давляющемъ больш-вѣ случаевъ бывали причи-
нами ночныхъ П. Во время сраженія, при вни-
мател. наблюденіи, всегда м. замѣтить начало 
иравств. колебанія, предвозвѣстникомъ чего слу-
жить оставленіе поля боя подъ разл. предло-
гами отдѣл. лицами. Съ развитіемъ боя повы-
шается напряж-сгь чувствъ, достигая своей куль-
минац. точки въ моментъ кризиса его. Въ зтотъ 
опасн. моментъ нач-къ д. напрячь всѣ силы, 
чтобы боев, кризисъ разрѣшился въ сторону 
побѣды; для этого онъ д. вызывать сильный 
душевн. волиенія, поднимающія чувство личн. 
мощи. Въ этотъ моментъ масса откажется испол-
нить приказанія, сдѣланныя недостаточно энер-
гично или обращенныя къ уму, a ІІ КЪ серд-
цу. Если нач-ку не удастся заглушить у бой-
цовъ инстинкте самосохраиенія, то данной ча-
стью легко завладѣегь паннч. страхъ. Образъ 
всемогущаго прот-ка будетъ преслѣдовать не-
счастиыхъ, и освободиться отт, нахлынувшаго 
чувства будеть тѣмъ труднѣе, чѣмъ большая 
толпа одержима имъ. Остановить II. часто бы-
ваете свыше силъ начальствующихъ лицъ, и 
только физич. изнеможеніе бѣглецовъ или ка-
кое-лпбо случайн. обстоят-во кладете ей ко-
нецъ. Т., напр., П. фр-зовъ послѣ Ваграма уда-
лось прекратить лишь тогда, когда по бѣгу-
щимь б. произведено нѣск. ныстрѣловъ кар-
течью. Во время первой И. прус-въ у Граве-
лотта артил. оф-ры, желая прекратить бѣгство, 

съ обнажен, саблями врѣзались въ ряды своей 
пѣхоты. При второй II. пруссаковъ у Гравелотта 
усилія оф-ровъ остановить обезумѣвшую толпу 
оказались тщетны. Люди потеряли всякое со-
знаніе; удары сабель, брань и приказанія не 
дѣйствовали. Только выбившись изъ силъ, этотъ 
бѣшен. потокъ остановился. Во время П. на-
чальствующія лица, захваченный чолівѣч. вол-
ной, лишаются въ значит, степени своего авто-
ритета, а потому, прекращая II., слѣдуете боль-
ше расчитывать на силу своего характера, чѣмъ 
на аттрибуты власти. Т., напр., во время И. в і 
обозахъ подъ Мукденомъ инсп-ръ госп-лей 3-ей 
арміи, г.-м. Тимофѣевъ, пытаясь прекратить без-
порядокъ, поплатился за это жизнью. При борь-
бѣ съ II. слѣдуете помнить законы, указанные 
выше, а именно, что П. имѣете своего «героя», 
к-рому слѣпо повинуется и за к-рымъ рабски 
слѣдуете толпа; что внушаемость толпы пря-
мо пропорц-на числу составляющнхъ ее лицъ, 
ирямотѣ и эноргіи внушенія; что сила чувсіва, 
охватившаго массу, уменьшается съ уменья е-
ніемь плотности толпы. Руководясь этимт, толь-
ко и м. организовать борьбу съ разыгравши-
мися страстями. Прекращая II., д. действовать 
противъ вожака, стараясь при этомъ поразить 
воображеніе массы неожиданнымъ и рѣшнт. 
способомъ. Извѣетенъ класспч. примѣръ изъ 
галльск. войнъ Цезаря, когда онъ, въ одномъ 
сраженіи, видя своихъ легіонеровъ охвач-мп 
панич. страхомъ, поймалъ сигналиста и новер-
нулъ его въ сторону прот-ка, сказавъ: «Не въ 
ту сторону бѣжишь, милѣйшій!». Важнѣйшее 
средство прекратить II. это — разсѣять плот-
ность массы, уничтожить «душу толпы», какъ 
говорить Лсбонъ, съ уиичтоженіемъ каковой 
нарушится духовное единство бѣгущихъ. Т. к. 
вожакъ въ толиѣ—знамя, вокругъ к-раго духов-
но и физически объединяются люди, отъ к-раго 
получаюте толчекъ къ своей дѣят-сти,то,слѣ і-но, 
уничтожая обаяніе вожака, нарушають тѣмъ 
духовн. единство массы. Дѣйствуя противъ во-
жака II., не слѣдуетъ останавливаться передъ 
самыми крайн. мѣрами. Нашъ закоііъ (п. 5 ст. 277 
і-.оинск. уст. о нак.) не вмѣняетъ въ вину, когда 
нач-къ во время сраженін убьете или ранить 
нодчиненнаго, обратившагося отъ страха въ 
бѣгство или побудившаго къ побѣгу другихъ, 
или распространявшаго между воен. чинами 
страхъ и безпорядокъ, если не было иного сред-
ства пресѣчь сопр-леніе или предупредить бѣг-
ство и безпорядокъ. Всякое дѣйствіе, к-рое вызо-
вете перерывъ въ моноидеизмѣ толпы уже ока-
жете возм-сть къ принятію послѣдующ. мѣръ 
для прекращспія II. Во время П. при ночн. 
отст-иіи отъ Цзиньчжоу ген. Фокъ прекратил!, 
безпорядоъ, приказавъ играть музыкантамъ 
народи, гимнъ. Знакомые торжествен, звуки 
музыки отвлекли вниманіе солдатъ отъ погло-
тившаго ихъ чувства страха, что дало возм-сть 
бѣглецамъ одуматься и критически отнестись 
къ возм-сги ирисутствія прот-ка. Угол, законъ 
учитываете обострен, воспріимч-сть войскъ въ 
бою, а потому строго караете дѣйствія, могу-
щія вызвать замѣшат-во и возбудить страхъ у 
воиновъ. Согласно ст. 245 в. уст. о нак., виновный 
въ возбужденіи во время боя другихъ словами, 
примѣромъ или инымь способомъ къ уклоне-
нію огь боя, хотя бы таковое возбужденіе не 
имѣло послѣдствій, подвергается лишенію всѣхъ 
правъ состоянія и смерти, казни. Виновный же 
въ умышлен, распростр-ніи среди войскъ слу-
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ховъ, завѣдомо могущихъ вызвать робость или 
безпорядокъ въвойска.ъ, подвергается, соглас-
но ст. 246* того же устава, лншенію всѣхъ правъ 
состоянія и смерти, казни или ссылкѣ въ ка-
торожн. работы оть 4 до 20 л. или безъ срока. 
Если лее означ. дѣйствіе совершено по неосмо-
трит-сти, то виновный подвергается заключе-
нію въ кр-сти отъ 1 г. 4 мѣс. до 4 л. или оди-
ночн. заключенію въ воеи. тюрьмѣ отъ года до 
1 г. 4 мѣс. Изъ пригеденныхъ законопололсеній 
видно, что отвѣт-ность за происшедшую П. за-
конодатель переиоситъ съ группы войскъ на 
отдѣл. лицъ. Это положеиіе находить объясне-
ніе въ томъ роковомъ значеніи, к-рое играетъ 
«герой» паники при обострен, восгіріимч-сти 
массъ. (Сидисъ, Психологія внушенія; Бехте-
•ревъ, Внушеніе и его роль въ обществ, жизни; 
Изместьевъ, Изъ области воен. психологіи; Го-
ловинъ, Изслѣдованіе боя; Пинуаръ, Паника въ 
войскахъ, «Братская помощь» 1908 г., № 7; 
Резановъ, Паника, «Воен. Сб.» 1910 г., № 7). 

ПАНИКСЪ. См. Швейцарскій походъ 
Суворова. 

ПАНИНЪ, г р а ф ъ , Петръ Ивановичъ, 
ген.-аншефъ, одинъ изъ выдающихся воен. и 
госуд. дѣятелей царст-ній Имп-цъ Елисаветы и 
Екатерины II, братъ извѣст. дипломата Ники-
ты II. Род. въ 1721 г., началь службу 14 л. отъ 
роду въ л.-гв. Измайл. п. и сразу обнарулсилъ 
самост-ность своихъ взглядовъ на службу, да-
леко опережавшихъ взгляды его соврем-ковъ. 
Произв-ный по просьбѣ отца въ капралы, онъ 
вмѣсто благодарности высказзлъ ему въ особ, 
письмѣ свое неудовольствіе по поводу этой не-
заслужен. награды; онъ писалъ ему, что она 
«повергаетъ его въ стыдъ и презрѣніе подчи-
неиныхъ его чину, что онъ званія своего мень-
ше еще знаетъ, нежели они, и что онъ будетъ 
ихъ ученнкомъ, а не они будутъ его ученика-
ми». Событія подтвердили справедлиность сѣ-
тованій II. Занимая въ 1736 г. карауль въ Зимн. 
дворцѣ, П. нарушилъ въ чемъ-то требованія 
караул, службы, навлекъ этимъ на себя гнѣвъ 
Имп-цы Анны Іоанновны и б. переведенъ изъ 
гвардіи въ армію съ назнач-мъ въ войска, дѣй-
ствовавшія подъ нач-вомъ Миниха въ Крыму. 
Съ ними II. участвовалъ во взятіи Перекопа и 
Бахчисарая и, зарекомендовавъ себя отличи, 
оф-ромъ, въ 1740 г. снова б. переведенъ въ 
л.-гв. Измайл. п. Во время войны со Швеціей 
въ 1741 — 43 гг. П., состоя въ чинѣ кап-нъ-
пор-ка, находился въ арміи въ Финляндіи и, 
какъ отличившійся при занятіи Фріідрихсгама, 
б. посланъ гл-щимъ гр. Ласси въ Спб. съ доиесе-
ніемъ о побѣдѣ и съ швед, знаменами. Про-
изв-ный въ 1748 г. въ полк-ки, П. командовать 
Новгород, пѣх. п. и въ 1755 г. б. произв. въ 
г.-м. Съ началомъ 7-лѣтн. войны II. б. назн. 
состоять при гл-щемъ гр. Апраксинѣ дежурн. 
ген-ломъ и въ то же время командовалъ от-
дѣл. отрядами и бр-дою. Какъ нач-къ отдѣл. 
отряда онъ усиѣшно прикрывалъ переправу ар-
міи черезъ р. Прегель, а какъ деж. ген. успеш-
но дѣйствовалъ въ сраж. при Гроссъ-Егерсдор-
фѣ, получивъ орд. св. Александра Пев. Де-
жур. ген-ломъ П. остался и при смѣнившемъ 
Апраксина ген. Ферморѣ, продолжая командо-
вать бр-дою. Въ сраж. при Дорндорфѣ онъ б. 
контуженъ пулею въ грудь; придя въ себя, вер-
нулся къ полкамъ и своею распорядит-стыо су-

мѣлъ сохранить порядокъ во 2-ой лпніи, когда 
1-я б. смята, и отразить натискь прус, кав-ріи 
Зейдлица. Произв-ный въ ген.-пор-ки, II. въ 
1759 г. б. назн. ком іцимъ 4-ой д-зіей и съ нею 
отлично сражался подъ ІІальцигомъ. Въ кри-
тич. моментъ боя онъ ио собствен, почину ввелъ 
въ дЬло свою к-цу и энергич. ея атакою раз-
строилъ ряды прус-въ. Въ сраж. при Куннерс-
дорфѣ онъ съ 2 полками упорно обороняль 
Кунгрундъ, будучи атакованъ съ 3 сторопъ. Въ 
1760 г. онъ командовалъ отрядомъ, иосланнымъ 
для поддержки операцій Чернышева и Тотле-
бена проіивъ Берлина. Форсиров. маршемъ 11. 
своевр-но подвелъ свой ав-рдъ къ Берлину, а 
затѣмъ энергично преслѣдовалъ пруссакозъ до 
Шиандау. Вь янв. 1762 г. II. смѣняетъ В. И. 
Суворова на посту ген.-губ-ра Вост. Пруссіи и 
съ больш. затрудненіями, но и въ болыномъ 
порядкѣ, выводить изъ нея нашу армію. Про-
изв-ный въ іюнѣ 1762 г. въ ген.-анш., II. по-

лучаетъ въ команд-ніе Финл. д-зію и проявля-
ете на этомъ посту качества выдающ. воен. 
админ-ра и боев, восп-ля войскъ (см. Егеря). 
Назначенный въ составъ учрежденной Имп-цей 
воин, к-сіи, П. принимаете дѣят. участіе вь 
реорг-заціи устр-ва, службы и упр-нія арміей. 
Въ то же время онъ принимаете участіе въ 
разрѣшеніи ряда обще-госуд. вопросовъ. Вмѣ-
стѣ сь братомъ своимъ Никитой Ивановичем!., 
онъ представляете Имп-цѣ докладъ объ устр-вѣ 
Новой Сербіи, при чемъ вся воен. часть про-
екта (устр-во кр-стей и поселен, войскъ) б. раз-
работана Петромъ Ив. И. Въ 1762 г. онъ лее 
представляете Имп-цѣ записку по крестьянок, 
вопросу, к-рый затрагиваете въ самомъ е:о 
корнѣ, требуя выясненія прежде всего, кто дол-
лсенъ считаться настоящим!, вотчинникомъ. Въ 
1764 г. И. сопровождаете Имп-цу въ ея по-
ѣздкѣ по Прибалт, краю и участвуете въ со-
ставѣ верхов, суда надъ Мировичемъ, при чемъ 
заявляете себя прот-комъ пытокъ. Въ 1765 г. 
II. засѣдаета въ к-сіяхъ относ-но устр-ва Балт. 
порта, размелсеванія земель и устр-ва завод, 
кр-нъ и представляете Имп-цѣ объ орг-заціи 
учр-ній, вѣдающихъ финансами Имперіи. Въ 
1766 г. онъ членъ к-сіи для разсмотрѣнія уста-
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ва Шляхет. кад. к-са, а въ 1767 г.— депутатъ 
отъ дворянъ Моск. уѣзда въ «Комиссіи объ 
Уложеніи». Въ то же время въ кач-пѣ сенато-
ра П. присутствуетъ въ сенатѣ, гдѣ выдѣляет-
ся самостоятельностью своихъ мнѣній, шедшихъ 
иногда въ разрѣзъ указаніямъ Имп-цы. Возве-
денный въ 1767 г. въ граф. дост-во, П. въ кои-
цѣ 1768 г. входить въ составъ особаго «Совѣ-
та>, учрежденнаго Имп-цей для выработки пла-
на войны съ Турціей, и вносить въ «Совѣтъ» 
предложеніе составить описаніе войиъ съ тур-
ками, к-рое могло бы служить поученіемъ и 
пособіемъ на будущее. Въ началѣ войны онъ 
остается не у дѣлъ и только въ снт. 1769 г. ио-
лучаетъ въ команд-ніе 2-ю армію, к-рой «Со-
вѣтъ» ставить цѣлью овладѣніе Вендерами. II. 
нриступаетъ къ этой операціи съ крайн. осто-
рож-тыо и тщат-но готовится къ осадѣ Бен-
деръ въ теченіе всей зимы 1769 — 70 гг. По 
мнѣнію П., высказанному въ письмѣ къ брату, 
«сколько осады при достаточиомъ всего учре-
ждена полезны и славны, столь въ против-
ность тому оныя убыточны и неудачны». Имѣя 
въ виду дальн. походъ арміи изъ Елисаветград. 
провинціи къ Бондерамъ черезъ степи, со мно-
жеством!, опас. переправь, II. тіцат-но органи-
зуете продов. базу, образуете иродов, магазины 
по Вугу и въ ІІовороссіи, строить рядъ укр-ній 
для обезпеченія тыла, организуете при кажд. 
полку воловьи транспорты съ 2-мѣс. запасомъ 
сухарей, ибо печеніе хлѣба въ безлѣсн. сте-
пяхъ затруд-но, заготовляете дерев, части мо-
стовъ, и только въ мрт. 1770 г. выступаете съ 
арміей къ Бендѳрамъ, въ маѣ сосредоточиваете 
ее у Выси и здѣсь производить ей «смотръ съ 
маневрами», послѣ к-раго издаете «Наставле-
ние войску на предвод-ство въ наступат. дѣй-
ствія противу войска турецкаго». Указывая въ 
немъ, что турки «не имѣютъ настоящего ре-
гулярства», П. требуете отъ своихъ войскъ 
строг, соблюденія именно послѣдняго, требуетъ 
отъ разл. родовъ войскъ взаимной поддержки, 
а т. к. для дѣйствит. осущ-ленія послѣдней ну-
женъ духъ иниціативы, то онъ предоставляете 
нослѣднюю частн. нач-камъ. Только въ сер. 
іюля наша армія подошла къ Бендерамъ. 13 ію-
ля П. лично произвелъ рекогнос-ку кр-сти и 
выбралъ мѣста для расположенія войскъ. 15 по-
ля когда армія стала занимать ихъ, турки сде-
лали вылазку, но б. отбиты, и преслѣдовавшія 
ихъ части нашихъ войскъ б. готовы уже во-
рваться въ кр-сть. II. ихъ остановилъ: «Въ нее 
вбѣжавъ, неминуемо забѣжишь и въ моровую 
язву», пиеалъ онъ брату. Иостепен. атака кр-сти 
шла медленно-, скорѣіішсму успѣху ея мѣшали 
стойкость г-зона, силыг. убыль въ рядахъ на-
шихъ войскъ и недостаток!, въ арт. снарядахъ. 
Только 15 CHT. II. рѣшился, иаконецъ, на штурмъ 
и взялъ Вендеры. Имп-да хотя и наградила П. 
за этотъ успѣхъ орд. св. Георг. 1 кл., но въ 
общемъ была недовольна его дѣйствіями. П. это 
почувствовалъ и поиросилъ уволить его отъ 
команд-нія арміей. Просьба б. уважена вь нбр. 
1770 г., и II. удалился въ Москву. Здѣсь его 
рѣзк. сужденія по поводу внѣшн. и внутр. по-
литики Государыни и дружеств. отношенш съ 
цссар. ІІавломь Петровичем!, скоро навлекли 
на П. яви. гнѣвъ Имп-цы, к-рая называла его 
«персональными, своимъ оскорбителемъ» и по-
дозрѣвала его въ замыслахъ совершить пере-
вороте въ пользу Павла. За П. приказано б. 
«присматривать», къ нему подослали «наделш. 

человѣка выслушать его дерзкія болтанія». На 
П. посыпались доносы, въ к-рыхъ ему припи-
сывали даже народ, бунтъ въ Москвѣ, вызван-
ный чумою. Всѣмъ этимъ И., однако, не сму-
щался и когда въ 1772 г. умерь бывшій москов. 
гл-щій, фельдм. П. С. Салтыковъ, бывшій въ 
опалѣ за «отлучку» изъ объятой чумой и мя-
тежомъ Москвы въ свою подмосковну ю усадьбу 
Марѳино, и мѣстныя власти, боясь "не угодить 
Имп-цѣ, не сдѣлали никакихъ распоряженій о 
погребеніи Салтыкова съ надлелсащнми поче-
стями, П. явился въ Марѳино въ парад, формѣ 
и съ обнажен, оружіемъ сіалъ па часы у гро-
ба покойнаго, заявнвъ, что будете стоять, пока 
не пришлюте почет, караула. Это побудило мо-
сков. власти отдать праху усопшаго фельдм-ла 
падлежащія почести. Росте Пугачевск. бунта 
сильно волновілъ И. и побудилъ его, послѣ 
смерти Л. И. Бибикова, поставить Имп-цу че-
резъ брата своего въ извѣс-ть, что онъ готовь 
принять на себя рук-ство усмиреніемъ мятежа. 
Отдавая справедливость непоколебимому, су-
ров. характеру П., его твердости и энергіи, 
Имп-да поборола въ себѣ недовѣріс къ нему и 
въ авг. 1774 г. назначила его гл-щимъ войска-
ми въ Оренбург, и Поволжскомъ краяхъ. Пред-
ставив!, Имп-цѣ планъ своихъ дѣйствій, П. по-
требовалъ себѣ «полную мочь и власть» не 
только надъ войсками, но и иадъ населенісмъ. 
Широкій госуд. умъ сказался въ II. и тѣмъ, 
что, требуя себѣ полной мочи, онъ въ то же 
время настаивалъ и на безпрерывности вла-
сти, для чего, на случай своей смерти или тяж-
кой болѣзни, просилъ заблаговр-но назначить 
ему преемника. Оглично понимая, что не его 
дѣло гоняться за Иугачсвымъ и ловить его, II. 
предоставил!, подчинеинымь ему военач-камъ 
полную свободу дѣйствій, поставивъ имъ ясныя 
цѣли и опредѣл. требованія. Въ ночь на 15 снт. 
ІІугачевъ б. пойманъ и, приведенный въ Сим-
бирскъ къ П., «отвѣдалъ туте,—по признанію 
самого П.,—оть моей распалившейся крови на 
его произведенный злодѣянія нѣск. моихъ по-
щечинъ». Не забывая объ «искрахъ», к-рыя 
могли еще вспыхнуть, «но к-рыя, конечно, въ 
тотъ же моментъ потушены будутъ», П. широ-
ко оповѣстилъ население о ноимкѣ Пугачева и 
принялъ рядъ друг, эиерг. мѣръ къ успокоенію 
края, возсозданію разруш. городовъ и селе-
ній, къ обновленію админ-ціи и борьбѣ съ го-
лодом!, вь предѣлахъ Казанской и Саратов, гу-
бсрній. 9 авг. 1775 г. П. б. уволенъ оть долж-ти 
гл-щаго и въ награду получилъ похвальную 
грамоту, мечъ, украшенный алмазами, алмаз, 
знаки орд. св. Андрея ІІервозван. и 60 т. руб. 
П. ум. въ Моеквѣ въ 1789 г. Спеціальной біо-
графіи II. до сихъ норъ не написано. ІІаиб. 
полною сводкою свѣдѣній о немъ является статья 
И. Гейсмаиа и А. Дубовскаго въ «Рус. Біограф. 
Словарѣ» A. ІІоловцова, гдѣ указана и лит-ра. 

* ПАНКРАТЬЕВЪ, Никита Пѳтровичъ, 
ген.-ад-ть, ген.-лейт., сподвижннкъ Кутузова и 
Паскевича (1788—1836), иачалъ службу волон-
тером!, въ 1807 г. въ арміи, дѣйствовавшей про-
тивъ турокъ, и за от.шчіе при сожженіи тур. 
судовъ у о-ва Платана и при атакѣ г. Траие-
зунда б. произв. въ 1808 г. въ прап-ки въ 29-й 
егер. п. Въ рядахъ этого полка И. въ 1809 г. 
участвовать въ осадѣ Браилова и въ штурмѣ 
Рущука. ІІроизв-ный въ пор-ки, II. въ 1810 г. 
б. назн. ад-томъ къ М. И. Голеиищеву-Кутузо-
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ву, при к-ромъ и состоялъ до его кончины. За 
по_дѣдующія боев, отличія въ сраж-хъ подъ 
Рущукомъ и на Дунаѣ при окруженіи арміи 
вел. визиря П. б. переведенъ тѣмъ же чииомъ 
въ л.-гв. Егер. п. и награжд. орд. св. Влад. 
4 ст. съ бант. Оставаясь ад-томъ Кутузова и 
во время Отеч. войны, П. участвовалъ въ ря-
дѣ аріергард. дѣлъ и въ "сраж-хъ при Бороди-
нѣ (орд. св. Анны 2 ст.) и Красномъ (3—6 нбр.), 
a затѣмъ нроявилъ себя лих. партизаномъ въ 
отрядѣ полк. кн. Кудашева (зол. шпага и ал-
маз. знаки къ орд. св. Анны 2 ст.). По смерти 
Кутузова II. вернулся въ строй л.-гв. Егер. п., 
съ к-рымъ и участвовалъ въ сраж. при Бау-
ценѣ и др. дѣлахъ камп. 1813 г. до Рейхенбах-
скаго перемирія. ІІо возобновленіи воен. дѣй-
ствій II. б. назн. состоять при к-сѣ бар. Вин-
ценгероде (см. э т о ) и участвовалъ въ кавал. 
иабѣгѣ къ г. Бельцигу и ьъ сраж. при Денне-
вицѣ. ІІроизв-ный за боев, отличія въ кап-ны 
и назначенный фл.-адъютантомъ къ Е. И. В., П. 
съ отличіемъ сражался подъ Лейпцигомъ (чинъ 
полк.), въ 1814 г. съ отрядомъ Чернышева уча-
ствовалъ ьъ штурмѣ Суассона, въ сраж-хъ при 
Краонѣ и Лаонѣ и во взятіи Реймса. Послан-
ный затѣмъ съ донесеніемъ къ Гос-рю въ Бріен-
нѣ, II. б. отрѣзаі.ъ непр-лемъ отъ гл. кв-ры и, 
блуждая, наткнулся па отрѣзапный же фр-за-
іш казач. отрядъ (90 ч.) кап. ІІІульца. ІІри-
і:явъ команду, П. прорвался къ Бріенну черезъ 
Баръ-ле-Дюкъ, занятый 8 еск-намн франц. ка-
валера!, и б. награжд. орд. св. Влад. 3 ст. На 
обрат, пути къ к-су Вшщенгероде II. снова 
подвергся у Шомоиа нанаденію фр-зовъ, но 
отбилъ его и черезъ 4 дня иослѣ того, во гла-
вѣ отряда изъ 2 роть пѣх. и 3 век., выбилъ 
фр-зовъ изъ этого города. Въ 1815 г. II. полу-
чилъ въ команд-ніе 59-й егер. п. въ к-сѣ Вин-
ценгероде, и ему б. поручено наблюденіе за 
франц. партизанами, съ к-рыми онъ и имѣлъ 
рядъ успѣшн. дѣлъ. ІІроизв-ный въ 1817 г. въ 
г.-м., II. б. назн. ком-ромъ 2-ой бр-ды І-ой грен, 
д-зіи, затѣмъ (съ 1823) командовалъ 2-ой бр-дой 
11-ой пѣх. д-зіи, а съ назначеніомъ II іскевича 
на Кавказъ получилъ въ 1827 г. въ команд-ніе 
2-ю бр-ду 20-ой пѣх. д-зіи, съ к-рою и при-
нялъ участіе въ войнѣ съ Персіей. Послѣ 4-ди. 
обороны Худоферинскаго моста II. ироизвелъ 
рекогнос-ку къ сторонѣ Маральянъ и занялъ 
позицію при Козлучаѣ, угрожая прот-ку пере-
правою черезъ р. Араксъ. Затѣмъ онъ занялся 
разработкою дороги къ Гирюсамъ и далѣе къ 
Сальварти. Назначенный въ іюлѣ 1827 г. коман-
ду ющимъ 20-ой пѣх. д-зіей, П. въ состав!; от-
ряда ки. Эристова участвовалъ ьъ пресдѣд-ніи 
Аббасъ-Мирзы огь Нахичевани до Чарли и, 
командуя ав-рдомъ, разбилъ персовъ въ Дара-
дизскомъ ущельѣ и занялъ Тавризъ, Марату и 
Урмію. Награжденный орд. св. Анны 1 ст., II. по 
заклк.ченіи мира съ Персіей б. назн. упр-щпмъ 
Хойской и Урмійской областями и ком-щимъ 
гойсками въ нихъ. За отличи, упр-ніе этими 
областями и энергич. подавленіе возстанія въ 
нихъ куртинцевъ П. получилъ орд. св. Влад. 
2 ст. Съ нач. въ 1828 г. войны съ Турціей II. 
б. ввѣренъ особый отрядъ, съ к-рымъ онъ за-
нялъ Баязет. пашалыкъ и, укрѣпивъ Баязетъ, 
Топрадъ-Кале и Діадинъ, отразилъ всѣ наиа-
денія куртинцевъ. Въ камп. 1829 г. II. съ ево-
имъ отрядомъ присоединился къ гл. силамъ ар-
міи и б. назн. нач-комъ 2-ой колонны дѣйств. 
войскъ, За отлич. дѣйствія въ 3-дн. бою у Ми-

лидюза II. б. награжденъ. орд. св. Георг. 3 ст. 
Затѣмъ дѣят-сть H. ознаменовалась занятіемъ 
кр-стей Гассанъ-Кале и Урзерумъ, к-рый онъ 
занялъ единственно благодаря внезап-ти по-
явленія иредъ нимъ и смѣлости дѣйсівій. Про-
изв-ный за боев, отличія въ г.-л., П. б. оста-
вленъ управляіь Эрзерумекою обл. и награжд. 
орд. св. Анны 1 ст. съ Имнер. короной. На-
значенный въ томъ же году нач-комъ штаба 
отдѣл. Кавказ, к-са, И. не успѣлі., однако, всту-
пить въ исправленіе этой долж-ти, т. к. б. назн. 
нач-комъ отряда, двинутаго за Кубань, а за-
тѣмъ участвовалъ въ составѣ гл. силъ ІІаске-
вича при взятіи и разореніи горек, ауловъ въ 
Азипскомъ и Абинскомъ ущельяхъ. Когда въ 
1831 г. Паскевичь б. вызваиъ въ Польшу для 
усмиренія возстанія въ ней, И. б. ввѣрено унра-
вленіе Закавк. краемъ и команд-ніе въ немъ вой-
сками, при чемъ онъ б. пожалованъ г.-ад-томъ 
къ Е. И. В. Унр-ніе Закавказьемъ б. ознамено-
вано успѣшн. подавленіемъ возстанія въ Даге-
станѣ, поднятаго Кази-муллою (орд. св. Але-
ксандра І1ев.).Въ 1832 г. II., по ходат-ву Паскеви-
ча, б. назн. чл. совѣта упр-нія и чл. гос. сов. 
Царства ІІольскаго, а въ 1833 г.—варшав. воен. 
губ-ромъ и предсѣд-лсмъ Верхов, уголов. суда 
надъ по.іьск. мятежниками. Это было послѣдн. 
актомъ дѣят-сти П., за к-рый онъ б. награжд. 
алмаз, знаками къ орд. св. Александра Пев. 

ПАНЛУНЬШАНЬ. См. Портъ-Артуръ. 

'"ПАНОРАМА, оптич. приборъдля прицѣльн. 
приспособлена! у арт. орудій, представляющій 
совокупность призменной зрит, трубки и угло-
мѣра и отвѣчающій требованію, чтобы навод-
чикъ могъ наводить въ любую изъ окружаю-
щихъ точекъ, не сходя со своего сиді-.нья на 
лафетѣ. Съ переходомъ къ скоростр. арт-ріи 
широк, развнтіе получила стрѣльба по угломе-
ру (см. э т о). Вначалѣ угломѣры были безъ оп-
тич. визир, приспособленій и располагались на 
тѣлѣ орудія, a затѣмъ для болып. точности на-
водки стали къ нимъ примѣнять оптич. зрит, 
трубки. Съ припятіемъ іцитовъ къ полев. ла-
фетамъ такіе прнцѣльн. угломѣры оказались не-
удобными: переднія вспомогат. точки оказались 
закрытыми щитомъ, а для наводки но заднимъ 
вспомог. точкамт» щите ие позволялъ подойти 
спереди къ прицѣлу; для наводки въ боков, точ-
ки наводчику приходилось выходить изъ-за щи-
та, теряя пршсрытіе; кромѣ того, сходя съ ме-
ста при наводісѣ, иаводчикъ д. б. оставлять 
рукоятки подъем, и поворота, мех-змовъ, пере-
давая работу ими другому. Вмѣстѣ съ тѣмъ при 
прннятыхъ нынѣ неподвижныхъ при стрѣльбѣ 
лафетахъ, допускающихъ произв-во серіи вы-
стрѣловъ съ самыми незначит, поправками на-
водки, прицѣльн. угломѣры указан, типа не до-
пускали использовать даваемой этими лафетами 
скоростр-сти. II. и явилась отвѣтомъ на эти 
треб-нія, давая круговой (панорамный) обзоръ 
мѣс-ти при неподвижи. окулярѣ. Изъ П., раз-
работанныхъ оптич. фирмами Герца, Цейсса, 
Крауса и Гана, лучшею оказалась II. 1-го за-
вода, к-рая и принята нынѣ больш-вомъ гос-твъ, 
въ томъ числѣ и Россіей, къ соврем, орудіямъ 
горной, полев. и тяжел, арт-ріи. Идея примѣ-
ненія къ угломѣру зрит, трубки сь неподвиж. 
окуляромь принадлежите кап. швейцар, арт-ріи 
Генриху Карроди; при сотруднич-вѣ этого оф-ра 
заводомъ Герца въ Берлинѣ въ 1902 г. и раз-
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работана П., извѣстная подъ назв. П-мы Герца. 
Корпусъ ея стальной; нижняя колѣнч. часть 
(фф. 1, 2 и 3) укрѣнляется неподвижно на сте-
бля прицѣда, обычно такъ, что ось окуляра А 
парал-на плос-ти стрѣльбы. Верхи, часть 6 (го-
ловка1, съ продолженной кннзу внутр. трубкой 
и червячнымъ колесомъ в, м. вращаться во-
кругь вертик. оси посредствомъ барабанчика, 
иасаженнаго на ось червяка г, к-рый сцѣпленъ 
съ чсрвячн. колесомъ в. Для быстр, поворотовъ 
червякъ м. б. выведенъ изъ сцѣпленія, и тогда 
головку можно свободно поворачивать рукою 
для визир-нія въ любомъ папр-нін въ горизонт, 
плос-ти, въ частности и назадъ, черезъ свою 
же голову. Углы поворота отсчитываются по 
шкаламъ, помѣщеннымъ на кольцѣ д и бара-
банчик!! е. Эти шкалы служатъ для польз-нія 
П., какъ угломѣромъ. Оптич. часть II. соста-
вляетъ зрит, астрономич. трубка, дополненная 
системою призмъ. Астрономич. трубу составля-
ю т окуляръ А, объективъ В и пластинка Д 
съ перекрестіемъ, помещенная въ фокусѣ объ-
ектива. Система призмъ Рь Р а и Р 8 служитъ 
для того, чтобы дать видимое въ полѣ зрѣнія 
изображеніе мѣс-ти въ правильн. положеніи, 
сохраняя его при всѣхъ поворотахъ головки. 
Изъ фиг. 4 видно, что лучи отъ предмета, от-
ражаясь призмою-рефлекторомъ Рь мѣняются 
мЬстами: нижніе лучи но отраженіи становятся 
верхними и наоборотъ; выходящее изъ этой 
иризмы изображеніе подобно отраженію пред-
мета въ зеркалѣ. Далѣе лучи проходятъ черезъ 
призму Pj , к-рая снова переставляетъ лучи, 

, возстанавливая нзображеніе изъ зеркальнаго 
въ дѣйств-ное. Послѣ этого лучи преломляются 
въ объективѣ В, к-рый далъ бы опрокинутое 
изображеніе, если бы не было далѣе на пути 
преломленныхъ лучей призмы Р3 ; она откло-
няетъ пучекъ лучей подъ прям, угломъ, снова 
переставляетъ верхніе лучи на мѣсто нижнихъ 
и наоборотъ, а также, благодаря своей крыше-
образной (см. слѣва) отражат. пов-сти, мѣняетъ 
мѣстами правую и лѣвую половину изображе-
нія, чѣмъ и "выпрямляете опрокинутое объ-
ективомъ изображеніе. Это изображеніе, по-
лучаемое въ фокусѣ объектива, разсматривает-
ся окуляромъ А въ увеличен, въ 4 раза видѣ. 
Если призму-рефлекторъ P t повернуть ок. вер-
тлкал. оси на 60°, то, при прежнемъ положе-
ніи призмы Р 2 , вертикал, предметы окажутся 
видимыми въ горизонт, положеніи, т.-е. изобра-
женіе окажется повернутымъ тоже на 90°. Приз-
ма же Р 2 имѣетъ та свойство, чт.і ври пово-
роте ея ок. продольной оси на 180°, происхо-
дить поворачиваніе изображения на 360°, т.-е. 
изображеніе поворачивается съ вдвое большей 
углов, скоростью. Поэтому, при поворотѣ приз-
мы-рефлектора Рі на 90°,'нужно призму Р 2 по-
вернуть только на 45°, чтобы вернуть изобра-
женіе въ правил, положеніе, какъ и видно по 
ходу лучей на фиг. 5, а при визир-ніи черезъ 
голову назадъ (фиг. 6), когда головка П. повер-
нута на 180°, призму Р 2 нужно повернуть на 
90°. Т. обр., для выпрямленія изображенія, по-
ворачивающагося ьъ полѣ зрѣнія велѣдствіе 
вращснія призмы Рь необходимо, чтобы и приз-
ма Рі одновременно вращалась съ вдвое мень-
шей углов, скоростью. Такое соотношеніе ме-
жду углов, ск-стями достигается слѣд. устр-вомъ: 
призма Р 2 помѣщена въ направляющей обой-
мѣ з (фф. 2 H 3), снабженной сбоку осью съ 
насаженной на нее конич. шестерней к; послѣд-

няя сцѣплена съ 2 одинаковыми конич. зубчат, 
колесами—съ верхнимъ л, скрѣпленнымь на-
глухо съ верхнею вращающеюся частью П., и 
съ нижн. колесомъ м, неподвижнымъ. Враще-
ніе верхи, части II. вызываете перекатываніе 
шестерни по нижнему конич. колесу; при пе-
рекатываніи ось шестерни, a слѣд., и обойма 
съ призмой Р 2 , вращаются ок. вертикал, осп 
съ углов, ск-стыо, вдвое меньшей углов, ско-
рости верхняго конич. колеса, a слѣд., и верхи, 
части II. съ призмою Рѵ ІІослѣдняя еще м. по-
ворачиваться въ вертик. плоскости помощью 
червяч. механизма н, помѣщеннаго вь головкѣ. 
Вращеніе это необходимо для расширенія пре-
дѣловъ польз-нія вспомогат. точками въ вер-
тик. напр- ніи. Этимъ вращеніемъ м. пользо-
ваться и для измѣренія угловъ въ вертик. пло-
скости, для чего служатъ дѣленія, нанесен ыя 
на барабанчикѣ о. Въ трубкѣ окуляра сбоку 
противъ пластинки Д имѣется боков, окно для 
освѣіценія перекрестія въ ночн. время. Перед-
нее стекло п служитъ для защиты внутренней 
части II. отъ дождя и пыли. У принятыхъ въ 
Россіи II. для полев. орудій увеличеніе—4, по-
ле зрѣнія—10°, вѣсъ—ок. 1.350 гр. (3,5 фн.). 

П А Н О Р А М Н А Я и П Е Р С П Е К Т И В Н А Я 
СЪЕМКИ. См. Съемка. 

П А Н П У Ш К О , Семѳнъ В а с и л ь е в и ч ъ 
(1856—91), арт-ріи шт.-кап., препод-ль Мих. арт. 
аіс-міи, погибшій при взрывѣ мелинит, бомбы 
во время онытовъ на полигонѣ. Восп-ніе полу-
чилъ въ Нижегород. кад. к-cl;, во 2-мъ воен. 
Константин, и въ Мих. арт. уч-щѣ, откуда въ 
1Ь75 г. б. по иедоразумѣнію отчисленъ въ '35 ю 
арт. бр-ду въ званін фей рверкера за дисци-
плинарный про-
ступокъ, котора-
го не совершалъ, 
но и не желалъ 
оправдыі аться,и 
вскорѣ б. произв. 
въ подпор-ки и 
переведенъ сна-
чала въ 28-ю арт. 
бр-ду, a затѣмъ 
въ Кронштадтск. 
крѣп. арт-рію. Въ 
1880 г. П. окон-
чи лъ курсъ Мих. 
арт. ак-міи съ : а-
несеніемъ фами-
ліи на почетную 
мраморную доску 
и, послѣ 2-лѣтн. 
службы на Спб. 
оруд. заводѣ и въ 
Саб. арсенал!;, б. 
приглашеігь регетиторомъ химіи въ Мих. арт. 
ак-мію, гдѣ спеціализировался по этому предме-
ту и по взрывчатымъ веществамъ; въ 1891 г. б. 
утвержденъ штатн. иреподавателемъ въ акаде-
міи и училиіцѣ. По окончаніи академін И. про-
велъ 4 мѣсяца въ лабораторіи извѣстнаго rep— 
манск. химика—проф. Фрезеніуса въ Висбаде-
н е . Въ 1887—88 гг., во время годовой загранпч. 
командировки, осмотрѣлъ рядъ заводовъ по фа-
брикаціи пороха и взрывчатыхъ веществъ и ра-
боталъ по термохиміп въ лабораторіи изві стн. 
нашего спеціалиста Лугинина въ Парижѣ. Ре-
зультатом ь этой командировки былъ печатный 
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трудъ: «Заводское приготовленіе пироксилина и 
нитроглицерина», удостоенный Михайл. преміи; 
трудъ этотъ имѣлъ большое практич. значсиіе, 
т. к. въ немъ П. высказалъ подробный сообра-
женія по постройкѣ пироксилин, завода, к-рыя 
и легли въ основу проекта устройства этого 
завода для цѣлей артил. вѣдомства. Изъ науч-
ныхъ работъ II. сдѣдуетъ указать его изслѣдо-
ваніе: «Обь уравненіяхъ, примѣняемыхъ при не-
прямыхъ анализахъ» и рядь изслѣдованій ана-
литич. характера надъ разл. матеріалами, при-
мѣняемыми въ артиллеріи. Кромѣ того, имъ со-
ставлоиъ 1-й оригинальный на рус. яз. «Сбор-
никъ задачъ по химіп» и записки по взрывч. 
веществамъ. Практич. дѣятельность ГІ. о. по-
священа въ послѣдніе годы его жизни разра-
боток ряда вопросовъ въ области пороха и 
взрывч. веществъ; въ особенности онъ много 
работалъ по спеціальному и очень важному въ 
то время вопро: у о сиарялсеніи арт. снарядовъ 
бризант. веществами, въ частности, мелини-
томъ. Въ тѣ годы дѣло это въ Россіи находи-
лось еще въ зачаточномъ состояніи, и, не ра-

сполагая ни до-
статочными тех-
нич. средства-
ми, ни достаточ-
но подготовл-мъ 
персоналомъ, П. 
?елъ всѣ наибо-
ііѣе опасный ра-
боты этого рода 
самъ лично или 
по возм-сти съ 
меньш. числомъ 
помощииковъ, 
при чемъ ему 
удалось уже до-
оиться успѣшн. 
резул-товъ. Но 
28 нбр. 1891 г., 
ьъ мастерской 
на главн. арт. 
полигонѣ , гдѣ 
имъ производи-
лось окончател. 

снаряженіе пяти 6-дм. мелинитовыхъ бомбъ для 
опытной стрѣлобы въ плиту, произошелъ не-
оншдан. взрывъ одного изъ этихъ снарядовъ, 
к-рымъ и б. уб. на мѣстѣ П. вмѣстѣ съ 3 ра-
ботавшими съ нимъ нижи, чинами. Въ лицѣ 
П., такъ трагически погибшаго всего на 35 г. 
отъ роду, рус. артиллерія, и въ частности Ми-
хайлов. артил. ак-мія, потеряла талант, и энер-
гичн. работника по взрывч. вещ-вамъ, к-рый обѣ-
щалъ дать еще много интереснаго и цѣннаго въ 
этой опасной и важной области воен. техники. 

ПАНФИЛОВЪ, Александръ Ивановичъ, 
адм-лъ русск. флота. Воспит-къ мор. к-са, вь 
1824 г. произв. ьъ мичмана. До 1828 г. плавалъ 
въ Балт. морѣ, затѣмъ б. назн. на корветъ За-
варит, илававшій въ Архипелагѣ подъ нач. 
II. С. Нахимова. Иослѣ 2-лѣтн. заграничн. пла-
ванія вернулся въ Балт. море, а въ 1834 г. пе-
реведенъ въ Черноморск. флотъ и вскорѣ назн. 
ком-ромъ тендера Лучъ, отнравленнаго въ крей-
серство къ Абхазскимъ берегамъ. За усердіе, 
оказанное при спасеніи команды тендера, по-
терпѣвшаго въ 1838 г. крушеніо у р. Туапсе, 
награждена, годов, окладомъ жал-нья, а за от-
личіе въ дѣйствіяхъ противъ горцевъ произв. 

Еюсть шт.-кап. ІГаппушко, нахо-
дящШся близъ балистич. кабине-

та Гл. Артил. полигона. 

въ кап.-лейт-ты. Въ 1841 — 45 гг. участвовалъ 
въ эксп-ціяхь противъ горцевъ и усгр-нѣ Черно-
морской укрѣпл. берег, линіи. Съ 1849 г , въ чинѣ 
кап-на I р., кимандовалъ к-блемъ Двгьнадцать 
А постоловъ. Въ 1853 г. произв. въ к.-адм. и при-
нялъ участіе въ кач-вѣ мл. флагмана эскадры 
адм. Нахимова въ перевозкѣ 19-тыс. десанта су-
хопутныхъ ьойскъ изъ Севастополя на Кавказъ. 
Эта чрезвычай-
но трудная для 
наруснаго фло-
та операція б. 
з а к о н ч е н а не-
обык-но быстро, 
вътеченіе одной 
недѣлн, что до-
казало высокую 
степень иск-ва 
нашего Черно-
мор. флота того 
времени. Во вре-
мя начавшейся 
уже войны II. б. 
посланъ съ эска-
дрою вдоль ли-
ши К а в к а з с к . 
укр-ній «для поддержапія бодрости духа въ гар-
низонахъ», а въ мрт. 1854 г. получилъ приказа-
Hie уиичтолшть эти укрі.плснія и снять съ нихъ 
людей, что и б. имъ успѣшно исполнено, не-
смотря на присутствіе непріят. флота. 3 іюня 
1854 г , командуя отрядомъ изъ 6 пароходовъ, 
преслѣдовалъ 2 англ. и 1 франц. парохода, до 
самаго мѣста стоянки союзн. флота. Во время 
обороны Севастополя командовалъ 3-мъ отдѣ-
лешемъ оборонительной линіи и 9 мѣсяцевъ ге-
ройски отражалъ всѣ атаки противника, не-
прерывно возстановляя разрушаемый н прія-
телемъ уісрѣпленія. Въ день смерти И. С. На-
химова занялъ его постъ помощника начальни-
ка гарнизона и при отст-ніи рус. войскъ оста-
внлъ Севастополь послѣднимъ, иереправясь на 
Сѣв.ерную сторону на шлюпкѣ, подъ выстрѣ-
лами непр-ля. Но отст-ніи войскъ изъ Севасто-
поля, состоялъ нач-комъ сухоп. и мор. войскъ 
и всѣхъ укр-ній на Сѣв. сторопѣ, а по пере-
водѣ мор. командъ въ Николаева, командовать 
обороной этого порта. 27 іюля 1855 г. произв. за 
отличіе въ в.-адм. Но окончаніи войны нѣск-ко 
мѣсяцевъ исполняла, обяз-сть завѣдующаго мор. 
частью ва, Николаевѣ, a затѣмъ, послѣ кратко-
врем. пребыванія въ долж-ти ком-pa Свеаборгск. 
порта, назначенъ сначала нач-комъ мор. части 
Финляндін (1857), а въ слѣд. году чл-мъ ад-
мнр-ствъ-совѣта. Ум. въ 1874 г. въ чинѣ адм-ла. 

ПАНЦЫРЬ. См. Древне-русское воору-
женіе. 

ПАОЛИ, Пасквале, корсикан. ген-лъ и па-
тріотъ (1725 — 1807). Его отецъ, Джачино I I , 
былъ вождемъ корсиканск. патріоговъ въ ихъ 
борьбѣ противъ владыч-ва генуэзцевъ. Когда 
отецъ И. б. изгнанъ изъ Корсики, сынъ послѣ-
довалъ за нимъ въ Неаполь и по окончаніи 
здѣсь воен. школы нѣк-рое время служилъ въ 
неаполит. арміи. Въ 1755 г. корсиканцы избра-
ли II. своимъ предводит-лемъ; онъ принялъ это 
избраніс, высадился въ Корсикѣ и одержалъ 
рядъ побѣдъ падъ генуэзцами, во власти іс-рыхъ 
остались только нѣк-рые прибрежные пункты. 
Изгнавъ генуэзцевъ, II. принялся за внутрен. 



Паоло-де-Лоанда — Паппенгеймъ, гр. 287 

реформы—основалъ унпв-тъ, заботился о соз-
дании флота и о развитіи торговли и промы-
шленности. Когда въ 1767 г. генуэзцы уступи-
ли свои права на Корсику Франціи, П., отстаи-
вавшій нсзав-сть родины, началъ сражаться 
съ фр-зами. ІІобѣжденныіі превосходи, силами 
фр-зовъ подъ нач-вомъ ген. Во при ІІонте-Нуо-
во, И. въ 1769 г. бѣжалъ въ Англію, откуда вер-
нулся черезъ 20 л. и б. восторженно принять 
населеніемь. Въ составѣ встрѣтившей его деиута-
ціи былъ и ІІаполеонъ Бонапарте. Признавъ 
суверенитетъ Франціи надъ Корсикой, II. по-
лучилъ назиаченіе ген.-губ-ромъ Корсики, но 
въ 1792 г. встуиилъ въ спошенія съ Англі-
ей о передачѣ е;і Корсики и въ 1793 г. б. при-
влечет. Конвентомъ къ суду по обвиненію въ 
госуд. измЬнѣ. II. оказалъ открытое сопр-леніе 
Конвенту, но ему не удалось поднять населеніе 
Корсики. Въ этой борьбѣ принималъ дѣят. уча-
стіе Наполеонъ Бонапарте, стоявшій за господ-
ство Франціи. ІІотерпѣвъ неуспѣхъ, II. бѣжалъ 
въ 1795 г. въ Лондонъ, гдѣ и жиль на пенсіго, 
назначенную ему англ. прав-ствомъ. (Bartoli, 
llistoria di Pasquale Paoli, 1791; Lenrisa, P Paoli 
e la guerra d'independenza délia Corsien, 1890). 

ПАОЛО-ДЕ-ЛОАНДА. См. Лоанда. 

ПАПАХИ. См. Головные уборы. 

ПАПЕИТЕ, франц. коммерч. портъ и угольи. 
станція франц. флота на о вѣ Таити. Срочное 
пароходн. сообщеніе съ Австраліей и Нов. Зе-
ландіей. Нсбол. адмир-ство съ огранич. порт, 
средствами. Гавань хорошо защищена и доступ-
на больш. судамъ. Правительств, складъ угля ок. 
3 т. тн. Ок. 4. т. жит., изъ нихъ до 2 т. фр-зовъ. 

ПАПКІОЙ. См. Попкіой. 

ПАППЕНГЕЙМЪ, гр., Г о т ф р и д ъ - Г е н -
рихъ, гл-щій войсками катол. лиги въ 30-л. 
войну, род. въ Баваріи въ 1594 г. и окончилъ 
курсъ Тюбингенск. у нив-та. Обративъ на себя 
впиманіе имп-ра своимъ образ-ніемъ, П. былъ 
назн. имперск. надворн. сов., но вскорѣ пе-
решелъ па возн. слулсбу и поступилъ въ войска 
курф. Максимиліапа Баварскаго. Въ 1615 г. 
опт. отличился въ борьбѣ за юлихское наслѣд-
ство и въ это время иерешелъ изъ протестант-
ства въ католич-во. Въ 1620 г. II., въ чинѣ 
подплк., командовалъ полкомъ и принялъ уча-
стіе въ воен. дѣйствіяхъ нротивъ возставшихъ 
богемцевъ. Въ сралс. на Бѣлой горѣ онъ ата-
ковалъ пѣх. полкъ гр. Шанка и, израненный, 
остался на полѣ сраженія. Только на слѣд. 
утро онъ очнулся, когда одинъ изъ солдатъ хо-
тЬлъ снять съ него мундиръ, былъ узнанъ и 
отвезенъ въ Прагу, гдѣ всісорѣ оправился отъ 
ранъ. Въ 1623 г. на имперск. сеймѣ въ Регенс-
бургѣ имп-ръ возвелъ П. въ рыцарск. дост-во 
и назначилъ полк. йен. кав. п. въ Миланъ, 
откуда онъ возвратился въ 1625 г. Въ 1626 г., 
когда вспыхнуло возстаніе въ верхн. Австріи и 
80 т. мятелшиковъ осадили г. Линцъ и разбили 
нѣск. имперск. и баварск. отрядовъ, спѣши-
вшихъ на его выручку, П. съ 6 т. старыхъ 
испанск. войскъ, искусно обманувъ бдит-оть оса-
ждавшихъ, внезапно явился у Линца, соеди-
нился тамъ съ друг, отрядомъ нмиерцевъ и, 
разбивъ мятелшиковъ при Эффердингѣ, Гмгон-
денѣ и Феклябрюкѣ, побѣдою при Вольфсекѣ за-

кончись эту войну. Въ 1627 г. онъ дѣйствовалъ 
противъ войскъ датск. кор. Христіана IV и 
взялъ послѣ упорн. сопр-ленія Вольфенбюттель. 
Въ 1619 г., послѣ удаленія Вал лен штейна (см. 
э т о ) отъ команд-нія имперск. арміей и назна-
ченія вмѣсто него Тилли, II. б. произв. въ ген. 
отъ кав., назн. нач-ісомъ всей к-цы и принялъ 
видн. участіе въ войнѣ противъ Густава-Адоль-
фа. Первымъ его предпріятіемъ былъ походъ 
противъ герц. Франца Лауенбургскаго, к-рый 
набиралъ войска для швед, короля въ окрес-тяхъ 
Гамбурга и Любека и распо.юлсился на квар-
тирахъ въ Рацебургѣ. II. облолсилъ этотъ го-
родъ и принудилъ къ сдачѣ. Отсюда онъ дви-
нулся кь Магдебургу и много содѣйствовалъ 
какъ осадѣ, такъ и разоренію города. Когда 
Тилли отправился въ Гессенъ для исполненія 
т. наз. реституции, эдикта, П. съ 8 т. ч. остался 
въ Магдебург» наблюдать за дѣйствіями Густава-
Адольфа, к-рый 
стоялъ на нижн. 
Эльбѣ въ Вер-
бенск. лагерѣ. 
Когда въ авг. 
1631 г . Тилли 
вторгся въ Са-
ксонію, II. шелъ 
впереди его и 
открылъ вра-
ждебный дѣй-
с т в і я взятіемъ 
Мерзебурга, за-
тѣмъ последо-
вало знаменит, 
с р а ж е н і е при 
Брейтенфельдѣ, 
к-рое б. начато 
II. и проиграно 
вслѣдствіе раз-
стройства и бѣг-
сгва его к-цы. Имѣя всего ок. 6 т. ч., II. освободилъ 
импер. ген. Мансфельда, окруженнаго шведе \ 
фельдм-ломъ Бапнеромъ. Соединившись съ вой-
сками Мансфельда,II. хотѣлъ атаковать съ двухъ 
сторонъ непр-ля, но Баннеръ повернулъ въКаль-
бе. П. послѣдовалъ за нимъ и атаковалъ шведск. 
лагерь. Присоединивъ къ себѣ г-зонъ Магдебур-
га, И. двинулся навстрѣчу герц. Люнебургскому. 
Между тѣмъ, Баннеръ овладѣлъ Магдебургомъ 
и, соединившись съ герц. Вильгельмомъ Вей-
марскимъ, ношелъ па помощь къ герц. Люне-
бургскому. Положеніе И. становилось опаснымъ. 
Не лселая пожертвовать Вольфенбюттелемъ, но 
и не желая въ немъ запираться, П. рѣшился 
на слѣд.: подкрѣпивъ г-зонъ, онъ сь остал. вой-
сками пачалъ партиз. войну, к-рую и велъ съ 
замѣчат. иск-вомъ. Мѣшая шведамъ вербовать 
войска и собирать продовольств. припасы въ 
ниж. Саксоніи, онъ самъ жилъ на счетъ своихъ 
прот-ковъ, угрозами наводя страхъ на мелк. 
владѣтелей; онъ нападалъ на разсѣянные по 
странѣ непріят. отряды и огнималъ транспор-
ты. Когда же герц. Вильгольмъ и Баннеръ ушли 
въ Тюрингію, И., усилившійся до 20 т. ч., остался 
полновластп. хозяиномъ всей зап. Саксоніи,к-рая 
сильно пострадала оть хищности и жестокости 
его необуздан, войскъ. Изъ Саксоніи П. напра-
вился къ Рейну, т. к. курф. Кельнскій просилъ 
его помощи. ІІрибывъ сь 15 т. ч. на Рейнъ, 
II. двинулся къ Маастрихту, осалсденному гол-ца-
ми, подъ нач-вомъ пр. Генриха Оранскаго, и 
7 авг. атаковалъ голл. лагерь, но не поддер-
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жанный ком-щииъ испан. арміей Кордова, б. 
отбить съ больш. потерями. Съ береговъ Рей-
на неутомим. И. вновь кинулся въ нижи. Сак-
сонію, гдѣ герцогъ осаждалъ Вольфенбюттель, 
а шведы Падерборнъ. Соединившись съ ген. 
Гроисфельдомъ, П. оттѣснилъ ихъ и въ нѣск. 
нед. овладѣлъ всѣми сдавшимися шведамъ го-
родами. Въ это время на театрѣ войны вновь 
появился Валлепштейнъ, облеченный неогра-
нич. правами надъ всѣми воен. силами импо-
р т . Получивъ приказаніе Валленштейна при-
соединиться къ нему, П. привелъ въ Мерзе-
бургь только 9 т. ч., больш. частью к-цы. Во 
время битвы при Люценѣ II. въ критич. ми-
нуту прискакалъ на поле битвы съ 8 полками 
кирасиръ и драгунъ (4—5 т. коней), бѣшено 
бросился въ атаку на разстроенныя боемъ ко-
лонны шведовъ и отбилъ потерянную имперца-
ми арт-рію. 7 разъ ходилъ въ атаку II. и, бу-
дучи ранеиъ пистол. пулей и фальконетн. яд-
ромъ, упалъ съ лошади. Лежа на землѣ, онъ 
продолжаль воодушевлять свои эск-ны. Отве-
зенный въ Лейпцигъ, онъ скончался на слѣд. 
утро, утѣшая себя передъ смертью тѣмъ, что 
прожилъ нѣск. дольше, чѣмъ его прот-къ, Гу-
ста въ-Адольфъ. II. оставилъ о себѣ память, какъ 
о человѣісѣ рѣдк. храбрости, но его воен. до-
блесть омрачалась излишней жестокостью, к-рая 
не оправдывалась, какъ у Тилли, плох, воспита-
піемъ и религіозн. фанатизмомъ. Олнчн. его му-
жествѣ свидетельствовали многочисл. рубцы отъ 
ранъ,покрывавшіееготѣло.Войска прорвали его 
«солдатомъ». іБ. Клембовскііі, Походы Густава-
Адольфа въ Германію; Шиллеръ, Ист. 30-л. войны). 

ПАРА (также Белемъ), первоклассный ком-
мерч. портъ и гл. городъ одноимен. провинціи 
Бразиліи, на южн. рукавѣ дельты р. Амазонки, 
въ 120 вер. отъ Атлант, ок. Воен. арсеналъ и 
иебол. адмир-ство съ хорошими мастерскими 
для ремонта судовъ. Коммерч. гавань хорошо 
оборудована, но требуетъ постоян. углубленія 
и не имѣетъ сух. доковъ. Мортон. эллингъ для 
мелк. судовъ и большіе запасы угля. Кабели 
въ Пернамбуко, Бахію, Каенну и Джоржтаупъ, 
вдоль поберелсья Вразиліи и на о-ва В.-Индіи. 
Сообщеиіе съ Европой, Соед. Штатами, вверхъ 
по pp. Пара и Амазоикѣ. Значительная мор. 
торговля. Входъ съ моря защищеиъ несколь-
кими редутами и б-реями. До 200 т. жит. 

ПАРА БЕЛЛ У МЪ. См. Пистолетъ авто-
м а т и ч е с к и . 

ПАРАГВАЙ, республика въ Южн. Америке, 
заыимаетъ площадь 222.700 кв. вер.; граничить: 
на с. съ Боливіей по условн. линіи до р. Па-
рагвай; далее—съ Бразиліей по p.p. Ріо-Апа и 
Ріо-Эстрелла, горн, хребету Амамбай и р. Иа-
ранЬ; съ ю. и з.—по теченію p.p. Параны, Па-
рагвая и Пилькомаіо съ Аргентиною. По устр-ву 
•поверхности П. представляете собою область 
равнинъ и невысок, холмовъ, поісрытыхъ не-
проход. лесомъ. Только одна значит, горн, цѣпь 
прорезываете его съ с. на ю.,—кряжъ между 
р. Параною и р. Иарагваемъ, представляющій 
водоразді-.лъ между ними и известный подъ на-
званіемь Сісрра-Амамбай, а южнее—Сіерра-Ма-
ракаю. Онъ покрыть густымъ дѣвств. лѣсомъ, 
не имеете путей и мало изеледованъ (высота 
не болЬо 1000 метр, надъ ур. м.). Къ ю. отъ 
Оіерра-Маракаю хребетъ дробится на нѣск. кря-

исей, имеющихъ общ. склонъ съ с. на ю. Воен. 
значеніе этихъ возвыш-стей, въ виду ихъ не-
значит. высоты, невелико, гораздо больше зна-
чение имеете полоса непроход, лгъсовъ, сопро-
вояедающихъ ихъ по всему протяженію. Страна 
орошается весьма обильно. Р. Парана принад-
лежите респ-ке только однимъ евоимъ берегомъ; 
вступая въ предѣлы И. у Сіерра-Маракаю 7 вы-
сокими порогами (страна «Семи водопадовъ») 
она течете ок. 1С00 в. и послѣ сліян я съ р. 
Иарагваемъ входите въ пределы Аргентины. 
Средн. шир.—175 сж., тсченіе медленное. Р. Па-
рагвай—пр. притокъ Параны, входите въ пре-
делы страны у впаденія Ріо-Апа и течете съ 
небольш. извилинами ок. 900 в. съ с. на ю. Рі;-
ка судоходпа (до Асунціона поднимаются больш. 
пароходы). Она принимаете миогочисл. притоки, 
въ особ-сти слева. Важнейшіе изъ нихъ Р.о-
Апа, Аквидабанъ, Пиане, Іегуй (съ водопадом ь 
у устья) и Тибикуари. Р. ІІилькомаіо имеете 
медл. теченіе, не судоходна, вообще же мало из-

следована,Рекн П.вслѣдствіесвоей ширины, глу-
бины и особыхъ своихъевойствъ(ліаны,ползуч я 
водяныя растенін, упавшіе стволы деревь'евъ, 
пл.івуч. травы—все это даете совершенно особ, 
колорита этимъ ріжамъ) являются серьсзн. пре-
градами, на к-рыхъ даже и небол. силами молено 
упорно обороняться, что и б. въ войну респу-
блики съ Бразиліей и Аргентиною въ 1870 г. 
Елиматъ II. подтроиическій,смѣна временъ года 
быстрая; различаютъ 2 времени года—зиму и 
л кто; зимою зреютъ апельсины и лишь въ са-
ваннахъ Чако темп-pa изрѣпса опускается до 0°. 
Летомъ держится сильн. лсара, порождающая 
гасуху,—гл. бичъ туземн. землевладельца. Особ. 
болЬзней, свойствеиныхъ краю, здесь нѣтъ. ІЗъ 
общемъ, климате II. м. назваться здоровымъ. 
Населеніе П. делится наЗ категоріи: гл. масса— 
мулаты, мегисы и креолы, т.-е. смесь испанценъ, 
индіійцевъ и н(Т| Овъ; индейцы п.іеменъ гуарани, 
лангуасовъ, обнпоновъ, тоба и др.; и пришлый 
элементе—по преимущ-ву выходцы изъ Арген-
тины. Метисы и креолы отличаются высок, ро-
стомъ, силою и храбростью. Населеніе къ 1910 г. 
составляло 752 т. ч. (въ томъ числе 50 т. ин-
дейцевъ и 18 т. иностранцевь). ІІаибольш. плот-
ность населенія наблюдается въ южн. части 
страны, но долинамъ рѣкъ и по склонам ь горъ, 
наименьшая приходится па с.-зап. часть—са-
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ванны Чако. Средн. плотность 2,5 ч. на 1 кв. 
вер. Главн. занятіемъ жителей служить лѣсн. 
иромыселъ. Важнѣйш. богатство края—лѣса, из-
осилующіе драгодѣн. сортами деревьевъ; часть 
жителей занимается сплавомъ лѣса на трост-
ииковыхъ плотахъ (срубленные стволы этихъ 
древесн. порода» тонуть въ водѣ). Затѣмъ весьма 
распространена культура парагвайскаго чая и 
табака и незнач-но—маиса, маніока, касса вы, 
сахар, тростника и картофеля. Садоводство весь-
ма развито (агіельсішы, бананы и хлѣбн. дерево). 
Большія степн. угодья способствуютъ развитію 
скотов-ва (крупный рогат, скоіъ, лошади, мулы, 
овцы, свиньи). ІСрупныхъ населен, пунктова. 
мало: гл. городъ—Асунціонъ (84 т. ч.), адми-
нистр. и торг. центръ; Вила-Рика (26 т. ч.); 
Консепціонъ (1.500 ч.); Паравари (10 т. ч.) и др. 
Населеніе исповѣдуетъ римско-католич. вѣру. 
Пути сообгценія развиты слабо; къ 1910 г. б. 
открыто только 234,5 в. рельсов, пути между 
Асунціономъ и Пирапо; вскорѣ посдѣдуеть от-
крытіе ж.-д. линіи до г. Энкарнасіона. Грунтов, 
дороги очень плохи. Телеграфн. линій 2.961 в. 
при 64 телеграфн.конторахъ.Телефона, устроенъ 
только вь Асунціоиѣ. Ввозная торговля достигла 
въ 1910 г. суммы 12.838.770 руб. (гл. предметы 
ввоза—сельскіе продукты, сталыіыя и жел Ьз. 
пздѣлія, галантерея); вывозъ за тотъ же годъ 
9.833.810 руб. (лѣсн. матеріалы, кожа, пара-
гвайск. чай, апельсины, табакъ). Гл. вывозъ—въ 
Аргентину и Бразилію. Бюджетъ респ-ки іъ 
1908 г.составлялъ 7.471.280 руб., изъ к-рыхъ рас-
ходы на армію и флотъ 1.728.120 р, т.-е. 23,1%. 
Политическое устройство П. изменилось поел 6 
войны съ Аргентиной и Бразиліей въ 1870 г. 
Законодат. власть принадлежитъ конгрессу изъ 
двухъ палатъ: сената и палаты депутатовъ; 
исполнит, власть принадлежитъ през-ту, выби-
раемому на 4 г. Въ помощь ему и для замѣще-
нія его выбирается на тотъ же срокъ в.-през-ть. 
Вся страна дѣлится на 20 уѣздовъ (дисгрик-
товъ), во главѣ к-рыхъ стоять нач-ки уѣздовъ 
и муницип. совѣта.. Но закону о всеобщ, воин-
ской повинности, каждый поданный д. слулшть 
въ войскахъ или флотѣ отъ 20 до 35-лѣтн. воз-
раста (исклю ая лицъ съ высш. образованіемъ), 
при чемъ 4 г. на дѣйствит. служоѣ. Излишскъ 
набора пОЕобранцевъ зачисляется въ нац. гвар-
дію. Въ мирн. время вь войскахъ содержится 
на дѣйствит. службѣ лишь около 1.000 ч. ГІѢхо-
та—1 б-нъ въ 350 ч , изъ 4 ротъ; вооруженіе 
7,65-млм. ружья сист. Маузера, обр. 1907 г , и 
пулеметы Максима. Кав-рія—1 эск. вь 120 ч. 
и тотъ лее 7,65-млм. карабинъ сист. Маузе-
за. Арт-рія—1 б-рея изъ 4 полевыхъ 7,5-см. 
îpynnoBCK. пушекъ. Войска управляются воен. 
мии-ромъ и небольшимъ ген. штабомъ при 
немъ. Въ общемъ, состояніе войскъ неудовле-
творительцо, военныхъ запасовъ мало. Стрѣль-
бы и полев. практики недостаточно. (3. Рсклю, 
Земля н Люди, т. XIX, 1896; К. van Bruys-
scl, La République de Paraguay, Bruxelles, 1893; 
fi. B. Cunningham Graham, A vanished Arcadia, 
London, 1901; La Dardye, Paraguay: Ihe land 
and the people, natural wealth and commercial 
capabilities, London, 1892; Veltzés internationaler 
Armée-Almanach 1910—1911, Wien, 1911). 

ПАРАГВАЙСКАЯ РѢЧНАЯ ВОЙНА. Въ 
1862 г. въ упр-ніе Парагваемъ вступила. Фран-
Циско Лопецъ; принявъ отъ своего отца страну 
въ блестящ, состояніи, безъ госуд. долга, съ 

организованной арміей, рѣчной флотиліей и 
сильными пограничн. кр-стями, онъ поставилъ 
себѣ задачей расширеніе тер-ріи на с. за счета. 
Бразиліи, для чего выжидалъ лишь иодходяща-
го случая. Въ окт. 1864 г. въ Уругваѣ начались 
меладоусобія.въ к-рыи вмѣшалась Вразнлія, при-
славъ на помощь эксъ-ирез-ту Флоресу нѣск. су-
довъ, съ помощью к-рыхъ онъ овладѣлъ г. Пай-
занди на р. Уругваѣ. Лопецъ протестовалъ про-
тивъ этого вмѣшат-ва и 16 нбр. захватилъ нѣск. 
бразиль ас. почтовыхъ пароходовъ, поддержи-
вавшихъ сообщеніе между Аргентиной и бразил. 
провинціей Матто-Гроссо, къ завладѣиію к-рой 
стремился Лопецъ. Пользуясь тѣмъ, что армія 

его (64 т. ч.) была готова, Лопецъ внезапно 
овладѣлъ пограничн. городомъ Коимброй и всту-
ішль въ южи. часть провипціи Матто-Гроссо; 
олепдая протеста противъ своихъ дѣйствій со 
стороны Аргентины, оиъ занялъ безъ объявлѳ-
нія войны гор. Корріентесъ и иридвинулъ къ 
ея гр-цамъ 42-тыс. армію. Въ отвѣтъ на эти 
захваты Аргентина, Вразилія и Уругвай, ва. 
к-ромъ побѣдила партія Флореса, объявили 1 мая 
1865 г. войну Парагваю. Не воспользовавшись 
медлит-стыо союзниковъ, Лоиецъ не двигался 
дальше, чѣмъ далъ время подойти бразильск. 
флоту; иослѣдній, подъ нач. адм. Тамандаре, при-
быль въ Буэносъ-Айресъ, откуда часть его, съ 
адм. Баррозо, подошла въ первыхъ числахъ 
іюня къ Корріентесу. 11 іюня въ устьѣ p. Pia-
чуэло Баррозо разбилъ рѣчн. фл-лію Лопеца, 
а 18 снт. союзная армія принудила къ сдачѣ 
значит, отрядъ II. войскъ при Уругвайанѣ. Ло-

Воснная Энциклопѳдія. T. XV'U. 19 
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пецъ тогда отступилъ со своими главн. силами 
въ погранич. кр-сть Хумаиту, запиравшую вхо.ъ 
въ р. Парану, около к-рой и сосредоточилась 
дальнѣйш. борьба. Только въ мрт. 1866 г. со-
юзники, съ прибытіемъ сильн. подкр-ній и брон. 
бразильскихъ судовъ, двинулись къ Хумаитѣ и 
только 3 авг. 1868 г. овладѣли этой кр-стью, 
послѣ ряда боевъ бразильск. флота съ распо-
ложенными ниже ея укр-ніями Итапиру, Куру-
цу и Курупаити (см. X у м а и т а). Лопецъ от-
ступилъ тогда на укрѣпл. позицію Ломасъ Ва-
лентинасъ, на сѣв. берегу р. Пикасири; но здѣсь 
онъ въ 7-ди. бою, съ 21 по 27 дкб. 1868 г., б. 
разбить, и союзники заняли въ янв. 1869 г. 
столицу ІІаргвая, Асунціонъ. Лопецъ, однако, 
но прекратилъ борьбы и толі.ко послѣ 2-кратн. 
поражснія, 12 авг. у Пирит, бу и 15 авг. у Ка-
рагатая, потерявъ всѣ остававшіяся у него вой-
ска, бѣжалъ въ Боливію; но 1 мрт. 1870 г. онъ 
б. настигнуть на р. Аквидабанъ бразильск. ка-
вал. отрядомъ и убитъ ьъ послѣдовавшей схват-
кѣ. Союзники занимали Парагвай и далѣе, до 
1876 г., при чемъ возникъ рядъ территоріал. 
споровъ, к-рые б. разрешены только въ 1878 г. 
обраіценіемъ къ третейск. суду през-та Соед. 
Штатовъ. Boï :на эта б. крайне разорит-на для 
Парагвая, т. к. погибло и выселилось около 
l / s его населенія (изъ 1.340 т. жит. осталось все-
го 221 т. ч., въ томъ числѣ всего 28 т. мужчинъ 
старше 15 л.); промышленность и торговля 
страны б. надолго парализованы. (Пильсонъ, Бро-
неносцы въ бою, 1896; Пойепъ, Значеніе мор. 
арт-ріи въ сраженіяхъ послѣд. времени, 1888). 

ПАРАДНАЯ ФОРМА. См. Обмундиро-
ваніе. 

ПАРАДЪ, сборъ войскъ по случаю какого-
либо торжества или болыішхъ церковн. празд-
никовъ. П. раздѣляются на строевые—въ Выс. 
присутствіи или въ присутствіи высш. нач-щихъ 
лицъ, когда войска выводятся цѣл. частями, со 
знаменами, кому полагается—верхомъ, а артил-
лерія—въ запряжкѣ, и на церковные, когда вы-
водить въ пѣш. строю небольш. нарядъ людей. 
Послѣдніе назначаются нач-ками г-зоновъ въ 
дни: ІІоваго года, Богоявлеиія Господня, выно-
са плащаницы, перваго дня Пасхи, орденскаго 
праздника Св. Георгія (26 нбр.) и нерваго дня Ро-
ждества Христова; рожденій и тезоимеиитствъ 
Гос-ря Имп-ра, Гос-рынь Императрицъ, Насл-ка 
Цес-ча и Цесаревны, коронованія Ихъ Велич-въ 
и роясденій и тезоим-въ членовъ Импер. Фами-
ліи; въ послѣдніе—тѣмъ отдѣлыі. частямъ, гдѣ 
лица эти состоять шефами; праздниковъ и юби-
леевъ отдѣлыг. частей, закладки и освящснія 
памятников!, и зданій въ память какихъ-либо 
выдающихся событій; въ дни мѣстп. храмов, 
праздниковъ, торжеств, крестн. ходовъ, при пе-
ренесеніи особо чтимыхъ иконъ и въ другихъ 
подобн. случаяхъ. Происхолсденіе П. надо от-
нести къ глубок, древности. Первообразом!, ихъ 
являются римск. тріумфы; затѣмъ въ средн. вѣка, 
когда короли собирали своихъ феодаловъ, они 
производили собраннымъ войскамъ II. для осмо-
тра оружія и повѣрки готов-ти войскъ къ вы-
ступлгпію въ походъ. Особей, развитія П. до-
стигли въ эпоху Фридриха Вел., когда подра-
жатели его для приданія движеніямъ войсков. 
массъ стройности, сомкнутости и одиообразія, 
обратили свое вниманіе на внѣшнюю, показную 
сторону воен. дѣла. У насъ въ Россіи, II. про-

цвѣтали при Имп. ІІавлѣ, но имъ придавали не-
малое значеніе и въ послѣдующія царст-нія, 
цреимущ-но въ гвардіи, гдѣ въ течепіе года 
производилось нѣск. большихъ П. въ Выс. при-
сутствіи — зимнихъ (обык-но на Дворц. площа-
ди), весеннихъ (на Марсов, полѣ) и лѣтнихъ (въ 
Краен. Селѣ). Кромѣ того,большими II.,въ к-рыхъ 
принимали участіе войска нѣск-хъ воен. о-говъ, 
кончались сборы войскъ для болыи. маневровъ, 
каковы, напр., Бѣлосток., Волын. и Курск, ма-
невры (см. э т о). Въ наст, время II. въ Выс. 
присутствіи производятся почти исключ-но по 
случаю войск, праздниковъ и юбилеевъ частей. 

ПАРАЛЕЛИ, приспособленный къ оборонѣ 
траншеи, устрапваемыя при постопен. атакѣ 
кр-сти для обезиеченіи осадн. работъ ат-іцаго; 
опѣ охватываютъ непрерывн. линіями атако-
ванные фронты, представляя пѣхот. стрѣлк. по-
зиціи (см. К р ѣ п о с т н а я в о й н а ) . Т. наз. 
1-я П. въ наст, время устраивается, при благо-
пріят. обстояг-вахъ, на мѣетѣ 2-ой (послѣ по-
зиціи обложенія) пѣхот. позиціи, въ разстояніи 
1—1 '/г вер. отъ фортовъ и сужитъ базою для 
дальнѣйш. движеиія постепен. атаки впередъ. 
2-я и послѣдугощія П., вплоть до гласисовъ ата,-
кованныхъ фортовъ, закладываются въ разетоя-
ніи нѣск. меньшемъ і/а оть предыдущей П. до 
линіи фортовъ, чтобы свои резервы изъ позади-
леяшцей II. могли своевр-но поддерлсать пере-
дов. линію. Къ II. пристраиваются полев. б-реи 
для дѣйствія противъ вылазокъ, а фланги обез-
нечиваются сомкнутыми опорн. пунктами. Чи-
сло П. зависитъ отъ удаленія 1-ой II. и отъ 
степени сопр-ленія непр-ля. Послѣдняя или пред-
штурмовая П. располагается приблиз-но на ли-
ши подошвъ гласисовъ атакованныхъ фортовъ; 
она же служитъ базисомъ для минной атаки: 
Наир-ніе Й. избирается такое, чтобы онѣ не 
г'огли поралсаться иродол. огнемъ; каждая по-
слѣдующая II. д. охватываться предыдущей. 
Если П. строится сразу, летучей сапой, въ те-
ч е т е одной ночи, то къ утру она получаетъ 
профиль,подобно усовершенствованному стрѣлк. 
окопу, a затѣмъ, въ теченіе послѣдующ. дней и 
ночей, уширяется и получаетъ свои установлен-
ные размѣры. Постройка И. перекидной сапой, 
какь оч.медленная, производится только въ поел, 
періоды, при заложеніи, напр., послѣд. П. О про-
изводств!; работъ по закладкѣ II. и профили 
ихъ—см. С а п а . II. д. б. хорошо маскированы. 

ПАРАЛЕЛЛОГРАММЪ ПАЩЕНКИ. См. 
Приборы для стрѣльбы. 

ПАРАЛЕЛЛЬНОЕ ПРЕСЛѢДОВАНІЕ, од-
на изъ формъ стратегич-го прссл вд-нія непріят. 
арміи въ иапр-иін, парал-помъ къ путямъотст-пія 
ея. Въ виду особенно важн. значенія обходовъ 
при преслѣд-ніи, двшкеніе преслѣдующей армін 
д. б. ведено предпочтит-но въ флангов, нанр-ніи 
или парал-номъ путяѵ.ъ отст-пія прот-ка, без-
прерывно угрожающемъ обходу и чрезъ это 
вынуждающемъ е.о къ безостановоч. движенію, 
разлагающе дѣйствующему на отступающая. 
Часть силъ преслѣдующаго при этомъ полезно на-
править непосред-но за отступающнмъ прот-комъ 
(по пятамъ), чтобы, постоянно тѣсня ар-рдъ его, 
понуждать къ безостановоч. слѣдовашю. По-
пятно, какое важное значеніе принадлежит!, въ 
этомъ случаѣ кав-ріп. П. преслѣд-ніе только то-
гда приведетъ къ резул-тамъ быстрымъ и рѣ-
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шнт-мъ, когда преслѣдующій будетъ наступать 
бе. остаповочно и въ напр-ніи, представляющемъ 
всѣ преимущества для стратегич. обхода имен-
но дан. фланга прот-ка. Воен. исторія предста-
вляетъ 2 поучит, примѣра такого преслѣдованія: 
прус, арміи въ 1806 г. послѣ Іеиы и Ауэрштед-
та и арміи Наполеона въ окт. и нбр. 1812 г. 
(см. І е н а , О т е ч е с т в , в о й н а и Р у с с к о -
п р у с с к о - ф р а н ц . в о й н а 1806 — 07 гг.) 

ПАРАМАРИБО (въ старину Нов. Мидель-
бургъ), коммерч. портъ и гл. городъ голланд. 
Гвіаны, въ 26 вер. отъ Атлант, побережья, на 
лѣв. бер. судох. р. Сурина,мъ, именемъ к-рой 
называютъ нерѣдко и всю страну. Немного ни-
же порта, на томъ же берзгу рѣки, стоить стар, 
фортъ Зеландія. Портъ доступснъ судамъ съ 
осадкой до 24 фт.; глубже сидящіе пароходы 
пользуются приливомъ. Въ П. имѣются хоро-
шая механич. мастерская и небол. запасы угля; 
оборуд-піе порта недостаточное. Почти вся мор. 
торговля Суринама ндетъ черезъ П. Ок. 36 т. жит. 

ПАРАПАНЪ, небол. село на лѣв. бер. р. Ду-
ная, въ Румыніи, въ 16 вер. выше Журжева, 
извѣстное постановкой черезъ рѣку мин. за-
гражден)^ въ рус.-тур. войну 18/7—78 гг. Вы-
брано мѣсто для загражденія ок. П. въ виду 
предположен, переправы войскъ черезъ Дунай 
у Зимннцы и обезпечепія ихъ оть тур. су-
довъ со стороны Рущука. Рѣка у П. суживает-
ся до 400 сж. Для прикрытія заграждснія у II. 
б. поставлена небол. б-роя; въ первыхъ числахъ 
іюня 1877 г. 10 паров, катеровъ и 8 шестерокъ 
Дуиайск. фл-ліи (см. это), подъ нач. кап-на 
I р. Новикова, подошли къ П., а 8 іюня начали 
постановку минъ загр-нія. Замѣтивъ это, турки 
выслали изъ Рущука пароходъ Хезберъ, подо-
шедшій къ П. въ 8-мъ ч. у. и открывшій огонь 
по шлюпкамъ. Новиковъ приказалъ лейт. Скры-
длову атаковать тур. пароходъ на катерѣ Шут-
ка., вооруженномъ шестов, миной. Катеръ по-
дошелъ къ пароходу и ударилъ его шестомъ, 
но мина не взорвалась вслѣдствіс неисправно-
сти проводовъ. Лейт. Скрыдловъ д. б. отступить 
подъ огнемъ, при чемъ самъ онъ, волонтсръ ху-
дожникъ В. В. Верещагинъ и 2 н. ч. б. ран. 
Несмотря на неудачу атаки, тур. пароходъ ушелъ 
въ Рущукъ. ІІодь руле, огнемъ турокъ съ пра". 
берега катера и шлюпки продолжали постанов-
ку заграждепія, 1-я линія к-раго б. закончена 
къ 11 ч. у. Подошедшая въ это время изъ Ру-
щука тур. кон. б-рея открыла огонь, коимъ 
повредила нѣск. катероьъ и шлюпокъ. Отрядъ 
Новикова отступил!» къ устыо Камы, притока 
Дуная, въ 2 вор. отъ II. Съ наступленіемъ тем-
ноты отрядъ снова вышелъ на Дунай и началъ 
постановку 2-ой линіи, парал-ной 1-ой, но нѣск. 
выше ея. Въ слѣдующія ночи работа продол-
жалась: катера поставили и 3-ю линію, закон-
ченную къ утру 15 іюня, несмотря на усилен-
ный огонь турокъ. Мин. загражденіе у II. обез-
печнло Зимницу отъ нападенія тур. судовъ. 

ПАРДАКОСКИ. См. Керникоски. 

* ПАРЕНСОВЪ, Петръ Дмитріевичъ, ген. 
шт. ген. отъ инф., снодвижникъ Скобелева, воен. 
писатель, род, въ 1843 г., воспитывался въ 
Паж. к-сѣ; въ 1860 г. изъ камеръ-пажен оьт-
б. произв. въ оф-ры въ л.-гв. Гатчинскій (нынѣ 
л.-гв. Егер.) п. и тотчасъ лее поступилъ въ 
Инне, ак-мію, но вь 1861 г., въ числѣ другихъ 

116 оф-ровъ, б. отчисленъ въ свой полкъ, а за-
тѣмъ переведенъ въ полев. кон. арт рію. Въ 
1867 г. П. кончилъ ісурсъ ак-міи ген. штаба по 
1-му разряду и б. назн. на службу въ штабъ 
войскъ гвардіи и ІІетерб. воеи. о-га. Въ 1869 г. 
II. б. командированъ въ Уральск, областьи при-
нялъ учасііе въ усмиреніи безпорядковъ въ 
Киргизск. степи, за что награжденъ орд. св. 
Анны 3 ст. съ меч. Передъ войной 1877—78 гг. 
П. въ точеніе 7 мѣс. производилъ развѣдку о 
силахъ и располоисеніи тур. войскъ, секретно 
путешествуя по Румыніи и Волгаріп, при чемъ 
временно б. арестованъ тур. жандармами въ 
Рущукѣ. Съ открытіемъ воен. дѣйствій за Ду-
наемъ П. б. назн. нач-комъ штаба Кавказ, ка-
зач. д-зіи, а потомъ, подъ нач-вомъ ген-ловъ 
М. Д. Скобелева, кн. Имеретинскаго, гр. Шу-
валова и Гурко, участвовалъ во мног. сра-
женіяхъ, въ томъ числѣ въ 2-кратн. взятіи 
Ловчи (5 іюля и 22 авг.), подъ Плевной (гдѣ 
двалсды б. контуженъ) и при штурмѣ ІІравец-
скихъукрѣпл. позицій (снова сильно коитуженъ 
и эвакуирован!, въ Россію). Оправившись оть 
контузій, II. б. назн. нач-комъ штаба Сѣвернаго 
(бывшаго Рущукскаго) отряда оккупаціон. войскъ 
въ Болгаріи. За боев, отличія II. б. пагражд. 
орд. св. Влад. 4 и 3' ст., зол. оружіемъ и чи-
номъ г.-м. Въ 1879—80 гг. II. былъ 1-мъ бол-
гарок. воен. мин-ромъ и членомъ кабинета. 
Разойдясь въ политич. взглядахъ съ кн. Але-
ксандромъ Баттенбергскимъ, II. б. отозванъ изъ 
Болгаріи и въ 1881 г. назн. нач-комъ штаба 
II арм. к-са (въ Внльнѣ), гдѣ преділся все-
стороннему изученію положенія рус. дѣла въ 
Сѣв.-Зап. краѣ. Контузіи и лпшепія во время 
войны, а также труды и непріяг-ти въ Болга-
ріи, отозвались на II. тялселой 3-лѣтн. болѣзнью, 
по излеченіи отъ к-рой онъ б. назн. Варшавск. 
к-дантомъ, а потомъ пом-комъ нач-ка шт. Вар-
шавск. воен. о-га. Въ фвр. 1890 г. II. б. назн. 
иач-комъ 6-ой кавал. д-зіи (въ Вашпав. воен. 
округѣ), к-рого командовалъ 9 л. Съ 1898 по 
1902 г. П. былъ к-дантомъ Варшавск. кр-сти. 
15-лѣтн. служба въ Дарствѣ Польском!, дала 
возм-сть II. не только присмотрѣться, но и из-
учить русско-польск. отношенія, уніатск. во-
просъ, еврейскій, нарождавшійся уже тогда во-
просъ о выдѣленіи Холмск. губерніи, а также 
нѣм. колонизацію нашей окраины. Въ 1902 г. 
11. б. назн. въ распоряженіе воен. мин-pa, въ 
19: 6 г. назнач. ІІетергофск. к-дантомъ, а въ 
1914 г. уволенъ въ отставку. П-мъ написаны 
воспом-иія о войнѣ 1877—78 гг. и о нервомъ 
годѣ самостоят, сущ-нія княж-ва Болгарскаго, 
подъ общ. заглавіемъ: «Изъ нрошлаго» («IIa 
войнѣ», «Ужасные дни», «Затишье» и «Въ Бол-
гаріи»), признанный Имп. ак-міей наукъ до-
стойными Макарьевской и Ахматовской премій. 
П. напечаталъ рядъ статей въ «Рус. Инв», «Го-
л о й Правды», «Воен. Сб.», «Рус. Стар.» и «Нов. 
Bp.».Онъ состоять товарищем!, предсѣд-ля Сла-
вян. благотв. общ-ва чл-мъ Импер. рус. в.-истор. 
общ-ва, общ-ва ревнителей рус.-истор. ітро-
свѣщенія въ память Имп. Александра 111, общ-ва 
ревнителей воен. знаній, Окраиннаго общ-ва 
и Галпцк. общ-ва. Гор. Ловча въ Болгаріи из-
бралъ И. своимъ почет, гралсданиномъ, а город, 
унр-ніе Софіи назвало его именемъ улицу. 

ПАРИЖСКГЕ ТРАКТАТЫ. 1) Въ 1763 г. 
б. заключенъ трактатъ между Англіей и Фран-
ціей послѣ потери фр-зами Пондишери. По это-

19* 
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му тр-ту Англія получила Канаду, а Фран-
ція, утративъ навсегда вліяніе въ Индостане, 
возвратила ей Пондишери. 2) Тр-тъ 18 (30 мая) 
1814 г. явился завершеніемъ борьбы союзни-
ковъ съ Наполеономь I. Подписанію тр-та пред-
шествовало заключеиіс предварит, конвенціи 
отъ 11 апр., содержавшей основныя условія 
мира. По этой конвенціи Фраиція обязалась 
очистить всѣ кр-сти виѣ предЬловъ границъ 
1792 г., съ передачею ихъ союзникамъ (Россіи, 
Англіи, Австріи и Ируссіи), к-рые, по мѣрѣ 
осущ-ленія этой операціи, д. б. постепенно по-
кинуть тер-рію Фрапціи. Условія конвенціи во-
шли затѣмъ въ майскій тр-тъ. Въ резул-тѣ Фран-
ція потеряла почти 15 милл. населенія,50 кр-етей 
съ 1.000 op., огромн. запасами и к-блями, пре-
вышавшими ио стоимости 1.200 мнлл. фр. Ан-
глія сохранила о-въ Мальту съ обязат-вомъ 
возвратить Фрапціи нѣк-рыя отнятыя колоніи. 
Швейцарія б. объявлена независимою. Общія 
же основанія новой системы возстановленія рав-
новѣсія Европы и подроби, условія территор. 
измѣненій, на основании 32 ст. тр-та, подлежали 
разсмотрѣнію уполномоч-хъ представ-лей дого-
варивавшихся сторонъ, обязаиныхъ въ 2-мѣс. 
срокъ собраться на конгрессъ въ Вѣну. 3) Тр-тъ 
8 (20) нбр. 1813 г. Возвращеніе Наполеона съ о. 
Эльбы разрушило резул-ты, достигнутые майск. 
тр-томъ 1814 г. Сверженіе Наполеона и вто-
ричн. реставрация Бурбоновъ повлекли откры-
тіе нов. переговоровъ о мирѣ. Наиболѣе зна-
чит. треб-нія б. предъявлены со стороны Прус-
сіи, желавшей отнять у Франціи Эльзасъ, Ло-
тарингію и линію сѣв. кр-стей. Упорство Лю-
довика XVIII, обратившагося къ носредиич-ву 
Александра 1, надолго затянуло переговоры, и 
лишь 8 нбр. удалось союзникамъ подписать 
2-й II. тр-тъ, на благонріятныхъ для Франціи 
условіяхъ. По этому тр-ту пределы Франціи 
сокращались до границъ 1790 г., т.-е. утрачи-
вались нѣк-рые округа Эльзаса и часть Са-
войи. Затѣмъ въ счетъ воен. издержекъ она 
же обязывалась уплатить союзникамъ коптри-
буцію въ размѣрѣ 700 милл. фр., изъ к-рыхъ 
100 милл. приходилось Россіи. Своеврем-сть 
уплаты и сохраненіе дальнѣйш. спок-вія стра-
ны обезпечивались оккупаціей 17 кр-стей вой-
сками союзпиковъ, въ колич-вѣ 150 т. ч. Срокъ 
оккуиаціи былъ 5-лѣтній, съ сокращеніемъ его 
до 3 л. въ случаѣ наст-нія полн. спокойствія 
страны. Одновр-но съ этимъ Австрія, Англія, 
Ііруссія и Россія заключили сепаратн. дого-
воръ о единствѣ дѣйствія съ условіемъ рѣше-
нія общ. вопросовъ и мѣръ, обезпечивающихъ 
европ. міръ, на особыхъ періодич. совѣщані-
яхъ. Послѣдствіемъ этого условія явились кон-
грессы въ Аахепѣ, Троипау и Лайбахѣ. 4) Тр-тъ 
18 мрт. 1856 г. ІІаденіе Севастополя и взятіе 
русскими Карса явились факгич. окончаніемъ 
Вост. войны, и вскорѣ со стороны Австріи по-
следовало предложеиіе Россіи вступить въ пе-
реговоры съ нрог-комъ на условіяхъ, предвар-но 
составленныхъ вѣнской дипломатіей. Основн. 
статьи проекта этихъ условій содержали треб-нія 
нентр-заціи Черн. моря съ лишеніемъ Турціи 
и Роесіи права держать въ немъ воен. флотъ 
и уступки Молдавіи. ІІодъ давленіемъ Ируссіи 
Имп. Алексаидръ II, по единогласному мнѣнію 
совѣщаній, разсматривавшихъ эти предварит, 
условія въ неоднократн. засѣданіяхъ подъ личи. 
предсѣд-вомъ Гос-ря, принялъ австр. проектъ 
и согласился на командир-ніе унолиомоченныхъ 

на И. конгрессъ (кн. А. Ф. Орлова и бар. Врун-
нова). Засѣданія конгресса начались 13 фвр.; 
18 мрт. послѣдовало подписаніе мири, догово-
ра на слЬд. условіяхъ: Турція принималась въ 
систему европ. державъ, и посягат-во на це-
лость ея признавалось угрозою общеевроп. ми-
ру, вслЬдствіе чего при возник-ніи несогласій 
съ нею, прежде разрешепія ихъ силою, требо-
валось обращеніе къ посреднич-ву державъ, 
подписавшихъ тр-тъ. Въ свою очередь, Гурція 
обязывалась улучшить положеніе христіан. под-
данныхъ, безъ права, однако, вмешаг-ва или 
надзора со стороны державъ въ дальнейшая 
отноиіепія султана къ поддаинымъ и во внутр. 
дела Турціи. ЗагЬмъ подтверждалось закрытіе 
Дарданеллъ и Босфора для воен. флотовъ всЬхъ 
націй. Черн. море объявлялось нейтральным'!., 
съ воспрещеніемъ доступа въ него воен. су-
довъ всЬхъ державъ. Россіи и Турціи б. пре-
доставлено, въ виде изъятія, заключить кон-
венцію о числе воен. судовъ, предназначен-
ныхъ исключ-но для охраны береговъ Черн. 
моря. Содержаніе в.-морск. арсеналовъ на бе-
регахъ Черн. моря воспрещалось, и къ нлава-
нію ио морю допущены б. лишь торгов, суда 
всЬхъ странъ. Затішъ, подъ предлогом!. обез-
печенія свободы плаванія по Дунаю, Россія 
уступила прилегавшую къ Дунаю часть Бесса-
рабіи дунайск. княж-вамъ, остававшимся подъ 
протекторатомъ Турціи. Для завид-нія судоход-
ствомъ и произв-вомъ работъ по расчистке устья 
Дуная учреждались 2 к-сіи и;.ъ представ-лей 
державъ. Иов. границы предположено б. опреде-
лить ближайш. образомъ на мѣстѣ. Установле-
ніе ихъ и повЬрка старыхъ въ Азіи возлага-
лась на особ, к-сію изъ уполномоченных!, ве-
лик. державъ. Занятые чужими войсками го-
рода, кр-сти и области взаимно возвращались. 
Къ этому трактату б. приложены 3 особ, кон-
венции между всеми державами — о закры-
тии проливовъ, между Турціеіі и Росеіей—о 
числѣ воен. судоьъ, содержимыхъ для охра-
ны Черноморец, побережья, н междѵ Россіей, 
Франціей и Англіей — объ отказе Россіи оіъ 
нрава укреплять Аландскіе о-ва или возюдить 
на нихъ какія-либо воен. сооруженія. После 
подписанія тр-та конгрессъ приступилъ ісъ об-
сужденію деклараціи о началахъ морск. пра-
ва, заключенной 4 апр. 1856 г. Согласно этой 
деклараціи крей ерство б. объявлено уничто-
женнымъ, признавалось право нейтрал, флага 
прикрывать собств-сть непр-ля и свобода нейтр. 
груза подъ неиріят. флагомъ, за і сключеніемъ 
воен. контрабанды и, наконецъ, определены 
случаи и дЬйств-ііость блокады. Условія II. до-
говора, въ части, касающейся ограниченін дер-
жавн. правъ Россіи на Черн. морѣ, и особая 
конвенція съ '1 урціей о числе воен. судовъ на 
этомъ море, 19—20 окт. 1870 г. б. объявлены 
Россіей потерявшими силу. Подтвержденіе от-
мены подлежащих!, статей П. трактата после-
довало на Лондонской конф-ціи 5 янв. 1871 г., 
признавшей остал. положенія трактата сохра-
нившими силу и значеніе въ полн. объеме. 

ПАРИЖСКІЙ, графъ, Людовикъ-Фи-
липпъ, принцъ Орлеанскій, авгоръ извѣст-
наго сочиненія «Исторія Американ. междоусоб. 
войны»>, былъ сыномъ герц. Филиппа Орлсан-
скаго (ум. въ 1842 г.); род. въ 1838 г. и въ 1848 г. 
прокламаціей своего деда, ісор. Людовика-Фи-
липпа, отрекшагося отъ престола вследствіо ре-
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волюціи въ Парижѣ, б. объявленъ королемъ 
фр-зовъ. Царствовать ему не пришлось, т. к. вре- • 
мен. прав-ство провозгласило респ-ку и объ-
явило Орлеанск. династію лишенною правь на 
престолъ. Получивъ восп-ніе, основанное на ши-
рокихъ либерал, принципахъ, гр. И. проявилъ 
ихъ съ началомъ Американ. мелсдоусоб. воГіны. 
Въ то время, когда прав-ство Наполеона III ко-
лебалось въ выборѣ между двумя воюющими 
сторонами, гр. II. въ 1862 г. поступилъ волоп-
теромъ въ армію сѣв-нъ, быль ад-тоиъ ген. 
Макъ-Клелана (см. э т о ) и оставила, по себѣ въ 
арміи Соед. Штатовъ репутацію храбраго и толк. 

оф-ра. Верну-
вшись изъ Аме-
рики въ 1864 г , 
гр. II. опублико-
валъ свой трудъ 
объ англійекихъ 
рабочихъ сою-
захъ (* Trade's 
Unions»), въ ко-
горомъ выска-
зался за права 
рабочаго проле-
таріата и за де-
мократ. прин-
ципъ всеоб. по-
дачи голосовъ, 
a затѣмъ напе-
чаталъ < Исто-

рію Америк, мсждоус. войны», 2 тт. к-рой б. пере-
ведены ва.1875и 1878 гг. и на рус.языка. А.Ритге-
ромъ. Во время франко-прус. войны 1870—71 гг. 
гр. II. воздерлсался, по увѣщанію своихъ род-
ственниковъ, ота. слулгбы въ рядахъ республик, 
арміи, но не воспрепятствовалъ своему младш. 
брату, герц. Роберту Шартрскому, вступить въ 
ряды ея подъ именемъ Роберта Лефора, По за-
ключена! мира гр. II. вмѣстѣ съ проч. членами 
Орлеанск. дома вернулся во Францію и какъ 
бы призналъ сущ-ніе респ-ки, прииявъ предло-
женный ему чинъ подподк. территор. арміи и 
помѣстья, конфискованный Наполеономь III и 
возвращенный ему нов. прав-ствомъ. Сдержан-
ный и скромный, онъ стоялъ до конца жизни 
внѣ политической борьбы. Ум. въ 1900 г. 

* П А Р И Ж Ъ ( P a r i s , древн L u t e t i a P a r i s i o -
r u m , иозднѣе P a r i s i e , P a r i s i a ) , столица Фран-
ціи и гл. городъ депар-та Сены, на обоихъ 
бер. р. Сены, ниже сліянія ея съ Марной,— 
мѣстопребываніе през-та и всѣхъ высш. госуд. 
учежденій респ-ки. Р. Сена, шир. ота. 140 до 
276 мтр, съ притокомъ Вьевръ въ чертѣ горо-
да, раздѣляетъ И. на двѣ части — Сѣвсрную, 
старѣйшую (La Ville), болѣе обширную и по-
крытую возвыш-стямп: Монмартра. (128 мтр.), 
Бюттъ-Шомонъ (101 мтр.), Вельвиль и Мениль-
монтенъ, и Южную (l'Université), болѣе ровную, 
на плато Иври. Внѣ города и съ южн. его сторо-
ны тянется рядъ возвыш-тей (Монруа, Бисетръ, 
Вильжюифъ, ІПатильонъ, Мендонъ), всѣ онѣ за-
няты фортами,редутами и б-реями,часть к-рыхъ 
соорулсена въ 1840—44 гг., а часть—послѣ оса-
ды 1870—71 гг. и позднѣе. Кольц. бульвары го-
рода, проложенные на мѣстахъ старыхъ крѣ-
постн. стѣнъ П., даютъ вполнѣ ясное предста-
вленіе о постепен. ростѣ города ьъ связи съ 
его исторіей, а остатки крѣпостн. стѣны у 
внѣши. бульваровъ свидѣтельствуютъ объ этомъ 
и въ наст, время. Ущтпленія. Еще въ концѣ 

XIX ст. въ крѣп. ограду И. входила стѣна, окру-
жавшая города, по обѣимъ бер. р. Сены, на 
мѣстѣ указан, бульваровъ, и замыкавшая го-
родъ въ 4-уг-къ неправил, формы. Ограда :,та 
состояла изъ воен. улицы, вала бает, начерта-
нія, толщ, до 33 фт, сух. рва шир. вь 36 фт. 
и глуб. до 26 фт. H гласиса; вдоль стѣны было 
94 бает, фронта и 66 потернъ. Въ разстояніи 
1—31 /а вер. отъ этой ограды, нынѣ потерявшей 
свое значеніе и частью упраздненной, по окруж-
ности въ 55 клм. идетъ рядъ ближн. 16 фор-
товъ и 13 ред., сооруженныхь въ 1840—44 гг. 
На сѣв. фронтѣ: ф. Обервилье, ред. ІІантенъ, 
ф. де-Л'Эстъ, С.-Дени, р. Стенъ и укр-ніе Урк-
скаго кан.; вост. фронта, образуюсь форты: Ро-
менвиль, Нуази, Рони, Ножанъ, редуты: Фэзан-
дри и Гравель; на южн. фропгѣ форты: Шаран-
тонъ, И при, Бисетръ, Монружъ, Ванвръ и Исси; 
зап. фронте прикрывается р. Сеиой и кр-стцой 
Монъ-Валеріенъ, на ком-щей высогѣ 44S фт. 
Всѣ эти фронты и укр-нія выдержали осаду 
1870—71 гг., и нынѣ большая часть ихъ упразд-
нена совсѣмъ или разрушена и превращена ва. 
склады и казармы, a часіь составляегь еще 
внутр. ядро обороны, вокругъ к-раго вь наст, 
время расположено 3 отдѣл. укрѣпл. группы, 
фортовъ и редутовъ, удаленныхъ отъ города 
на 12—16 вер , по окруж-ти въ 122 клм. Наружи, 
оборона, нынѣ охватывающая весь депар-та. 
Сены и нѣск. оісруговъ Сены и Уазы, превра-
щаете столицу въ огромн. кр-сть, площадь к-роіі 
равна 915 кв. клм. С.-вост. группа фортовъ, 
редюитомъ к-рой служите укр-ніе С.-Дени, тя-
нется отъ р. Сены до Марны; на его сг.в. фрон-
тѣ, въ разстояніи 7Va вер. отъ укр-вія С.-Дени 
и влѣво отъ дороги въ Кале, сооруженъ силь-
ный ф. Домонъ; лѣвѣе его, на холмѣ съ полог, 
скатами впереди и крутыми сзади, ф. Мон-
мильонъ; юлснѣе его—ф. Монморанси. Запад-
нѣе сѣв. ж. д., на горн, кряжѣ, команду ющемъ 
впереди лежащ. низмен, равниной, первокласси. 
ф. иормейль. Разстояніе въ 7 вер. между эти-
ми больш. фортами занято полев. укр-ніями, 
фланги к-рыхъ находятся нодъ обстрѣломъ у 
ф. Домона. и Кормейль. Для обезпеченія прав, 
фланга этой группы въ разстояніи 4 в. впра-
во отъ ф. Домонъ сооружена. ф. Экуень, а къ 
ю. оть послѣдняго—ф. Стенъ; на с.-в. оборо-
нит. линія заканчивается иекусств-но наводняе-
мой мѣс-тью. Ю.-зап. группа фортовъ — самая 
обширная: центрома, ея оборонит, линіи слу-
лшть большой ф. С.-Сиръ, расположенный на 
ком-щемъ плато; прав, флангъ этой группы 
обезпечивается 2 укр-ніямн: С.-Жаммъ и Эгра-
монъ; промежуточн. б-реи: Марми и Нуази и 
ф. Буа д'Арси связываюаѵь прав, флангь пози-
ціи съ центромъ, а ф. Селль служите звеномъ 
съ кр-стыо Моиъ-Валерьеігь. Къ ю.-з. отъ С.-Си-
ра, по южн. бер. ручья Бьевръ, на выс. пла-
то соорулсенъ рядъ б-рей и фортовъ: Го-Бюкъ, 
С.-Маркъ, де-вильра, Сакмэ, Палезо и нѣск. 
сѣвернѣе послѣдняго—ф. Нінмонъ. Къ ю. оть 
П , между ф. Палезо и прав. бер. р. Сены, на 
протяженіи 10 вер. тянется равнина; на нрав, 
бер. Сены и въ 12 вер. отъ ф. Палезо соору-
жать большой ф. Вильневъ-С.-Жоржъ, охраняю-
щій, вмѣстѣ съ Паіезо и б-реями сѣв. ф. Шо-
монъ, отъ прорыва вверхъ по этой долинѣ; ісро-
мѣ того, этому препятствуете ф. Готъ-Брюеръ, 
въ 3 вер. къ ю. отъ П. Оборона вост. группы 
фортовъ дѣлится на 2 части, изъ коихъ южная 
обезкечивается ф. Вильневъ-С.-Жоржа., оборо-
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няющимъ подступы къ р. Сенѣ и фортами: де-
Сюси, Шампиньи и Виллье; кромѣ того, изви-
лины р. Марны предсі авляютъ тѣ выгоды, что 
не допускаютъ прямой атаки; сѣв. часть этой 
группы по прав. бер. р. Марны находится подъ 
обстрѣломъ старыхъ фортовъ: Роменвиль, Нуаз-
си, Рони и Ногранъ, оборона ея усилена даль-
нимъ ф. Вожуръ, на кряжѣ, ком-щемъ всей 
C.-BOCT. равниной; къ ю. отъ ф. Вожтоъ, на 
крутомъ холмѣ, сооруженъ ф. Шелль. Позиція 
впереди Вожуръ—Шелль оч. сильна и всѣ кря-
жи ея усѣяны оврагами, находящимися подъ об-
стрѣломъ этихъ фортовъ и промежуточн. б-рей. 
Т. обр., нов. линія фортовъ состоитъ изъ 7 больш. 
фортовъ (1.200 ч. г-зона, 60 тяж. ор. каисдый) 
и 11 менынихъ (600 ч. и 24 ор. разн. клб.). 
Кромѣ того, П. окрѵжають около 50 отдѣл. ре-
дутовъ и б-рей въ 200 ч. г-зона и 6 полев. ор. 
каждый. Въ значит, мѣрѣ обороиѣ способству-
ютъ ж. дороги, к-рыя расходятся изъ города, 
какъ изъ центра, по радіусамъ и соединяются 
между собою внутр. кругов, ж. д.—Исторія П. 
Городъ II., площадь к-раго занимаетъ нынѣ 
около 70 кв. клм., возникъ изъ небол. поселка 
Лютсція (иначе Лутуэци, римсіс. Люкотиція, въ 
переводѣ—«водное жилище»), принадлежавшаго 
въ эпоху Ю. Цезаря паризійцамъ кельтск. пле-
мени, заиимавшимъ о-въ р. Сены (нынѣ Сите). 
Окруженная въ то время дерев, стѣнами, Лю-
теція въ воен. время служила убѣжищемъ для 
стариковъ, женщинъ и дѣтей, а въ мирное— 
друиды назначали въ ней свои суды, а галльск. 
племена собирались на сеймы. Находясь у слія-
нія двухъ больш. рѣкъ, Лютеція быстро стала 
торг. центромъ на р. Сенѣ и станціей рѣчн. 
судовъ; этимъ объясняется изображеніе к-бля 
въ гербѣ города. Разрушенная и солокенная при 
возстаніи паризійцевъ, покореиныхъ легатомъ 
Цезаря, Лабісномъ, Лютеція вновь б. отстрое-
на и укрѣплена, ио съ этого времени стала 
городомъ, платящимъ дань. Съ 385 г. городъ 
носить названіе Civitas Perisioruim, a затѣмъ 
просто ГІаризіи (Parisee, Parisia). Въ 451 г. св. 
Женевьева спасла городъ оть Аттилы, почему 
и считается его патронессой. Въ 468 г. по Р. 
X. франки овладѣлп городомъ, и Хлодвигъ, окру-
живъ его стѣнами, сдГлалъ его въ 508 г. сто-
лицей. Позднѣе И. долгое время остается во 
главѣ франкск. гос-тва. При Карлѣ В. онъ ста-
новится мѣстопреб-ніемъ графа ІІарижскаго. 
Осада 885—88 гг. Въ IX ст. П. иережнвалъ гра-
белси иормановъ, а въ 885—886 гг., ьъ теченіе 
13 мѣс., ими же б. осажденъ. Кр-сть въ то вре-
мя'занимала лишь о-въ Сите и б. соединена 
съ предмѣстьями двумя мостами. Чтобы вос-
препятствовать проходу норманск. судовъ, подъ 
мостами б. устроены при помощи свай пре-
грады съ проходами для пропуска судовъ. Съ 
обоихъ коицовъ онѣ оборонялись башнями съ 
глуб. рвами: они находились на тѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ впослѣдствіи б. выстроены большой и ма-
лый замки. На прав. бер. б. расположена цер-
ковь С.-Жерменъ-де-Рокъ, а на лЬв. С.-Жер-
менъ-де-Пре и Св. Женевьевы. 25 нбр. 885 г. 
норманск. суда, подъ ком. Зигфрида, появились 
передъ П. Съ нимъ было отъ 30 до 40 т. ч. 
Едъ, гр. II., принялся за подготовку города къ 
оборонѣ, исправилъ и усилилъ ограду, цит-ль 
и 2 башни тетъ-де-пона. 2С0 рыцарей запер-
лись съ нимъ въ кр-сть. Во главѣ обороны 
вмѣстѣ съ нимъ быль епископъ П., Гозленъ, и 
племяпиикъ послѣдняго, аббатъ. Кромѣ того, 

Едъ образовалъ 3 отдѣл. отряда, іс-рымъ б. по-
ручено слѣдиіь за флангами норманск. колоннъ. 
Зигфридъ попытался вступить въ переговоры. 
Онъ самъ съ иебол. свитой явился къ еписко-
пу Гозлену и требовалъ свобод, пропускъ подъ 
мостами, обѣщал не трогать ни имущ-ва, ни 
населенія церковн. земель. Гозленъ отвѣчалъ 
отказомъ. 26 нбр. 885 г. началась знаменит, 
осада, продолжавшаяся до 30 нбр. 886 г., т.-е. 
цѣлый годъ тѣсн. обложенія, съ перемі.пнымъ 
успѣхомъ въ ту или другую сторону. Атака б. 
начата 27 нбр. на разсвѣтѣ. Послѣ тщетн. эска-
ладир-нія ограды норманы укрѣиились на прав, 
бер. на вершинѣ С.-Жерменъ-де-Ронъ и на-
правили всѣ силы противъ сѣверной башни, 
еще не оконченной, которая обороняла входъ 
на больш. мостъ. Норманы осыпали ее дождемъ 
стрѣлъ и свинц. пуль, машины разбивали стѣн-
ку. Послѣ дня отчаян, борьбы башня б. на-
половину разрушена, но прот-ку не удалось 
проникнуть внутрь. Всю ночь г-зонъ работалъ 
надъ исправленіемъ стѣнъ, задѣлывая пробо-
ины дерев, бревнами. На слѣдующій день по-
слѣдовала вторая, еще болѣе ожесточ. атака. 
Осыпаемые сверху стрѣлами и камнями, нор-
маны, подъ прикрытіемъ щитовъ, подошли къ 
основанію башни и начали подкапывать стѣну 
и выламывать ворота, но защитники сбрасы-
вали на нихъ камен. глыбы и обливали ихъ 
составомъ изъ горяч, масла, смѣшаннаго съ 
воскомъ и смолой. ІІападеніе б. отбито. Нор-
маны въ этомъ дѣлѣ потеряли 300 ч. Тогда 
Зигфридъ перемѣнилъ осаду на блокаду, рас-
положился въ предмѣстьѣ С.-Жерменъ-де-Ронъ 
и укрѣпился. Отсюда отдѣл. шайки производи-
ли набѣги на II. и грабили окрести, деревни 
по Сенѣ и Луарѣ, а самъ Зигфридъ пригото-
влялся къ нов. штурму: всѣ приборы и маши-
ны, употреблявшісся еще римлянами при оса-
дахъ, б. пущены въ ходъ; кромѣ того, норма-
ны соорудили деревянную перекатывающуюся 
башню па 16 колесахъ. На каждомъ изъ ея 
3 этажей находилось по тарану, управляемому 
20 людьми. Когда всѣ эти приготовленія б. за-
кончены, норманы въ 3-й разъ 28 янв. 886 г. 
штурмовали П. Они придвинули дерев, башню 
къ башнѣ у больш. моста. ІІо парижане убили 
тѣхъ двухъ инж-ровъ, к-рые выстроили башню 
и одни умѣли управлять ею, т. ч. она сдѣла 
лась безполезной. Ио, не обезкураженные и 
этимъ, норманы на друг, день въ 4-й разг. по-
вели штурмъ; одни атаковали моегь со сторо-
ны рѣки, a другіе—башню съ суши, прикры-
ваясь шкурами воловъ, чтобы оградить себя 
оть потоковъ горяч, масла. Но и этотъ штурмъ 
не имѣлъ успѣха. На друг, день норманы, об-
разовавъ «черепаху» изъ щитовъ, появились 
на краю рва башни, и начали забрасывать его 
фашинами, бревнами, глыбами земли, камня-
ми, трупами животныхъ и, наконецъ, трупами 
плѣнннковъ, к-рыхъ душили на глазахъ оса-
жденныхъ. Къ вечеру ровъ еще не б. запол-
нен!,. 31 янв. начался 5-й штурмъ. Норманы 
принялись пробивать башню больш. тараномъ, 
въ то время какъ нхъ стрѣлки изъ лука и пращ-
ники старались удалить парижанъ со стЬн. зуб-
цовъ. Но метат-ныя и друг, оборонит, машины 
осыпали ихъ огромн. камнями. Въ это время 
норманы подвели подъ маленькій моегь три 
лодки, нагруженныя деревомъ и подожлсеннымъ 
хворостомъ. Лодки наткнулись на быки, опро-
кинулись и погасли въ водѣ. Норманы броси-
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ли осадн. машины и отошли въ лагерь, возоб-
новнвъ грабежи и разбои. Одинъ случай по-
могъ, наконецъ, ихъ первому успѣху. Въ ночь 
на 6 фвр- 886 г. быстрымъ наводненіемъ Сены 
б. снесенъ маленькій мостъ, и южная башня 
оказалась отрѣзанной отъ города; въ ней на-
ходилось всего 12 ч. Замѣтивъ ихъ безпомощ-
пое положеніе, норманы переправились черезъ 
рѣку и начали штурмъ. Но оборона была ге-
ройская. Тогда норманы подвели подъ башню 
телѣгу съ соломой и хворостомъ и подожгли ее. 
Огонь вскорѣ охватилъ деревянный части баш-
ни. Обороняющееся пытались сначала потушить 
пожаръ, но, когда огонь дошелъ до нихъ, они 
отошли на уцѣлѣвшую часть моста и еще долго 
бились здѣсь, осыпаемые камнями и стрѣламн. 
Геройство защитниковъ привело въ восторгъ 
варваровъ; они прокричали предложеніе сдать-
ся съ обѣщаніемъ сохранить имъ жизнь. Фран-
цузы повѣрили, сдались, но норманы всѣхъ 
ихъ убили. Этотъ частичный успѣхъ не могь 
пмѣть большого значенія въ общей осадѣ, и 
норманы снова перешли къ блокадѣ. Между 
тѣмъ, зап. имперія слѣдила съ болынимъ интс-
рссомъ за этой упорн. борьбой парижапъ съ 
варварами. Генрихъ Саксонскій, одннъ изъ снль-
нѣйшихъ герма нскихъ владыкъ, еобралъ войско 
и въ первыхъ числахъ марта подошелъ къ крѣ-
пости съ подкрѣпленіемъ и съ обозомъ съѣст-
ныхъ и воен. пршіасовъ, к-рые ему удалось 
провести, но вскорѣ отступнлъ передъ превос-
ходными силами противника. Съ своей сто-
роны, норманы начинали отчаиваться въ успѣхѣ 
и предложили вступить въ переговоры. Еписко-
пу Тозленъ удалось добиться того, что Зпг-
фридъ согласился отойти. Вскорѣ отошли еще 
2 племени, и подъ ГІ. остался лишь предвод-ль 
Зинрикъ, унорствовавшій въ продолженіи бло-
кады. Нужда въ II. была велика; голодъ и тифъ 
уничтожали жителей. Тогда графъ Едъ^ пору-
чилъ временно упр-ніе кр-стью аббату Эбль и 
ночью оставилъ кр-сть, чтобы лично просить 
имп. Карла 'Голстаго помочь погибающимъ. По-
лучивъ обѣщаніе, онъ возвратился въ II. и объ-
явилъ въ кр-сти о скоромъ прибытіи Генриха 
Саксонскаго, армія к-раго будетъ на сей разъ 
лишь ав-рдомъ самого имп-ра. Надежда снова 
возродилась у парижанъ. Но разочарованіе бы-
ло еще снлыіѣе. Генрихъ, дѣйств-но, прибыль, 
но, производя рекогнос-ку для опредѣленія рас-
положенія лнній варваровъ, свалился въ ровъ, 
замаскированный норманами и вырытый впере-
ди лагеря. Геирихъ б. уб., а его отрядъ вер-
нулся въ Лотарингію (іюль 886 г.). Норманы 
шумно отпраздновали эту удачу. Парижане бы-
ли в ь отчаяніи, они потеряли всякую надежду 
на выручку и взывали о помощи къ святымъ 
С.-Жермену и С.-Женевьсвѣ , покровнт-цѣ го-
рода. Разсказывали, что однажды ночью, ко-
гда утомленные сторожа заснули, св. Жермеиъ 
съ легіономъ ангеловъ замѣнилъ ихъ на бр-ве-
рѣ. Между тѣмъ, норманы рѣшили произвести 
общую атаку съ суши и съ рѣки и направить 
ее одновр-но противъ ограды, больш. моста и 
сѣв. башни. Парижане, воодушевленные рели-
гіозп. настроеніемъ, бросились въ бой съ пс-
обык-нымъ порывомъ. Опасность была особен-
но велика въ вост. части о-ва; варвары добра-
лись тамъ до зубцовъ ограды; въ этоть критич. 
моментъ б. принесены сюда мощи св. Жене-
вьевы. При видѣ ихъ воодушевленіе снова воз-
расло, и варвары б. отбиты. Не менѣе серьезно 

положепіе было и со стороны больш. моста. 
Ужасъ уже распространился по городу. Крики 
женщинъ, стариковъ и дѣтей смѣшивались со 
звономъ оружія. Тогда спѣшно перенесли мо-
щи св. Женевьевы и св. Жермена въ эту часть, 
и еще разъ парижане нашли силы и муж-во, 
чтобы отбить врага. Норманы сосредоточили, 
наконецъ, всѣ усилія противъ сѣв. башни, сло-
жили у ея подножья горючій матеріалъ и подо-
жгли его. Вскорѣ башня была окружена больш. 
костромъ. ГІо ворота открылись, графъ Едъ бро-
сился съ парижанами въ рукопашную, и по-
слѣ ужасн. рѣзни язычники, наконецъ, б. от-
биты. Это былъ 2-й и послѣд. штурмъ: норма-
ны окончат-но перешли къ блокадѣ. Въ окт. 
886 г. къ IT. прибыль имп. Карлъ. Его ав-рдъ 
далъ бой норман амъ между Монмартромъ и Се-
ной, а когда прибыли главныя силы, норманы 
покинули правый берегъ рѣки и отошли въ 
укрѣпленный лагерь въ С. -Жерменъ-де-Прэ. 
Карлъ вступилъ въ II. 30 нбр. 886 г. и пере-
шелъ рѣісу, и ему оставалось броситься въ 
атаку, чтобы уничтожить послѣднія банды нор-
мановъ. Но подъ вліяніемъ слуха о возвращеніи 
Зигфрида, ведущаго будто бы новыя силы къ 
устью Шельды, Карлъ предложилъ варварамъ 
для выкупа ГІ. 700 ливровъ серебромъ, к-рые 
обязался заплатить въ слѣдующемъ марта, и 
разрѣшилъ зимою заниматься грабежами въ 
Бургундіи, подъ предлогомъ, что жители этой 
провинціи не признавали его королемъ. Но па-
рижане не согласились на этотъ постыди, до-
говоръ. И когда норманы потребовали про-
иускъ подъ мостами, чтобы пройти въ Бургун-
дію, Едъ отказалъ наотрѣзъ. Въ мартѣ 887 г., 
послѣ грабежей въ Бургундіи, они снова по-
дошли къ П., чтобы получить условные 700 фн., 
il затѣмъ снова поднялись ввсрхъ для нов. иа-
бѣговъ. Все же II. не давалъ пмъ покою. Еще 
разъ попытались они овладѣть имъ. Но къ 
этому времени укрѣпленія б. исправлены, а изо 
всѣхъ провинцій б. вызваны подкр-нія. Послѣ 
нѣск-хъ небол. боевъ произошло одно большое 
дѣло подъ Монмартромъ, въ к-ромъ норманы б. 
окончат-но разбиты. Въ 889 г. осенью они вновь 
появляются у II. Не иолучнвъ разрѣшенія прой-
ти черезъ И. по рѣкѣ, они еще разъ безре-
зул-тно штурмовали городъ и, получивъ нѣк-рые 
подарки, отошли. Наконец!,, еще разъ они по-
явились въ 890 г. И т. к. вновь свобод, про-
пускъ черезъ П. имъ не б. разрѣшенъ, то они 
повторили операцію 886 г.: волокомъ перета-
щили свои лодки, обогнувъ П., послѣ чего уплы-
ли къ ссбѣ и больше не появлялись. Карлъ 
Толстый въ 887 г. б. низложенъ. Сопр-деніе И. 
въ эти осады послужило основаніемъ его бу-
дущ. величія. Франція, какъ гос-тво, не суще-
ствовала, а столица ея уже опредѣлилась. Осо-
бенно быстр, роста И. въ предѣлахъ его стѣігь 
начинается съ 987 г., когда Гуго Капетъ объ-
являете его столицей франкск. корол-ва. Па-
рижск. школы уже въ л II в. пользуются ши-
рок. извѣс-тыо. Филиппъ И Августе обносить 
II. крѣпк. стѣнами, строите старый Лувръ и 
дѣлаетъ его своей резиденціей. Въ 1200 г. въ 
П. учреждается прославленный въ сред, вѣіса 
унив-тъ, въ к-ромъ насчитывается до 20 т. сту-
дентовъ. Со временъ Филиппа IV' И. служитъ 
мѣстомъ собранія генерал, штатовъ. Въ 1367 г. 
Карломъ V, подъ предлогомъ защиты отъ ан-
гличаігь, начата постройка Бастиліи. Быстрый 
роста города съ 1367 по 1382 г. вынуждаете 



296 П а р и ж ъ . 

расширить гр-цы города съ сѣв. стороны крѣп. 
стѣны. Въ 1420 г. П., при помощи возставшсй 
части населенія переходить въ руки англ-нъ. 
Въ 1429 г. Жанна д'Аркъ безрезул-тно осажда-
егь П., и только въ І436 г. Дюнуа беретъ го-
родъ обратно. Въ конце XV в., послѣ столь 
долг, исиытаній, ГІ. снова возрождается, и при 
Франциске I происходить постройка нов. двор-
ца; 24 авг. 1572 г. въ II. происходить событіе, 
извѣстное въ исторіи подъ названісмъ «ІЗарѳо-
ломеевской ночи». При Генрихѣ III парижане, 
принявъ сторону католич. лиги противъ жела-
нія своего короля, побудили его искать помо-
щи у главы реформатовъ, ІІаваррск. короля 
Генриха. И. б. осажденъ, Генрихъ III палъ огь 
руки убійцы, и только послѣ продолжит-го, нѣск. 
разъ прерываемаго обложенія Генриху IV уда-
лось покорить городъ. Вь малолѣтство Людо-
вика XIV II. быль гл. поприщемъ происковъ 
фронды^ и убійстьъ, ужасн. дней баррикадъ. Вь 
пол. XVII в. (1643 г.) начинаютъ расширяться 
предмѣстья города: С.-Жерменское, С.-Антуанъ 
и С.-Онорс и прежн. валы превращаются въ 
бульвары. При Людовикѣ XIV' дворъ переѣз-
жаетъ въ Версаль, гдѣ и остается до 1789 г. 
Въ 1726 г. вокругъ города сооружаются нов. 
крѣп. стѣны н городъ украшается многочисл. 
зданіями, изъ коііхъ болѣе замѣчат-иыя: Домъ 
Инвалидовъ и Бурбонсісій дворецъ. Револю-
ція 1789 г., ознаменовавшаяся въ II . разру-
шеніемъ 14 іюля Бастиліи, держитъ городъ дол-
гое время подъ страхомъ террора якобинцевъ, 
и коммуны пролстаріата; слѣдуетъ рядь вол-
неній: 5 окт. 1789 г.—движеніе на Версаль, 
10 авг. 1792 г.—пападсніе на Тюильери, пре-
ріальское и въ 1795 г.—вандемьерское возста-
ніе. Эпоха Наполеона I являетъ для И. эпо-
ху возрожденія: имп-ръ, стремясь создать изъ 
IT. столицу, достойную своей вел. державы, со-
средоточиваетъ въ ней всѣ трофеи многочисл. 
войнъ и вывозимыя изъ музеевъ художеств, со-
кровища, сооружая въ честь ихъ разл. памят-
ники: Тріумфалыіую арку на Карусельной пло-
щади, Вандомскую колонну, мосты: Аустерлиц-
кій, Іенскій и Искусствъ. Въ нач. XIX ст. II. 
неоднократно б. занимаемъ войсками иностр. 
гос-твъ. Въ камп. 1814 г., послѣ боя при Феръ-
Шампснуазѣ, союзп. войска (главная и Силезск. 
арміи—ок. 170 т. ч.) двинулись ісъ II. съ в. и 
е.: 1-я армія—по дороге Mo—П., 2-я—Суас-
сонъ—П.; на случай появленія Наполеона огь 
С.-Дизье—Витри, для обезпеченія тыла, изъ Си-
лезск. арміи б. сставленъ у Mo к-съ С а к е н а , а 
изъ гл. арміи—к-съ Вреде у Кульмье. Гыслан-
иый къ г. Mo франц. отрядъ въ 5 т. пѣхоты и 
1.650 кав-ріи, подъ нач. Комнена, 16 мрт. б. 
атакованъ войсками Силезск. армін въ лѣ у у 
Виль-Паризиса и Монсегля и оттѣсненъ къ 
Банди, а 17-го к-сомъ Раевскаго и пр. Евге-
нія Вюртембергскаго отброшенъ къ Вельвилъск. 
высотамь П. Къ вечеру того же дня прибыли 
въ II. к-са маршаловъ Мармона и Мортье; пе-
редов. войска гл. силъ Наполеона утр. 18 мрт. 
достигли только г. Труа (въ 150 вер. отъ П.). 
Мѣс-ть, на к-рой фр-замъ пришлось защищать 
свою столицу, представляла ьъ оборонит, от-
ношеніи больш. выгоды: каиалъ раздѣляетъ ее 
на 2 части—северную, равнинную, отъ канала 
до Нельи, оканчивающуюся подъ стѣпами го-
рода Монмартрскими высотами, к-рыя коман-
дуютъ всею окрест-тыо, и кленую—мсж.іу ка-
наломъ и р. Марной, покрытую Ромсивиль-

скими и Бельвильск. возвыш-тями (до 200 фт.). 
Силы обор-щихся, по сравненію съ союзника-
ми, были слишкомъ незначит-ны. Братъ Напо-
леона, Іосифъ, командовавшій войсками въ П., 
имѣлъ въ своемъ распоряжеиіи всего 40 т. ч., 
при 150 op., въ томъ чиелѣ 12 т. ч. плохо об-
ученныхъ и почти не вооруженныхъ нац. гвар-
діи. К-съ Мармона и отрядъ Косинена (12.400 ч.) 
д. б. оборонять Ремснвильск. высоты, а па к-сь 
Мортье и д-зію Мишеля (11 т.) возложена б. 
оборона Монмартра, Генсралъ Монсей съ во-
лонтерами и націон. гвардіей занималъ городск. 
ограду. 18 мрт. союзниками б. введено въ бой 
ок. 100 т. ч. и б. условлено начать атаку въ 
5 ч. у. съ 2 сторонъ: Силезская армія д. б. 
действовать сь е., а главная—съ в. Но первая, 
по причипѣ запоздавшаго распоряженія, нача-
ла атаку на 7 ч. позлее, а вторая—еще позлее, 
т. ч. вся тяжесть боя долг, время лежала на 
выдвинутомъ впередъ рус. к-сѣ, к-рымъ коман-
довалъ ген. РаевскіЙ (16 т.). Онъ вынужденъ б. 
вести бой проіивъ превосх. силъ прот-ка. Пр. 
Евгеній Вюртембергскій, оцѣнивъ важное зна-
чепіс Роменвиля, уиредилъ фр-зовъ вь запятіи 
его и, благодаря полученному отъ Барклая 
подкр-нію, перешелъ въ наст-іііе и отбросилъ 
фр-зовъ, но дальнѣйшаго наст-нія не велъ, а 
въ теченіе 2 ч. ограничивался канонадой, ожи-
дая прпбытія на лѣв. флапгъ позиціи войскъ 
пр. Вгортембергскаго. Къ с. отъ селенія Пан-
тенъ рус. д-зія Гельфрейха, усиленная прусско-
баденсіс. гвард. бр-дой, ведя" кровопролит. бой, 
съ больш. трудомъ взяла с. Мезонеи, и заня-
ла распололеенныя ок. него б-реи, но продви-
нуться дальше не могла, т. к. сосѣдн. высоты 
б. заняты непр-лсмъ. На прав. крылЬ союзни-
ковъ, на позицін отъ Мезонета до Монмартра, 
противъ войскъ Мортье, гр. Ланлсеронъ, занявъ 
евоимъ ав-рдомъ Обервилье, паправплся къ 
Монмартру; лѣвѣе его, въ напр-ніи па Ла-
Вильстъ и Ла-Шанель, наступали прус, к - с а 
Клейста и Іорка. Для поддерлсапія прус, гвар-
діи у Ме;:онета д-зія пр. Вильгельма двинулась 
черезъ Урксісій каиалъ, отбила 2 атаки прот-ка 
и, при содѣйствіи рус. войскъ, взяла пітурмомъ 
Ла-Вильетъ, послѣ чего, проследуя фр-::овъ, ок. 
4 ч. дня подошла къ заставамъ" II. Къ этому 
лее времени на лѣв. крылѣ союзниковъ, гдѣ 
бой начался въ 2>/2 ч. д., улсе къ 3 ч. д. вой-
ска пр. Вюртембергскаго, овладѣвъ Вименскимъ 
і амкомъ, таклее приблизились къ городск. огра-
де. Какъ только выяснился этотъ усиЬхъ, вой-
ска центра б. двинуты на Роменвил. и Бел: -
вил. плато и после час. боя оттеснили Мармо-
на, съ потерей у него 39 op. , за городск. с т е -
ну. Ок. Зу2 ч. д. войска Силезск. арміи овла-
дели Ла-ПІапелемъ, отгі.снивъ фр-зовъ къ П., 
а к-съ Лаюкерона развернулся у поднолеія Мон-
мартра, занятаго націон. гвардіей и инвалида-
ми при 30 ор. Въ 5 ч. д. защитники убедились 
въ безнаделе. пололееніи II. Король Іосифъ по-
кинулъ городъ, и маршалы вступили въ пере-
говоры съ Имп. Александромъ и кн. ІІІварцен-
бергомъ. Вскоре прекратилась стрѣльба съ 
вост. стороны города, a затѣмъ, по взятіи Лан-
жерономъ Монмартра—и съ сев. его стороны. 
Во время взятія Монмартра б. отбито у фр-зовъ 
27 ор. и 60 заряд, ящиковъ. На с л е д . день 
(19 мрт.) фр-зы отступили изъ И. по напр-нію 
къ Фоптеиебло, и союзники торжеств-ио всту-
пили въ столицу Франціи. Разиовр-ность дѣй-
ствій арміи союзниковъ и атаки ихъ на силь-
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нѣйш. позиціи фр-зовъ были причиной огромн. 
потерь, понесенныхъ союзниками (уб. и ран. 
8Vs т-> У Фр-зовъ—въ половину меньше). Въ 
1816 г . , послѣ сралсеиія при Ватерлоо, ко-
гда пруссаки, подъ нач. Блюхера, подошли къ 
П.; городъ, за неимѣніемъ средствъ къ оборо-
н у 3 іюля капиіулировалъ. Въ фвр. 1848 г. въ 
II. вспыхиваете революция, и непримиримая 
вражда рабочихъ, создавшихъ рссп-ку, къ бур-
жуазіи, ведетъ къ тому, что на улицахъ столи-
цы происходите олсесточ. 3-дн. бой мелсду ра-
бочими и лин. полками съ націон. гвардіей; 
при НаполеонЬ 111 прав-ство, желая сдѣлать 
затруд-нымъ устр-во уличн. баррикадъ, стре-
мится расширить улицы города. ІІародонасе-
леніе, вообще говоря, не высказывавшее рас-
пололсенія къ императорск. власти, послѣ Се-
данск. битвы (авг. 1871 г.) провозгласило въ И. 
респ-ку, а оборону страны ввѣрило прав-ству 
націон. защиты.—Осада 1870 г. При открытіи 
войны съ Гсрманіей, съ іюля 1870 г. начались 
работы по усиленію верковъ II. и производи-
лись въ тайн Is. Послѣ понесенныхъ ьъ авг. по-
раженій б. учрежденъ ком-тъ, к-рый подъ пред-
сѣд-вомъ ген. Троило старался ускорить при-
веденіе столицы въ оборонит, состонніе. Всѣ 
выдвинутые впередъ форты б. вооружены; пе-
редъ сѣв. фроптомъ въ прудахъ и ручьяхъ б. 
устроены запруды, и рвы фортовъ наполнили 
водой; у р. Сены, ьъ 1000 шаг. ниже JIa-Па-
ришь, б. построепъ редуте; укр-ніемъ виллы 
Temps Perdu, замка Вильтанезъ и мельницы у 
Стенъ, соединенныхъ траншеями, образовалась 
сомкн. линія оті, Сены до р. Рульонъ; построе-
ны б-реи на г. Монмартрѣ; треуг-къ между Се-
ной и Марной б. закрыть окопами южнѣе Ме-
зонъ-Альфора; р. Сена б. заграисдена сваями, 
а выше преграждали ее тяжело нагруженные 
желѣз. понтоны, находпвшіеся подъ нрикры-
тіемъ канонерск. лодокъ; для освѣіценія мѣс-ти 
на всѣхъ фортахъ б. устроены приспособленія 
для электрич. свѣта; между всѣми фортами и 
городомъ нроведенъ телеграфъ; въ 12 пунктахъ 
устроены наблюдат. посты, а на гласиса те от-
дѣл. верковъ заложены мины; всѣ дороги къ фор-
тамъ извнѣ б. разрушены до основанія; засѣки, 
рогатки, волчьи ямы, капканы, провол. сѣти и пр. 
д. б. затруднить наст-ніе германцевъ. Изъ мор. 
складовъ б. взято въ дополноніо къ существо-
вавш му вооруженію еще 200 тяж. ор. Къ 19 снт. 
б. выставлено 2.627 крѣпост. op., изъ к-рыхъ 
на фортахъ—1.389, а на вадахъ ограды 805 ор. 
На камедое орудіе фортовъ было по 500 снар. 
и на 1 орудіе ограды—200 спар. Подкр-ніомъ 
для крѣпост. арт-ріи д. б. служить вновь сфор-
мированная рѣчн. фл-лія изъ 5 плавуч, броне-
ііос. б-рей, 6 крытыхъ паров, катеровъ, 1 яхты 
и 9 канон, лодокъ, первонач-но предназнача-
вшихся для дѣйствія на Рейнѣ. Съ такой же 
энергісй ком-тъ занимался формир-піемъ боев, 
силъ, и къ снт. для защиты И. б. собрано до 
300 т. ч., изъ коихъ 150 т. мобилей, оч. сла-
быхъ по боев, качествамъ, 5 т. тамолі. сторо-
жей и лѣсничихъ, 3 т. жандармовъ, 14 т. морок, 
пѣхоты, 1 своди, полкъ зуавовъ въ 2 т. ч.; впол-
нѣ годныхъ полев. войскъ было лишь ок. 50 т. ч., 
сосіавлявшихъ XI 1 и XIY к-са; остальные со-
ставляли б-ны нац он. гвард и; к-цы была толь-
ко 1 д-зія въ 5 т. ч , полев. арт-ріи—только б-реи 
XIII и XIV к-совъ и вновь сформированный 
изъ морск. командъ. Во главѣ обороны стоялъ 
ген. Трошю; нач-къ штаба—ген. ІПмицъ; нач-къ 

арт-ріи—геи. Гюйо; инжен. частью завѣдывалъ 
ген. де-Шабо-Латуръ. Всѣ передов. ' укр-нія дѣ-
лились на 6 отдѣловъ; каждый имѣлъ своего 
нач-ка. Городск. валъ дѣлился на 9 отдѣловъ. 
Въ городѣ б. сосредоточены запасы продов вія: 
30 т. быковъ, 6 т. свиней и 180 т. барановъ. 
Иутемъ извѣстій отъ сельск. жителей, развѣд-
камп к-цы H полетами воздушн. шаровъ городъ 
постоянно находился въ извѣс-ти о приближе-
ніи германцевъ. 11 сит. XIII к-съ б. выдвинусь 
на Бенсеиск. плато; 15 cht. XIV к-съ занялъ 
позицію между Ивори и Ба-Медономъ, а 17-го 
оігь б. передвинута впередъ до линіи Кламаръ— 
Банье. Между тѣмъ, нѣмцы, получивъ свѣдѣнія 
о спѣшн. работахъ П. и не расчитывая па уда-
чу штурма, рѣшили сначала ограничиться об-
ложеніемъ кр-сти. Для этого 3 к-са Маасской 
арміи д. б. обложить П. на прав. бер. Сены и 
Марны, предвар-но занявъ Аржантейль, а 3-я 
армія д. б. приблизиться къ столицѣ лѣв. бер. 
Сены и Марны, а по ирнбытіи с.тѣдовавшихъ 
изъ Седана к-совъ распристраниться влѣво. 0 6 -
ложеніе началось 17-го и закончилось 19 снт., 
когда обѣ арміи заняли указанный имъ мѣста. 
Наибольшее сопр-леніе фр-зы оказали у Пти-
Бисегра и Шатильона. Веч. 19 снт. 11 герм, 
к-совъ стояли по окруж-ти, дл. въ 80 вер., не-
носред-но передъ укр-ніями П., a мѣстами да-
лее въ сферѣ дѣйствія крѣп. орудій. Съ 19-го 
ясе началось укр-ніе запятыхъ нозицій и устр-во 
помѣщеній для нойскъ и припасовъ на продол-
жит. время. На бивакахъ расположились толь-
ко аванпосты, остал. войска заняли покинутыя 
жителями деревни. 20 снт. нѣмцы заняли село 
Ле-Бурже для того, чтобы воспрепятствовать 
фр-замъ производить вылазки. Иозиція, на к-рой 
нѣмцы предполагали встрѣчать вылазки фр-зовъ, 
тянулась сзади линіи аванностовъ въ разстоя-
ніи 10 вер. отъ городск. вала. Села и деревни 
на этой позиціи б. укрѣплены, а между иимп 
построены стрѣлк. окопы и б-реи, средн. часть 
оборонит, линіи у Ссврона б. усилена наводне-
ніемъ при помощи плотины, устроенной черезъ 
р. Море. Остал. открытыя иростр-ва прегра-
ждались засѣками и провол. сѣтями. Все это 
дѣлало атаку позиціи облолсеиія очень трудной. 
Послѣ неудачи, дѣла у Пти-Бисетра, к-данта 
II. оттлнуль всѣ войска за линію фортовъ, и 
т. к. нѣмцы не предпринимали активн. дѣйствій, 
то онъ приказалъ производить работы по уси-
ленно передов, фортовъ. 30 снт. фр-зы рѣши-
лись на сильн. вылазку въ юлш. напр-ніи, съ 
цѣлыо оттѣснить стоявшія между Сеиой и р. 
Бьевръ блокадный войска и разрушить мосте у 
Шуази-лс-Руа. Утромъ 30 снт. ген. Винуа ата-
ковалъ 4 бр-дами XIII к-са линію Тіэ— ІИе-
вильи—Леге, предварительно подготовивъ атаку 
сильн. арт. огнемъ. Фр-замъ удалось проник-
нуть въ эти селеиія, но они б. выбиты и ото-
шли обратно. Одновр-но демонстративн. атаки 
велись на лѣв. бер. Бьевра и на прав. бер. 
Сены. ІІослѣ этой вылазки фр-зы приступили 
къ дальнѣйш. успленію своихъ укр-ній у Виль-
жюифа. 13 окт. ген. Внпуа получилъ ириказа-
піе произвести усилен, развѣдку но иапр-нію 
къ ю. Въ 9 ч. у. онъ двинулся 2 колоннами на 
Болье и Шатильонъ; демонстрат. атаки велись 
на Кламаръ и Бургъ-ла-Ренъ. Сила назначен-
ныхъ для вылазки войскъ доходила до 25 т. ч. 
при 80 ор. Подъ прикрытіемъ сильн. огня съ 
фортовъ, фр-замъ удалось ворваться въ Ша-
тильонъ и Болье, но не удалось утвердиться 
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тамъ. Убѣдившись, что у нѣмцевъ на всѣхъ 
нунктахъ превосходный силы, ген. Кинуа ок. 
3 ч. прекратилъ бой. 20 окт. ген. Дюкро рѣ-
шилъ отбросить блокадн. части у Мальмезона. 
Оь этой цѣлью 21 окт. б. произведена атака 
Мальмезона 2 колоннами и замка Бюзенваля 
1 колонной, общей числ-стью до 10 т. ч. при 
120 ор. Бой начался въ 8 ч. у. Вылазка б. от-
бита частями V' герм, к-са; дѣло окончилось 
около 4 ч. пополудни. Эта неудача заставила 
фр-зовъ отмѣнить принятое передъ этимь рѣ-
шеніе прорыва блокадн. линіи черезъ Жене-
вилье. Съ ніім. стороны въ это время получи-
ли окончат, развитіе соображенія о средствахъ 
покоренія П., и къ концу этого мѣсяца уже б. 
сдѣлано распоряженіс о доставкѣ къ ГІ. осадн. 
парка изъ-подъ Туля. Между тѣмъ, ген. ф.-Хип-
дерсонъ и ф.-Клейстъ, произвздившіе въ концѣ 
снт. тіцат. развѣдки, единогласно высказали миѣ-
ніе, что нельзя достигнуть сдачи И. однимъ об-
стрѣл-ніемъ его, что нужно начать правил, ата-
ку, к-рую направить, гл. обр, на форты Исси 
и Ванвръ, а по овладѣніи ими на главп. го-
родск. ва.іъ. Вслѣдъ за тѣмъ приступили къ за-
ложенію осад, б-рей на высотахъ къ ю. отъ 
I I , a затѣмъ на друг, фронтахъ. 11 окт. Маас-
ская армія передвинулась вправо, занявъ Ар-
лсантсйль, Сосуа и каменоломни С.-Дени, съ 
цѣлыо позлее переправиться черезъ Сену у Ар-
жантейль и занять иолуо-въ Жеиевилье. 28 окт. 
франц. отрядъ ген. Бельмара неожиданно ата-
ковалъ Ле-Бурже, занятое 1 герман. ротой, овла-
дѣлъ имъ и быстро приспособилъ къ обороиѣ. 
Тогда наслѣд. принцъ Саксонскій приказалъ 
ком-ру гв. к-са во что бы то ни стало отбить 
Ле-Бурже. Для выполненія этого нриказанія 
г.-л. ф.-Будрицкій съ 9 б-нами и 5 б-реями въ 
8 ч. у. 30 окт. атаковалъ Ле-Бурже 2 колон-
нами. Послѣ часов, боя германцы съ больш. 
потерями овладѣли ни рулен, оградой; затѣмъ 
послѣдовалъ ожесточ. бой внутри, гдѣ пришлось 
брать калсд. баррикаду, кажд. домъ. Бой здѣсь 
продолжался ок. 4 ч , нослѣ чего фр-зы отсту-
пили въ безпорядкѣ. Меясду тѣмъ, въ П. б. по-
лучены извѣстія о паденіи Меца и прибыль 
Тьеръ изъ своей безрезультат. поѣздки по Ев-
ропѣ. Эти событія послужили иоводомъ для ре-
воліоціи 31 окт, к-рая хотя и б. всісорѣ пода-
влена, но вліяніе коммунннстовъ на ген. Трошю 
и ходъ воен. дѣйствій продолжалось. Въ нбр. 
находившіяся въ П. многочисл. боев, силы б. 
сведены въ крупныя войсков. части и раздѣ-
дены на 3 арміи: 1 - я , ген. Клеманъ Тома, 
266 б-новъ націон. гвардіи (130 т. ч.), назна-
чалась для занятія городск. вала и для поддер-
лсанія внутр. спокойствія въ городѣ; 2-я, геи. 
Дюкро, назначалась для вылазокъ, почему въ 
нее б. включены лучш. силы (XIII и XIV' к-са), 
всего 111 б-новъ, 20 эск. и 288 ор. (100 т. ч.); 
3-я армія, силой ок. 70 т. ч , ген. Винуа, со-
стояла изъ 1 кон. д-зіи и 6 д-зій подвижн. гвардін 
и назначалась для демонстрацій. Кромѣ этихъ 
войскъ, на фортахъ и укр-піяхъ было 80 т. ч. 
и въ о1 опахъ у С.-Дени 35 т. ч. Общ. числ-сть 
г-зона ГІ. въ это время простиралась до 400 т. ч. 
18 нбр. б. получено предписаніе членовъ гіра-
вленін въ Турѣ произвести прорывъ на з. для 
соед-нія съ Л у ар с кой арміей. Исполненіе этого 
нредпріятія б. возложено на ген. Дюкро, при 
чемъ б. рѣшено перейти Марну у Жуанвиля и 
ІІелыі и утвердиться на лежащемъ противъ нихъ 
плато, отвлекая въ то лее время вниманіе гер-

манцева, ложн. атаками па Бюзенваль, Эпине 
и Ле-Ге. 28 нбр. большая часть 2-ой арміи, на-
значенная для прорыва, собралась въ окрес-тяхъ 
Венсена, а въ слѣд. ночь д-зія Гюга изъ 3-ей 
арміи заняла гору Авроиъ, на сѣв. еторонѣ 
к-рой расположился 29 нбр. III к-съ. Дальнѣйш. 
двпжеиіе б. отложено до 30 нбр, т. к. поста-
новка моста на Марнѣ замедлилась. Между тѣмъ, 
ва> ночь на 30 нбр. д-зія Модюи, назначенная 
для атаки селенія Ле-Ге, атаковала его передъ 
разсвѣтомъ. Въ то же время к.-адм. Потюо съ 
морск. войсками своей д-зіи и 8 б-нами по-
движ. и нац. гвардіи при иоддержкѣ канонерск. 
лодокъ двинулся на Шуази-ле-Руа, но нослѣ 
3-час. боя б. отбить. Атаки герман. аванпо-
стовъ на Жуанвильскомъ полуо-вѣ также б. от-
биты. Подъ вліяніемъ этихъ боевъ и вслѣдствіе 
полученнаго 29 нбр. извѣстія о предпринятомъ 
Луарской арміей пападеніи у Вонъ-ла-Роланда, 
наслѣдн. принцъ Саксонскій приказалъ усилить 
южн. и ю.-зап. фронты блокадн. линіи. Утр. 
30 нбр. началось наст-ніе войскъ Дюкро двумя 
колоннами. Въ началѣ боя фр-зы овладѣли Монъ-
Менилемъ, Бри и ІПампиньи, но б. задерлсаны 
у парка Виллье. Здѣсь бой продолжался до 
наст-нія ночи; германцы удержались на линіи: 
Виллье—Нуази-ле-Гранъ, а Бри и Шамппныі 
остались въ рукахъ фр-зовъ. ІІочыо германцы 
подвели резервы, и къ утру 1 дкб. силы ихъ 
сравнялись съ фр-зами. Но на слѣд. день фр-зы 
не предприняли нов. атаки, признавъ попытку 
прорыва вполнѣ неудавшейся. Опасаясь, од-
нако, что немедл. возвраіценіе арміи въ Парили, 
м. вызвать волнеиіе въ народѣ, ген. Дюкро оста-
вила, на мѣстѣ больш. часть войскъ, приказана, 
укрѣпить занятый имп участокъ. 2 дкб. гер-
манцы перешли въ наст-ніе, имѣя намѣреніо 
отбросить фр-зовъ за Марну. Бой начался въ 
7 ч. у. атаками Бри и Шампиньи. Германцамъ, 
хотя и удалось ворваться ва, эти деревни, но 
удержаться они не могли. Тогда фр-зы пере-
шли въ наст-ніе, но всѣ иха, усилія разбились 
о иозиціи Виллье—ІІуази. Усиливъ свою боев, 
часть такъ, что въ резервѣ осталось только 

2 бр-ды, нѣмцы снова атаковали фр-зовъ въ 
Бри и Шампиньи. Бой отличался здѣсь особен, 
ѵпорствомъ. Къ веч. германцы д. б. очистить 
Бри и удержались только въ половинѣ ІІІам-
ииньи. Однако, зпачител. потери, понесенный 
франц. войсками, и усилившійся ночью холодъ 
вынудили ген. Трошю приказать войскамъ от-
ступить па прав, берегъ Марны. Рано утр. 
3 дкб. передовыя франц. войска снова пере 
шли въ наст-ніе. Это былъ лишь арьергард, 
бой, подъ прикрытіемъ к-раго отступила, главн 
масса. Въ виду того, что бои за обладаніе ис-
луо-вомт, Жуанвиль показали, какой вредъ на-
носить войскамъ обложенія франц. передов, по-
зиция на г. Авронъ, б. рѣшено 4 дкб. присту-
пить къ нодготовител. работамъ по заложенію 
б-рей къ в. отъ Нуази-ле-Гранъ и на плато Мон-
фермель; назначеніе ихъ было выбить фр-зовъ 
съ г. Авронъ, препятствовать соср-чепію ихъ въ 
долинѣ Марье и затруднить наводку мостовъ че-
резъ эту рѣку. Что лее касается артил. средства,, 
то послѣ паденія кр-стей Суассош, и Лафера, 
явилась возм-сть подвезти къ вост. району об-
ложенія 76 тялсел. орудій. Къ 23 дкб. 6 осад, 
б-рей б. построено и вооружено, а къ 27 дкб. 
б. готовы и вооружены осгалыіыя 7 б-рей. Ме-
жду тѣмъ, фр-зы 'все еще держались нредполо-
женія, что ген. Дорель настуиаетъ отъ Луары 
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для освобожденія П. Поэтому еще 3 дкб. б. рѣ-
шено какъ можно сісорѣе привести въ порядокъ 
войска и немедленно сдѣлать нов. попытку съ 
C.-BOCT. фронта, гдѣ мѣстность б. открыта и 
благопріятствовала дѣйствію крѣпостной и по-
лев. арт-ріи. 6 дкб. расчитывали пригот-нія за-
кончить, но накануне к-дантъ П. получилъ пись-
мо отъ ген. Мольтке, сообщавшее о нораженін 
Луарск. арміи и о вторичн. занятіи нѣмцами 
Орлеана. Вслѣдствіе этого ген. Трошю рѣшил-
ся предпринять лишь вылазку въ больш. раз-
мѣрахъ съ дѣлыо вытѣонить германцевъ изъ 
Ле-Бурже и съ позиціи у ручья Морэ. 21 дкб., 
ок. 8 ч. у., фр-зы открыли сильный артил. огонь 
изъ б-рей и пзъ броненосн. вагоновъ, выѣха-
вшихъ изъ-за селенія Курневь, затѣмъ черезъ 
і/а-ч. атаковали Ле-Бурже 2 колоннами. Пер-
вая ворвалась въ селеніе съ сѣв. стороны, до-
шла до церкви, овладѣла съ боя кладбищемъ 
и нѣск. разъ пыталась овладѣть стеклян. фаб-
рикой; 2-я дошла до этой фабрики съ вост. 
окраины, но также б. здѣсь задержана. Къ по-
лудню фр-зы б. окончат-но выбиты изъ Ле-Бур-
же. Въ этотъ же день передов, войска к-са Ви-
нуа овладѣли селеніями Вилль-Эвраръ и Ме-
зонъ-Бланшъ; изъ послѣдняго они б. выбиты, 
а первое очистили добровольно на друг, день 
утр. ІІослѣ этого ген. Трошю рѣшилъ начать 
противъ Ле-Бурже постепен. атаку, отъ Дран-
си, но наступпвшіе 26-го холода заставили пре-
кратить эти работы. 27 дкб., въ 8 ч. у., герман-
сісія осадн. б-реи сосредоточили огонь по пози-
ціи на г. Авронъ, и, несмотря на превосходящія 
силы арт-ріи обороны, скоро обнаружилось, что 
г . Авронъ не была въ состояніи держаться 
подъ перекрести, дѣйствісмъ пѣм. орудій. Пе-
редъ наст-ніемъ темноты обор-щійся замолчалъ. 
28-го, въ 8 ч. у., ат-щій вновь открылъ огонь; 
г. Авронъ и форты отвѣчали имъ, но первая 
слабо. Въ полдень Трошю осмотрѣлъ позицію, 
и затѣмъ б. рѣшено очистить г. Авронъ, что и 
б. исполнено въ ночь на 29 дкб. Это дало воз-
можность нѣмцамъ усилить бомбард-ку вост. 
фортовъ, особенно, форта Ропи, а также вызва-
ло разоруженіе фр-зами б-рей у Бонди, орудія 
к-рыхъ б. перевезены на промежутки между фор-
тами. Между тѣмъ, на остал. участкахъ вост. 
фронта обложснія, на южномъ и запад, его фрон-
тахъ нѣмцы еще съ нбр. строили другія осадп. 
б-реи, к-рыя б. закончены и вооружены къ кон-
цу дкб. Тогда рук-ство всѣми осадн. дѣйствія-
ми по арт. части б. поручено г.-м. пр. Гогенлое, 
а по инж. части-г . -л . Камеке. Оба эти лица 
выработали иланъ осадн. дѣйствій съ южн. сто-
роны, сущность к-раго заключалась въ слѣд.: 
б-реи 1-ой арт. иозиціи заставляю«, замолчать 
арт-рію фортовъ; тогда начнется бомбард-ніе 
города; если это не поможетъ, то занимается 
впереди новая арт. позиція; позиція эта не долж-
на мѣшать работамъ правил, атаки, если тако-
вая будетъ признана нужной; 1-ю пар-ль пРеД" 
полагалось заложить въ 1 т. ш. отъ линіи фор-
товъ. 5 янв., въ 8'/а ч- У-, началась бомбард-ка, 
при чемъ нѣк-рыя б-реи стрѣляли и по городу 
зажигательн. гранатами, производя выстрѣлы 
черезъ i/» ч. Въ этотъ же день нѣмцы закон-
чили работы по укр-нію Медона, Фьерн и Кла-
мара и въ ночь на 6 янв. начали устр-во гран-
шеи для обезпеченія 2-ой арт. позиціи между 
Муленъ-де-ІІьеръ и Кламаромъ, к-рую закончи-
ли къ 8 янв. Въ послѣдующіе дни до 9 янв. 
б-реи 1-ой позиціи продолжали борьбу. Веч. 

9 янв. б. взяты Ле-Валь и Мулино, приспосо-
блены къ обороиѣ и соединены съ Муленъ-ла-
Пьеръ. Съ 10 по 14 янв. б. построено и воору-
жено еще 3 б-реи на 26 пуш. Дальнѣйшее уве-
личеніе числа осадн. б-рей дѣлало борьбу съ 
фортами болѣе легкой, но все же форты еще 
отвѣчали. Вылазка, фр-зовъ въ ночь на 14 янв. 
противъ селенія Кламаръ и Муленъ-де-Пьеръ 
уснѣха не имѣла. Въ послѣдующ. дни бомбард-ка 
города продолжалась; по городу стрѣляли 3 осадн. 
б-реи, при чемъ изъ каждой стрѣляло по 1 ору-
дію. Болыпихъ ножаровъ не б. произведено, а 
потерь въ жителяхъ было только 375 ч.; дру-
гихъ болѣе значит, резул-товъ бомбард-нія не 
б. достигнуто, но тревога населенія была одной 
изъ причинъ того давленія, к-рое оно оказы-
вало на прав-ство, будучи удручено недостат-
комъ продов-вія и всѣми ужасами войны, что 
и привело къ капитуляціи. Арт-рія обороны 
энергично противодействовала огшо нѣмцевъ, 
при чемъ особенно удачно дѣйствовали орудія 
ограды, б-рея въ паркѣ Исси, 2 б-реи къ в. отъ 
ф. Ваивръ и мортирная б-рея между ф. Исси 
и Ванвръ за ж.-д. насыпью. Бомбард-ка про-
должалась 22 дня. Внутри П. положеніе дѣлъ 
въ теченіе янв. знач-но ухудшилось: обывате-
ли начали ощущать всѣ ужасы осады, про-
дов-вія стало недостаточно. Оказался недоста-
ю щ , въ топливѣ, углѣ и газѣ; къ этому присо-
единились ужасы бомбард-ки, изояиров-сть оть 
внѣшн. міра и отсутствіе надежды на освобо-
жденіе. Возбужденная сначала правител. воз-
званіями, толпа стала требовать сраженій и по-
бѣдъ и обвиняла армію въ бездѣят-стн. Вслѣд-
ствіе этого ген. Трошю рѣшилъ сдѣлать еще 
одну попытку къ прорыву, для чего двинуться 
къ Версалю черезъ Буживаль. Общ. сила войскъ, 
н а з н а ч е н н ы е для вылазки, доходила до 90 т. ч. 
Лѣвое крыло, подъ нач. ген. Винуа, д. было 
сосредоточиться у Брикетра и атаковать Мон-
трель; войскамъ центра, ген. Бельмара, насту-
пать на Гаршъ; прав, флангу, ген. Дюкро, ата-
ковать Бюзенвальск. замокъ. Операція соср-че-
нія войскъ б. произведена неудовлетвор-но, ко-
лонны вступили въ бой несвоевр-по, а самъ ген. 
Трошю опоздалъ на цѣлый часъ; лѣв. крыло 
начало бой въ 7 ч. у. 19 янв., когда правое 
еще было далеко. Тѣмъ не менѣе, фр-зы вна-
чале имѣли успѣхъ, но ок. И ч. они б. оста-
новлены у южн. стены Бюзенвальск. парка. 
Вслѣдъ за тѣмъ 5 б-рей герман. арг-ріи, распо-
ложившись близъ Шату, на прав, берегу Сены, 
отогнали броненосн. ноѣздъ и стали поражать 
продольн. огнемъ войска Дюкро. Къ вечеру на-
ступленіе фр-зовъ вездѣ перешло въ оборону. 
Между тѣмъ, ген. Трошю, наблюдавиіій за бо-
емъ съ Гаршскихъ высотъ, убѣдился въ не-
возм-сти прорыва и въ 5Va ч- і!- приказалъ 
отступать. Въ теченіе 1-ой половины янв. н е м -
цы получили новыя осадн. орудія и приступи-
ли къ ностройкѣ б-рей противъ сѣв. фронта 
11., имѣя цѣлыо разрушить форты Ля-Бришъ и 
Дубль-Куронъ. Къ 21 янв. на сѣв. сторонѣ было 
готово 13 осадн. б-рей, вооруженныхъ 81 ору-
діемъ и въ 9 ч. у. они открыли огонь, согласно 
диспозиціи. Въ теченіе всего дня франц. ор. 
отвѣчали энергично на огонь б-рей, но вече-
ромъ фр-зы очистили передов, иозиціи полиніи: 
Танъ-Пердю — Вилыіанезъ — мельница Степь. 
Нѣмцы заняли эти позиціи, приспособили ихъ 
въ свою пользу, и къ концу янв. здѣсь б. устрое-
на пар-ль противъ фф. Ля-Бришъ и Дубль-Ку-
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ронъ. Въ теченіе 2-дневной бомбард-ки форты 
понесли столь тяжел, поврежденія, что нѣмцы 
надѣялись вскорѣ разрушить ихъ окончат-но, 
построивъ еще нѣск. б-рей. Между тѣмъ, б-реи 
1-ой арт. позиціи 23 и 24 яив. усиленно обстрѣ-
ливали южн. фронтъ. Къ 26 янв. на ф. Ля-
Бришъ осталось лишь 10 ор, могущихъ стрѣ-
лять; казематы и эскарпы получили серьези. по-
врежденія. Фф. Восточный и Обервилье еще не 
были въ критич. положеніи, хотя лидевыя стѣ-
ны казематовъ б. улсе въ нѣск-хъ мѣстахъ про-
биты. Въ самый II. попадали лишь одиночн. 
снаряды. Таково было положеніе сѣв. фортовъ, 
когда но соглашенію, состоявшемуся въ пол-
ночь 26 янв, б. сдѣланъ послѣд. выстрѣлъ, а 
затѣмъ послѣдовала ісап-ція. Это произошло отъ 
того, что послѣ неудачи, вылазки 19 янв. въ 
городѣ произошло сильиѣйш. волненіе. Со мно-
гихъ сіоронъ посыпались требованія нов. вы-
лазки всѣми парижск. обывателями. Народ, сбо-
рища приходилось разгонять силой, но безпо-
рядки продолжались, и часть нац. гвардіи при-
соединилась къ тѣмъ революціон. стремлепіямъ. 
к-рыя черезъ нѣск. недѣль разрѣшились Ком-
муной. Мелсду тѣмъ, отъ Гамбетты б. получена, 
депеша о неудачѣ, понесенной 2-ой Луарск. 
арміей подъ Леманомъ, а по провѣркѣ запа-
совъ оказалось, что для городск. жителей ихъ 
хватить только до 24 янв. 22 янв. б. упразднена 
долж-ть губ-pa II. Ген. Трошю остался ирез-томъ, 
а ген. Винуа принялъ нач-во надъ войсками. 
Но положеніе вещей вслѣдствіе этого не из-
мѣнилось, безпорядки продолжались; исходомъ 
оставалась только кап-ція. 23 янв. Жюль Фавръ 
явился въ Версаль для переговоровъ. ГІо за-
ключенному здѣсь договору, съ 12 ч. н. 26 янв. 
прекратились всѣ враждебн. дѣйствія и стали 
допускаться въ II. всякаго рода подвозы. Вся 
находившаяся въ II. армія объявлена в-плѣн-
ной. 29 япв. нѣмцы заняли безъ всякихъ прс-
пятствій всѣ форты и городъ С.-Дени. Франц. 
полев. армія сдала: 602 полев. ор. и 177 т. ру-
жей. Въ кр-сти взято: 1.362 тяж. ор. и 3.503.000 па-
троновъ, 7.000 центн. пороха, около 200 т. на-
рѣзн. гранатъ и до 100 т. бомбъ. (Д. Леон-
тьевъ, Оборона Парижа, Спб, 1871; А. Масловъ, 
Парижъ; F. Azibert, Sièges célèbres; H. Martin, 
Histoire de France; G. Roussel, Histoire géné-
ral de la guerre 1870—71; Général Trochu, Le 
siège de Paris; Général Bucrot, La Défense de 
Paris; Histoire générale de la Ville de P.). 

ПАРКИ АРТИЛЛЕРІЙСКІЕ, особыя войско 
выя части, имѣющія назначеніемъ пополнять 
расходъ боев, припасовъ въ войскахъ. Т. к. боев, 
готовность арміи въ значит, степени зависитъ 
оть наличнаго колич-ва огнестр. припасовъ, а 
своеврем. пополненіе въ войскахъ раокодуемыхъ 
въ бою огпестрѣл. припасовъ нерѣдко оказы-
ваете вліяніе па иеходъ сраженій, то подроби, 
орг-зація П. въ разл. арміяхъ составляете го-
суд. тайну. Основаніе орг-заціи П. состоите въ 
иодраздѣленіи ихъ на нѣсколько категорій. До 
ітоисходящаго нынѣ въ Россіи переформ-нія, 
П. съ середины XIX ст. б. подраздѣлены на 
летучіе, подвижные и мѣстные. 1) Летучіе арт. 
II. пополняли убыль огнестрѣл. припасовъ въ 
войскахъ немедленно по окончаніи боя или да-
же во время боя. Въ мирп. время летуч. II. 
имѣлись по одному на каждую пѣх. д-зію съ 
ея арт-ріей, содерлеа въ свосмъ соста.вѣ арт. 
нмущ-во и боев, припасы на 3 или 4 летуч. 

П. и нося №, одинаковый съ № своей д-зіи. Въ 
воен. время они развертывались въ летуч, парк, 
арт. бр-ду того лее состоящую изъ 3 или 4 
летуч. I I , изъ к-рыхъ № 1 имѣлъ 14 парн. па-
трон. двуколокъ съ патронами для пѣх. д-зіи, 
№ 2 и № 3—по 36 заряд, ящиковъ съ заряда-
ми и снарядами для арт. бр-ды и № 4 (только 
въ парков, бр-дахъ для арт. бр-ды съ горн, 
б-реми)—128 вьюковъ съ зарядами и снаряда-
ми для горн, б-рей. Мортир, полки имѣли свои 
летучіе арт. II. Кав-рія, кон. арт-рія и инж. 
войска, не имѣя своихъ И, пополнялись боев, 
припасами изъ блнжайш. летуч, арг. П. Ііод-
вилен. составъ летуч. П. (двуколки, зарядн. ящи-
ки, вьюки) нозволялъ имъ двигаться непосред-но 
за войсками. 2) Подвижные арт. II. имѣли 
двоякое назначеніе: одни изъ нихъ д. б. по-
полнять огнестр. припасы въ летуч. П. и явля-
лись передаточн. звеиомъ мелсду ними и мѣст-
ными арт. II. или складами огнестр. ирипа-
сова»; другіе присоединялись къ резерв, вой-
скамъ, замѣняя имъ летучіе II. Вь мирн. вре-
мя содержалось лишь имущество подвижн. II., 
к-роехранилось въ особыхъ отдѣлахъ приокружн. 
арт. складахъ. Въ воен. время подвижные II, 
предназначаемые для питанія летуч. 11, причи-
слялись къ к-еамь, по одному подвижн. II. на 
каждыя 2 д-зіи. Перевозоч. средствами П. пред-
полагалось пользоваться для образованія про-
межуточ. складовъ огнестрѣл. припасовъ въ 
тылу арміи. Подвижные П. имѣли одну обіц. 
нумерацію. Въ каждомъ изъ нихъ состояло по 
24 парн. патрон, двуколки и по 28 зарядн. ящи-
ковъ. 3) Мѣстные арт. 11. слулеили для попол-
ненія летучихъ II. или непосред-но, или черезъ 
посредство подвижныхъ II. Они причислялись 
къ мобилизован, арміямъ по одному на каждыя 
2 пѣх. д-зіи. Изъ мѣстныхъ I I , въ случаѣ на-
добности, могли быть сформированы полевые 
и нромелсуточ. склады огнестрѣл. припасовъ. 
Для форм-нія мѣстн. 11. все необходимое имущ-во 
ихъ еодерлеалось въ окружн. арт. складаха,. По 
современной же орг-заціи II, въ обіцихъ чер-
тахъ сходной съ вышеописанной, они разде-
ляются только на 2 категоріи: полевые (легісіе, 
горные, мортирные и тяжелые) съ подвален! 
составомъ, позволяющимъ имъ слѣдовать за вой-
сками, и мѣстные съ имуществомъ для пер 
вой ісатегоріи I I , но безъ подвилен. состава. 
Кромѣ того, до сформ-нія тялеол. арт. д-зіоновъ, 
вооруженныхъ скоростр. 42-лин. пушками и 
6-дм. гаубицами, у насъ имѣлись еще осадные 
арт. П., составлнвшіе совокупность орудій съ 
лафетами, боев, припасовъ и разл. принадлеж-ти, 
необходимыхъ для веденія осады кр-сти. Осадн! 
арт-рія въ Россіи б. раздѣлена на 3 осадныха. 
I I , изъ к-рыхъ два, по 424 орудія въ калсдомъ, 
б. распололсены въ Евр. Россіи, и одинъ въ 
230 орудій—на Кавказѣ. .1 ля удобства комаид-нія 
и доставки къ осалсдепной кр-сти ГІ. дѣлилиеь 
на полу-П. и четверть-П.; нос.лѣдніе дѣлились-
на нѣск. б-рей съ орудіями одного какого-ли-
бо клб.; при осадныхъ II. имѣлся и парковый 
обозъ (осадный транспорте). ІІослѣ японск. вой-
ны осадн. И. о. переформированы въ осад«,, 
артил. полки, a затѣмъ въ тяжел, артил. д-зіоны. 

ПАРКИ ИНЖЕНЕРНЫЕ. См. Инженерг 

ные парки. 

ПАРКОВЫЕ МОСТЫ. См. Понтонные то-
сты и Саперный легкій мостовой паркъ. 
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ПАРКОВЫЯ ПОВОЗКИ. См. Повозки во-
енный. 

П А Р Л А М Е Н Т Е Р Ъ или П Е Р Е Г О В О Р -
ЩИ К Ъ , лицо, к-рому поручается вести сно-
шенія съ непр-лемъ (переговоры ,1 Но обще-
призн. принципу II. пользуется полп. непри-
itoc-ностыо, и всякое насильствеииое противъ 
него дѣйствіе считается существен, наруше 
иіемъ права войны. Однако, этотъ принцииъ 
отрицался еще въ началѣ прошл. вѣка; такъ въ 
1812 г., послѣ ьыступленія фр-зовъ изъ Москвы, 
марш. Мортье захватилъ въ плѣнъ г.-ад. бар. 
Бинценгероде (см. э т о), отправленпаго къ нему 
Кутузовымъ для переговоровъ. Свое распоря-
женіе Мортье объяснилъ тѣмъ, что Вннценгероде 
не испросилъ ранѣс согласія быть имъ прн-
иятымъ и, приближаясь къ Кремлю, не имѣлъ 
съ собою трубача, а лишь казака съ привя-
заннымъ на пикѣ бѣлымъ платкомъ. Этотъ слу-
чай вызвалъгорячій иротестъИми. Александра 1, 
нисавша.о кн. Кутузову, что «даже турки н 
азіат. народы уважаютъ выѣзжающихъ на пере-
говоры», и что баронъ «взять противъ всѣхъ 
нравилъ войны». По распоряженію Имн-ра, Ку-
тузовъ д. б. вступить въ переговоры объ об-
мене Винценгероде на илѣннаго франц. ген. 
Ферьера, к-рому приказано б. находиться на 
аванпостах'!, и немедленно подвергнуться раз-
стрѣлянію, если переговоры окажутся неудач-
ными и бар. Винценгероде будетъ лишенъ жизни. 
На основаніи 43 ст. Брюссельской деклараціи, 
П. обязанъ являться къ непр-лю съ бѣл. фла-
гомъ и въ сонроволсденіи трубача или бара-
банщика и флагоносца, к-рые также пользу-
ются нравомъ неприкос-иости. Обязат-го со-
гласия нач-ка, къ к-рому отправленъ П., на 
принятіе послѣдпяго вовсе не требуется, и от-
казъ принять II. отнюдь не д. имѣть характера 
захвата его въ плѣнъ. Самое принятіе П. об-
ставляется извѣстн. формальностями и мѣрами, 
предупреждающими возм-сть ему злоупотребить 
тѣмъ довѣріемъ, к-рое ему оказывается (напр., 
произвести съемку или развѣдку расположеиія 
непріят. войскъ, вести пропаганду и подстре-
кать воинскихъ чиновъ къ измѣнѣ и т. н.). 
По общепринятому правилу II. принимаютъ на 
аванпостахъ и препровождаю™ къ мѣсту на-
значенія съ завязанными глазами, а тамъ ста-
вять къ нему карауль, но почетный. Нашъ 
полев. уставъ гласить: «Переговорщиками при-
знаются лица, имѣющія какой-либо бѣл. зиакъ 
и горниста или трубача». «Если прибыль пере-
говорщикъ и нѣтъ запрещенія принимать ихъ, 
то нач-къ сторожев. поста приказывастъ ему 
слѣзть съ коня, повернуться къ с.торонѣ прот-ка 
и оболсдать, а самъ иосылаетъ донесеніо па 
заставу. По прибытіи конвоя, переговорщика 
отправляютъ на главн. заставу съ завязанными 
глазами. Ни въ какіе разговоры съ перего-
ворщиком!. вступать не слѣдуетъ и на вопросы 
его не отвечать. Если есть запрей еііе прини-
мать переговорщиковъ, то нач-къ поста объ-
ясняет!, объ этомъ прибывшему и предлагаете 
возвратиться немедленно назадъ». Съ тѣми ж 1 

по установившемуся всюду порядку предосто-
рожностями П., по иснолиенін возложеннаго 
на него поручеиія, препровождается обратно 
за линію сторолсев. охраненія. Въ качествѣ 11. 
м- б. высылаемы не только лица, принадле-
жащая къ составу войскъ, но и частн. лица; 
эти послѣдиія нолучаютъ отъ непр-ля охран. 

грамоты, выдаваемыя безъ права передачи дру-
гому лицу и на опредѣл. срокъ. По правилу 
«etiam hosti fides servanda est», договоры, за-
ключенные воюющими сторонами при носред-
ствѣ П., д. б. свято соблюдаемы. Разумѣется, ни 
междунар. право, ни обычаи войны не даютъ га-
рантій противъ возм-сти злоупотр-ній привплег. 
пололсеніемъ II.; практика войны знаете много 
случаевъ иодоб. злоупотр-ній, въ особ-сти въ 
войнахъ съ малокультур и азіатск. народами. 

ПАРМА, гор. въ Верхи. Италіи. Сражеше 
29іюня1?34 г., во время во ііны за польск. наслед-
ство (см. это). Въ концѣ ионя союзная фран-
цузско-сардинская армія марш. Коаньи (60 т. ч.) 
б. расположена лагеремъ на р. П., въ 6 клм. 
оть г. II.; австр. лее армія фельдм. Мерси (50 т. ч.) 
стояла у С.-Лазаре; къ 28 іюня авст-цы про-
двинулись къ Ііармѣ, и на слѣд. день Мерси 
рѣшилъ дать сраженіе союзникамъ. Но всѣ 3 на-
паденія, предпринятый авст-цами, б. отбиты, и 
наступившій вечеръ засталъ обѣ арміи одну 
противъ другой, готовыми на утро возобновить 
бой. Однако, авст-цы понесли столь значит, по-
тери (свыше 6 т. ч.), что пр. Виртембергсісій, 
замѣнившій убитаго Мерси, рѣшилъ отступить. 
Союзники потеряли ок. 4 т. уб.—Въ конце 
фвр. 1814 г. (см. К о а л и ц і о н. в о й н ы) фр-зы, 
въ числѣ 20 т. ч., сосредоточились у ІІіаченцы 
и къ 26 фвр. продиинулись къ р. Таро, за к-рой, 
подъ нач. ген. ІІугентъ б. распололсены союз-
ники. Опасаясь напасть на Нугента съ фрон-
та, фр-зы рѣшили действовать противъ его пр. 
фланга; 1 мрт. фр-зы попытались построить 
мосте черезъ р. ІІо у Казаль-Мадлсіоре, ио 
огнемъ непріят. арт-ріи моста былъ уничтоженъ. 
Въ тотъ же деш, фр-зы (ок. 2.500 ч.) предпри-
няли наст-ніе противъ отряда ок. Гвасталы, гдѣ 
было всего 200 ч., и уничтожили его; потеря 
этого отряда и наст-ніе значит, силъ прот-ка 
въ обходъ пр. фланга ІІугента заставили его 
покинуть СВОЮ ІІОЗИНІІО и отойти къ И. 2 мрт. 
фр-зы тремя колоннами перешли черезъ Таро 
и двинулись къ II. IIa крѣпостн. валахъ и у 
городск. вороте они столкнулись съ союзника-
ми, к-рые упорно защищались противъ силь-
нѣйш. прот-ка, желая дать возм-сть отстуиа-
вшимъ присоединиться къ гл. силамъ. Иослѣд-
ніе уснѣли собраться, выйти изъ П., и вытя-
нуться вдоль дороги на Реджіо, а для прикры-
тія отст-нія выдвинули ар-рдъ. Въ тотъ лее 
день фр-зы заняли И., а 3 мрт., когда они на-
чали преслѣдованіе, союзники уже успѣли со-
браться и дальнѣііш. отст-ніе къ Редлсіо совер-
шить въ порядкѣ И безъ потерь. (iïoldziige des 
Prinzen Eugen von Savoyen, XIX Band; (ierbet, 
Polnischer Thronfolge-Krieg, Eeldzug 1733 und 
1734 Wien, 1891; Relation über die bei der K.-K. 
Armee von Italien vom 1 bis 7 März 1814 zu Tal-
ma und Iteggio vorgefallenen Gefechte, Wien, 1814). 

ПАРНАЯ ПОВОЗКА. См. Повозки воен-
ный. 

ПАРОЛЬ, секретное слово, служащее сред-
ствомъ удостовериться, что передаваемое при-
к а з а н і е исходить отъ надлежащаго лица. .V насъ 
применяется только при гарниз. службе и слу-
лситъ таклее удостовереніемъ, что прибывшій 
ісараулъ дѣйств-но парялсенъ для этой цели. 
До выхода уст. пол. сл. 1912 г. И. применялся и 
въ сторолс. слулгбе. Вь наст, время употребляет-
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ся въ сторож, службѣ въ австр. и франц. (mot 
d'ordre) арміяхъ, при чемъ для II. берегся ка-
кое-нибудь имя (во Фрапціи, обык-но, имя из-
вѣстн. ген-ла). Въ нашей полев. службѣ П. впол-
нѣ соотвѣтствуетъ по назначению отзывъ, к-рый 
сообщается только оф-рамъ, а также нач-камъ 
заставъ, разъѣздовъ и дозоровъ (для распозна-
нія при встрѣчѣ такихъ же частей). Въ этомъ 
послѣднемъ смыслѣ отзывъ прнмѣняется так-
же во франц арміи (mot de ralliement) и въ 
австро-венгерской. У иасъ въ старину вмѣсто 
отзыва былъ лозунга. Въ австро-веиг. и франц. 
арміяхъ для отзыва берется названіе города 
(у фр-зовъ—также мѣсто извѣстной битвы). Къ 
секретпымъ словамъ, нримѣняемымъ въ сторо-
жевой слулсбѣ, относится пропускъ (австр.— 
Feldruf), сообщаемый всѣмъ чинамъ охрапяю-
щихъ частей, какъ средство для распознанія 
своихъ. Для пропуска берется названіе предме-
та изъ воен. быта на одну букву съ отзывомъ. 
Въ герман. арміи секретиыхъ словъ не дается. 

ПАРОМЪ, служить для перевозки войскъ, 
арт-ріи и тяжестей. П. составляются изъ 2 и 
болѣе судовъ, смотря по размѣрамъ судовъ и 
требуемой величинѣ помоста. Для устр-ва II. 
2 судна устанавливаются рядомъ, въ разстоя-
ніи 14/2—2 сж. одно отъ другого, и связываются 
переводинами такъ, чтобы кормы и носы судовъ 
оставались свободными. Переводины опираются 
или на борты, или на поставленные на дно 
судовъ козлы. На концы пореводинъ, выпускае-
мыхъ на 1 фт. за борты, насаживаются лобо-
вые брусья, для предохраненія перевод и нъ отъ 
зацѣпленія при причал-ніи II. къ пристани. 
ІІомостъ обносится нерилами. Суда на носу и 
кормѣ скрѣиляются брусьями; полезно также 
связывать ихъ перекрестными канатами. Кор-
мила рулей связываются жердыо, чтобы ими м. 
управлять 1 чел. Суда снабжаются якорями и 
сходнями. Опредѣленіе подъемн. силы П. дѣ-
лаотся, какъ для мостовъ на судахъ. Величина 
помоста м. б. онредѣлена по слѣд. даннымъ: на 
1 кв. сж. помѣщается до 10 ч. въ ранцахъ и 
13—14 безъ рапцевъ. 1 лошадь занимаетъ пло-
щадь 1 X 1 Va кв. сж. и вѣситъ 17—18 пд.; ору-
діе съ передкомъ занимаете 6X14 фт., заряд, 
ящикъ—то же самое. Кромѣ переправы на вес-
лахъ, П. м. б. переправляемы и по канату, если 
рѣка не болѣе 50 сж. шир. и ск-сть течсиія не 
велика. Въ этомъ случаѣ черезъ рѣку иеретяги-
ваютъ канате, закрѣпляя концы его на бере-
гахъ. Въ носов, части 11. укрѣиляютъ столбы съ 
блоками на нихъ, черезъ к-рые пропускаютъ 
канате. II. м. двигаться по канату и только 
одной силой теченія, если на канате надѣть 
двойной блокъ, черезъ к-рый пропустить тон-
кій канате, прикрѣпленный къ И. Для причала 
II. на берегахъ устраиваюте пристани; лучше 
ихъ дѣлать на плавуч, устояхъ и выводить на 
такую глубину, чтобы П. при полной нагрузкѣ 
м. причалить при самомъ низк. ординарѣ. 11. 
изъ понтоновъ составляются по правиламъ пон-
тон. наставленія изъ 2 полуторныхъ или двойп. 
понтоновъ, к-рые мелсду собою соединяются 
смычн. брусьями (связными, укладываемыми на 
внѣшн. борты понтоновъ, продольными поверхъ 
ихъ и настилочными поверхъ продольныхъ). 
IIa II. изъ полуторн, понтоновъ настилка со-
стоите изъ двухъ помостовъ (носового и кормо-
вого), а на двойныхъ кладется 3 помоста (но-
совой, средній и кормовой). При необходимости, 

И. м. б. составленъ и изъ 2 обык-ныхъ пон-
тоновъ. Т. наз. выводные И. въ судовыхъ и 
понтон, мостахъ устраиваются, чтобы не пре-
кращать сообщенія по судоход, рѣкамъ и про-
пускать разл. предметы, спускаемые непр-лемъ 
виизъ по теченію съ цѣлыо повредить мостъ. 
Они составляются ниже моста и потомъ уже 
вводятся въ линію моста помощью якорей и 
канатовъ и связываются съ мостомъ брусьями и 
пажилинами. Вывод. II. имѣютъ рули, ставятся 
обык-но на фарватерѣ и удерлсиваются на мѣстѣ 
якорями. Устр-во паром, переправы самолетомъ-
см. П е р е п р а в ы и Самолеты. (ІІаставленіе 
для ниж. войскъ по спец. образованію: мосты и 
переправы, 1903 г.; ІІонт. дѣло, ч. I, 1907 г.). 

ПАРРИ, В и л ь я м ъ - Э д в а р д ъ , англ. адм., 
извѣстн. мореплав-.іь и изслѣд-тель нолярныхъ 
странъ. Род. въ 1790 г., въ лучшую эпоху англ. 
флота; II. рано началъ слуясбу и первое пла-
ванье совершилъ подъ нач. Корнуэльса, на 
к-блѣ Ville de Paris. Переведенный на фр-тъ 
Alexandria, посланный къ Шпицбергену для 
защиты рыбн. промысловъ, П. занялся гидро-
графіей, описью береговъ Шпицбергена и со-
ставленіемъ карте; здѣсь лее начались его ра-
боты по астрономіи, доставившія ему впослѣд-
ствіи почетн. извѣс-ть. Въ 1813 г. онъ ушелъ 
на к-блѣ Sceptre къ бер. Сѣв. Америки, уча-
ствовалъ въ воен. дѣйствіяхъ на р. Коннекти-
к у т е п р о т и в ъ П а р т и з а н с к , о т р я д о в ъ а м е р - ц е в ъ 
и фр-зовъ H въ то же время продолзкалъ за-
н я т по морех. астрономіи. llo возвращеніи на 
родину II. издалъ первое свое сочиненіе въ 
этой области: «Практнч. правила для ночн. на-
блюденій надъ нсподвижн. звѣздами», предна-
значенное для рук-ства молод, оф-рамъ при опре-
дѣленіи мѣста к-бля на морѣ. Въ 1818 г. онъ 
принялъ участіе въ арктич. эксп-ціи Дисона, Рос-
са, а въ СЛІІД. году предпринялъ самост. путе-
шествіе на китоб. судпѣ l lecla, съ цѣлью най-
ти с.-зап. проходъ изъ Атлаитич. въ Тих. оке-
анъ. Вернувшись изъ этого плаванія, П. въ 
1821 г. организовалъ новую эксп-цію, въ к-рой 
пробылъ 2 г., достигнувъ 81°44' зап. долготы. 
Во время этого плаванія онъ составилъ об-
стоят. опись бер. Баффинова пролива, но сно-
ва д. б. вернуться, не добившись цѣлп. Въ 3-й 
разъ П. предпринялъ арктич. эксп-цію въ 1824 г., 
прослуживъ передъ тЬмъ ок. года въ адмир-ствѣ. 
Иропикнувъ зиач-но дальше на з., онъ д. б. за-
зимовать въ проливѣ ІІриица-Регента, при чемъ 
произвелъ опись и составилъ карту архипелага 
о-вовъ, названных!, по его имени. Потерпѣвъ кру-
шине на суднѣ Furry, онъ вернулся въ Англію въ 
1825 г. и сейчасъ же предложилъ адмир-ству ор-
ганизовать новую эксп-цію черезъ ПІпицбергенъ. 
Получивъ необход, средства, онъ составилъ от-
рядъ гребн. судовъ, снабжснныхъ полозьями 
для передвиженія по льду, и въ мрт. 1827 г. от-
илылъ изъ Апгліи на суднѣ Hecla, доставившем!, 
его на ІІІпицбергенъ. Отсюда эксп-ція отправи-
лась на своихъ саняхъ на с. и достигла широты 
82°45' с. Это было послѣдн. путешествіе II. Вер-
нувшись въ Англію, онъ еще нѣск. лѣта слулсилъ 
въадмир-ствѣ гидрографомъ,авъ 1829 г. оставилъ 
флотъ и поступилъ агентомъ въ части, кампа-
нію колонизаціи Австраліи. Проведя 5 л. въ Нов. 
Голландіи, И. вернулся на слулсбу въ адмир-сгво 
и послѣдніе годы занималъ въ мор. вѣдомствѣ 
невысокіе адмипистр. посты, окончивъ службу 
нач-комъ гринвичск. госпиталя. Умеръ въ 1855 г 
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* ПАРСЕВАЛЬ, А в г у с т ъ , герм, майоръ въ 
отставкѣ, конструкторъ управлясмыхъ аэроста-
товъ мягк. системы. Род. въ 1861 г. въ Ваваріи, 
въ 18S0 г. произв. въ оф-ры, въ 1906 г. майо-
ромъ вышедъ въ запасъ. Вопросами воздухопл-нія 
началъ заниматься въ 1889 г. Въ 1897 г. имъ, 
совмѣстно съ поруч. Знгсфельдомъ, построенъ 
1-й змѣйковый аэростать Drachenballon, к-рый б. 
введеиъ въ герм, арміи вмѣсто сферич. аэр-товъ, 
какъ годный для привязи, подъемовъ при болѣе 
сильн. вѣтрахъ (15 мтр. и даже до 20 мтр. въ 
е.), тогда какъ на сферич. аэр-тѣ при вѣтрѣ въ 
8 мтр. уже нельзя производить подъемы. Съ 
1901 г. И. занялся разработкою проекта управл. 
аэр-та и въ 1906 г. имъ б. построенъ 1-й управч. 
аэр-ть мягк. системы. Этотъ аэр-тъ былъ объ-
емомъ 2.300 кб. мтр., дл.48, діаметръ 8,6, двиг-ль— 
Даймлеръ 86 л. с. Первые полеты дали срав-
инт-но хорош, резул-ты и заставили обратить 
вниманіе на эти аэр-ты. Особ-ти ихъ: мягк. обо-
лочка, простая подвѣска, легк. разборка аэр-та 
и возм-сть укладывать разобранный аэр-тъ на 
2 повозки, но это возмолено только для аэр-товъ 
объемомъ до 3.000 кб. мтр. Парсеваль въ 1910 г. 
ностроилъ и аэропланъ-монопланъ своей систе-
мы, но послѣдній никакихъ хорош, кач-въ не 
далъ. За свои работы II. получилъ званіе д-ра-
инж-ра и приглашенъ для чтенія лекцій по воз-
духопл-нію въ Верлинск. политехникумъ. Фор-
ма аэр-та фиг. 1—продолговатая съ сильно за-
остренною задн. частью. Неизмѣняемость фор-
мы поддерживается двумя баллонетами, к-рые 
вмѣстѣ съ тѣмъ служатъ рулями высоты, для 
чего нужно изъ одного баллонета выпустить 
воздухъ, а, въ другой вогнать. ІІодъ аэр-томъ 
проходить жесткій шлангъ въ баллонеты съ осо-
бой распредѣлит. коробкой посрединѣ, откуда 
идегь шлаигъ къ вентилятору. Гондола—метал-
лическая, подвѣшена на двухъ боковыхъ металл, 
тросахъ, ио к-рымъ можетъ немного перека-
тываться на рамкахъ, и 2 или 3 парахъ вертик. 
тросовъ. Винты раньше употреблялись мягкіе. 
системы П., но въ послѣд. время ставятся де-
ревянные, какъ и на друг, еистемахъ. Управл. 
аэр-ты II. получили также больш. распростр-ніе: 
они пріобрѣтены Англіею, Австріею, Италіею, 
Россіею, Турціею, Японіею и др. Построено бо-
лѣе 20 аэр-товъ, объемомъ отъ 1.500 до 10 т. кб. 
мтр.; въ наст, время строятся въ 18.000 и нмѣет-
ся проектъ въ 22 т. ко. мтр. съ 4 двиг-лями въ 
800 л. с. Эти аэр-ты дали скорость до 20 мтр. въ 
въ с. Главнѣйшія данный нѣк-рыхъ аэростатовъ: 

Р о— гермапскій . . D.OOU 
Рц—япопскШ . . . .4.500 
Р ц - р у с о к і й . . . 10.000 
Рц—итальянскііі . 10 ODO 
Pia—англійокій . . 8.800 

75 15 2 Х І М 11 1 - е 8 0 

7SI 14-,5 2X150 18,4 2.000 
85 10 2X180 18,5 2.500 
85 16 2 X 1 1 8 2 - 0 0 0 

84 15 2X18» 1 а 2 М 0 

ПАРСОНСА Т У Р Б И Н Ы . См. Д в и г а т е л и 
с у д о в ы е . 

ПАРТИЗАНСКАЯ ВОЙНА, представляете 
самост-ныя дѣйствія выдѣленныхъ арміей от-
рядовъ, прервавшихъ съ нею связь, хотя бы 
временно, и наносящихъ вредъ прот-ку, пре-
имущ-по въ тылу. Между II. войной и малой 
войной (см. о т о ) есть существ, разница: хотя 
каждое отдѣльн. дѣйствіс партизана принадле-
жите къ области мал. войны, но онъ преры-

ваете связь со своей арміей, тогда какъ вой-
ска, назначенный для малой войны, всегда эту 
связь сохраняюте. Точно также и народн. вой-
на, хотя бы и веденная въ тылу непр-ля, от-
личается отъ ІІ-ской, п. ч. шайки возставшаго 
народа привязаны къ своимъ родн. мѣстамъ, 
ведуть войну на свой рискъ и страхъ. П. вой-
на, по самому ея существу, м. возникнуть толь-
ко тогда, когда тылъ прот-ка уязвимъ, и чѣмъ 
болѣе онъ уязвимъ, тѣмъ благопріятнѣе усло-
вія для развитія этой войны. Слово партизанъ 
происходите отъ французскаго parti, отрядъ, 
партія. Въ среди, вѣка и во время 30-лѣт. вой-
ны парт-нами называли предводителей наемн. 
войскъ и бродяч, дружиігь, поетупавшихъ на 
нзвѣст. условіяхъ на службу къ тому или дру-
гому владѣт. князю. Но это не были парт-иы 
въ тепереши. значеніи этого слова, п. ч. у ар-
мій того времени, въ сущности, не было тыла, 
a слѣд., и не было подходящ, предмета для 
П. дѣйствій. Густавъ-Адольфъ уже устраиваете 
магазины, доролситъ своимъ тыломъ, к-рый, од-
нако, еще не подвергается ударамъ, — поня-
тіе о II. войнѣ еще не возникло. Только въ 
концѣ XVII и нач. XVIII ст., когда выработа-
лась магазинная система (см. Н с т о р і я в о е н . 
и с к у с с т в а ) и съ нею создалась чувствит-зть 
сообщеній, возникъ зародышт. П. войны (фр-зы 
на сообщопіяхъ Евгенш Савойокаго въ 1707 г., 
Вандомъ въ Италін въ 1710 г., Евгеній Савой-
скій въ 1712 г. въ Лотариигіи и въ Шампани). 
Петръ В. далъ II. войнѣ должп. развитіе и въ 
Сѣв. войну не упускалъ случая для И. дѣй-
ствій: въ 1708 г. дѣйствія драгунъ Ифланда 
при движеніи Карла въ Малороссию; нападе-
піе у Лѣсной на Левенгаупы; дѣйствія про-
тивъ квартирн. расположенія Карла въ Мало-
россіи и въ зиму 1708—09 гг. При этомъ Петръ 
задается крупн. задачами н бросаете, когда 
нужно, въ тылъ прот-ка отряды въ нѣск. тыс. 
коней (при Лѣсной 12 т.); зато достигаете и 
рѣшит. резул-товъ. Учрежденіе корволантовъ 
(см. э т о ) , т.-е. легк. корпусовъ, предназначен-
ныхъ для болынихъ II. дѣйствій, показываете, 
что Петръ широко понималъ ихъ значеніе и 
ставилъ серьезныя, самостояг-ныя цѣли, со-
образно намѣреніямъ гл. арміи. Эпоха Фрид-
риха Вел., при чувствит-стн сообщеній, благо-
пріятствовала развитію И. войны. Во время си-
лезскихъ войнъ прославились австр. парт-ны: 
Менцель, Морацъ, Тренкъ, Франкини, Надасти 
и Лаудоиъ; отряды ихъ изъ венгровъ, хорва-
товъ, сербовъ пронеслись черезъ всю Герма-
нію, перебросились далее за Рейнь; они окру-
жали армію прот-ка, прерывали всѣ ея со-
общенія, затрудняли подвозъ, развѣдки, нако-
нец!., постоян. тревогами изнуряли врага. Дѣй-
ствія ітарт-новъ начинаюте получать общ. на-
правленіе отъ гл-іцаго, заіачи имъ ставятся 
знач-ныя, иногда они парализуют!, наст-ніе ар-
мін прот-ка, заставляя ее въ рѣшит. минуту 
отказаться отъ мапевровъ и обратиться назадъ 
для возстановленія сообіценій; обширные стра-
тегия резул-ты достигались иногда однимъ дѣй-
ствіемъ парт-новъ. Въ 1745 г. во время сраж. 
при Соорѣ (см. это) , когда пруссаки уже го-
товились праздновать побѣду, австр. парт-ны, 
устремившись со всѣхъ сторон!, на лагерь по-
бѣд-лей, захватили часть обоза. Хотя этоте дерз-
кій набѣгъ и не вырвалъ побѣды изъ рукъ прус-
саковъ, но облегчилъ отст-ніе австр. арміи, не 
допустивъ Ііреслѣд-иія. Фридрихъ В.. отступивъ 
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въ Силезію на зими. кв-ры, не извлекъ изъ по-
бѣды пользы. Послѣ этого онъ самъ сформи-
ровалъ легк. войска, сперва для противодѣй-
ствія непріят. парт-намъ, а потомь и для са-
мост-ныха, П. дѣйствій. Ііъ 7-лѣтн. войну отли-
чались и рус. парт-ны, напр, Суворовъ (см. 
Л а н д с б е р г ъ ) . Внослѣдствіи его же дѣйствія 
противъ поляковъ (Орѣхово) м. б. названы вы-
сокимъ образцомъ II. войны. Революдіон. эпо-
х а и первыя Наполеон, войны не послужили 
для развитія II. войны. Поиски Шиля въ 1809 г. 
имѣютъ части, мелк, характеръ. Подвиги рус. 
парт-новъ въ камп. 1807 г.—блестящіе: ІІлатовъ 
въ тылу к-са Нея въ сраж. при Гутштадтѣ; 
Кіевск. драгуны при движенін фр-зовъ къ Прей-
сишъ-Эйлау; Сумсіс. гусары и Курляндск. дра-
гуны при ІѴІорунгенѣ; многіе захваты казаками 
ордннарцевъ, ѳстафетъ и пр,даже франц. ком-ра 
к-са марш. Виктора) съ его ад-томъ. Все-таки 
эти подвиги не имѣли рѣшит. вліянія на ходъ 
воен. дѣйствій, т. к. являлись частными успе-
хами, не имѣвшими связности, безъ общ. на-
правленія. Зато въ періодъ войнъ 1812, 13 и 
14 гг. П. война является въ такомъ широкомъ 
развитіи, какого до той поры еще не достига-
ла. Вслѣдствіе многихъ причииъ, особенно же 
вслѣдстніе чрезвыч. удаленія Наполеона отъ 
своей базы, тылъ его сдѣлался весьма чув-
ствит-нымъ. Въ первую половину Отеч. войны 
какъ бы забыли о II. войнѣ и она началась 
лишь по настоянію знаменит, впослѣдствіи Де-
ниса Давыдова (см. это) . Изъ штаба арміи 
парт-намъ указывалось только общ. напр-ніе 
дѣйствій, приблизит, районъ кажд. отряда, кто 
будетъ сосѣдомъ, а также общая цѣль—нане-
с е т е возможп. вреда прот-ку; выборъ предо-
ставлялся нач-камъ партій. Густая цѣпь пар-
тизановъ облегла Наполеона и пресѣкла пути 
къ Москвѣ. Скрываясь въ лѣсахъ, постоянно 
переходя сь мѣста на мѣсто, они пользовались 
скрытностью и быстротою движенія для вне-
запн. нападеній. Они выслѣжнвали непріят. 
команды и обозы. Они были грозны прот-ку и 
неуязвимы. Франц. запасы, арт. парки, почта, 
курьеры, плѣнные,—все попадало въ руки пар-
тизановъ. Отбитое оружіе раздавалось кресть-
янамъ, к-рыхъ парт-ны воодушевляли, поддер-
живали въ народи, войиѣ. Фигперъ рыскалъ 
въ самыхъ ближайш. окрес-тяхъ Москвы. Пер-
вый подвигъ его былъ въ 10 вер. отъ столицы: 
налетѣвъ на франц. транспорта, онъ заклепал ь 
6 ор, взорвала, фургоны съ иорохомъ и сахва-
тиль 200 плѣн. Въ предписаніи Бертье Напо-
леонъ пишетъ о необходимости энергичн. мѣръ 
для прикрытія фуражировокъ и добавляете, что 
ІІей ежедневно при фуражнровкахъ теряете 
болѣе людей, чѣмъ на иолѣ битвы. Въ общем :, 
въ періодъ своего пребыванія подъ Москвой 
Наполеонъ нотерядъ отъ нашихъ 11. дѣйствій 
до 30 т. ч. И. война постепенно охватила весь 
тылъ Наполеон, арміи. Оставаться далѣе подъ 
Москвой сдѣлалось невозможными Если бы На-
полеону удалось обрати, движеніе па Калужск. 
дорогу, то, м. б , онъ избѣгъ бы постигшихъ 
его бѣдствій, но знаменит, партнзанъ Сесла-
винъ во-время доставилъ объ этомъ извѣстіе, 
и Кутузовъ успѣлъ пресѣчь непр-лю путь въ 
Малоярославце. При отст-ніи армія Наполеона 
не выходила изъ-подъ ударовъ парт-новъ. Ви-
це-король при движеніи черезъ Духовщину оста-
вилъ казакамъ 80 ор. и весь свой обозъ. У Нея 
послѣ отст-нія отъ Краснаго осталось изъ все-

го к-са только 500 ч , благодаря преслѣд-нію 
казаковъ. ГІодъ Ляховомъ 2-тыс. к-съ Ожеро 
положила, оружіе передъ соединенными II. от-
рядами Давыдова, Фигнера, Сеславина и Ор-
лова-Денисова. Мало того, что парт-ны постоян-
но все знали о непр-лѣ, они препятствовали 
всякой его развѣдкѣ, и Наполеонъ со времени 
занятія Москвы и до боя при Тарутинѣ почти 
ничего не зналъ о русскихъ. Они поддержива-
ли связь между нашими арміями, разъединен-
ными прот-комъ. Въ 1813 г. II. война велась 
въ течепіе всей кампаніи. ГІарт-пы уходили 
впередъ огъ арміи до 300 вер.; въ фвр. захва-
тили въ тылу прот-ка Берлина,, заставили бро-
сить оборонит, линію Одера, 7 мрт. заняли Гам-
бурге, подъ Магдебургомъ уничтожили отрядъ 
Морана; занятіе парт-нами нижней Эльбы от-
тянуло 30 т. непріят. войскъ. Въ маѣ Чериы-
шевъ сдѣлалъ наиаденіе у Гальберштадта (см. 
это) , a затѣмъ вмѣстѣ съ Ііоронцовымъ—на-
бѣгъ кь Лейпцигу. Въ снт. Чернышева, произ-
велъ набѣгь на Кассель (см. это) , резул-томъ 
к-раго было разрушеніе Вестфальск. корол-ва, 
возстаиіе населенія противъ фр-зова> и возбу-
жденіс противъ Наполеона гос-твъ Рейнскаго 
союза. Ва, 1814 г. П. война продолжалась опять-
таки рус. парт-нами, по не достигла того раз-
витія, какъ ва, 1812 г. и 1813 г , а между тѣмъ 
обстановка этому благонріятствовала. По окон-
чаніи Наполеон, войнъ II. война какъ бы за-
бывается. Можно отмѣтить только очень искус-
ное, смѣлое и успѣшн. движеніе Дембинскаго 
въ 1831 г. (см. Р у с с к о - п о л ь с к а я в о й -
п а 1830—31 гг.) изъ Литвы отъ Шавли, мимо 
Вильни, черезъ Бѣловѣжск. пущу ка, Варшавѣ 
въ тылу всей рус. армін. Въ мрт. 1849 г. (въ 
Венгерскую кампанію) дѣйствія венгерок, пар-
тизана Беницкаго, успѣшно напавшаго на Ло-
піончъ, отвлекли 15 т. оть австр. арміи Вин-
дишгреца ва, самое нужное время боевъ при 
Геделе и Изачегѣ. Могуч, развитіе 11. война 
принимает!, во время войны за нераздѣл-сть 
союза въ С.-Ам. Соед. Шт. въ 1861—65 гг. Здѣсь 
явились новые факторы — теіеграфъ и жел. 
дороги, вслѣдствіе чего II. война получила боль-
шее стратегич. значеніе. Рейды Стюарта, Мор-
гана, Стонемана, Фарреста, Шеридана и др. 
парт-новъ не только производили сильн. впе-
чатлѣніе на войска прот-ка, но и парализова-
ли дѣйствія пепріят. армій и даже вліяли въ 
политич. отношеніи. Въ 1862 г. не проходило 
дня, чтобы к-ца южанъ не захватывала горо-
довъ, мѣстечека,, ж.-д. станцій, ноѣздовъ, запа-
совъ и не разрушала учаетковъ дороги, толь-
ко что возетановленныхъ (см. С ѣ в . - А м е р . 
м е ж д о у с о б н. в о й н а з а н е р а з д е л ь -
н о с т ь штатовъ) . Во время войны 1870—71 гг. 
к-ца враждующихъ сторонъ оказалась не под-
готовленной къ II. войнѣ, да никто о ней и пе 
думалъ. ІІослѣ Седана франц. к-ца перестала 
существовать. Между тѣмъ, именно тогда-то и 
возникла, мысль о II. войнѣ, для чего обрати-
лись къ пѣхстѣ. Отрядъ Гарибальди мало оправ-
далъ возлагавшіяся на него надежды, хотя кое-
что сдѣлалъ; но дѣйствія небольш. партій фран-
тирерова, съ нбр. 1870 г. заставили нѣмцевъ 
цѣлые к-са ставить на линіи ж. д. для ихъ обез-
печенія. Во время японской войны 1904—05 гг. 
обстановка, особенно вслѣдствіе огромн. пре-
восх-ва рус. к-цы, была весьма благопріятна 
для развитія П. войны, но русскіе не восполь-
зовались этимъ. Неудачи, набѣгь на Инкоу (см. 
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в т о) да взрывъ зк.-д. моста у Хайчеыа харак-
теризуюте сдѣланныя въ этомъ отношеніи по-
пытки. Вся исторія П. войны показываетъ, что 
она является могуч, средствомъ для борьбы съ 
нрот-комъ. Т. к. чувствит-сть тыла въ соврем, 
войнахъ все увеличивается, то значеніе П. вой-
ны для будущ. войнъ д. возрасти. Оно выра-
зится въ резул-тахъ: матеріалшыхъ—уиичто-
женіе средствъ края, складовъ, транспортовъ; 
порча ж. д. и оооруясеній; удары войскамь про-
тивника; нравственныхъ—измученные постоян. 
нападеніямн войска и жители поддаются стра-
ху, переходящему въ панику; иногда и поли-
тических» (напр., занятіемъ въ 1708 г. Старо-
дуба и ІІовгородъ-Сѣверска удержано въ по-
корности населеніе Малороссіи и парализова-
на измѣна Мазепы; Чернышеьъ въ Касселѣ въ 
1813 г.; въ Америкѣ обнародованіе Стонема-
номъ въ южн. штатахъ акта объ освобожденін 
негровъ); а та.кже стратегических»: пріостанов-
ка наст-нія или отст-нія прот-ка; отвлеченіе 
части силъ непр-ля отъ рѣшит. пункта въ нужн. 
время; захватъ почина въ дѣйствіяхъ; наруше-
ніе связи между частями арміи прот-ка; под-
держаніе связи между своими арміями; демон-
страціи; отвлеченіе к-цы врага отъ нападеній 
на тылъ; лишеніе врага отдыха во время пе-
рерыва воен. дѣйствій; развйдки, недоступный 
для обычн. сиособовъ; помѣха развѣдкамь вра-
га.; сборь запасовъ для своихъ войскъ; отвле-
чение войскъ прот-ка для обезпеченія тыла; 
возбуждение и поддержапіе народн. войны; за-
щита населенія отъ мародеровъ и вообще на-
силій со стороны непр-ля. П. дѣйствія м. про-
являться въ двухъ видахъ: партіи долгое вре-
мя гнѣздятся въ тылу прот-ка; такія дѣйствія 
называются иногда поисками; отряды, вторгну-
вшись въ тылъ врага, прорѣзаютъ его въ одномъ 
или нѣск-хъ напр-ніяхъ, сокрушая все на сво-
емъ пути, и быстро уходятъ, ио большей ча-
сти съ противоположи, стороны,—набѣги. Въ 
1-мъ случаѣ благопріятствующія условія: глу-
бок. тылъ, дающіи просторъ укрыться отъ пре-
слѣд-пія; тылъ, плохо устроенный, не оказы-
ваіощій сильн. сопр-ленія; сочувствіс или, ио 
крайней мѣрѣ, безразличіе населенія; партіи не 
велики по составу, чтобы легче укрываться и 
быстрѣе двигаться. Второй случай имѣетъ мѣ-
сто при обрати, условіяхъ: тылъ неглубокъ, хо-
рошо обезпеченъ, населеніе враждебно, откуда 
слѣдуетъ, что отряды д. б. сильны. Въ иослѣд. 
случаѣ резул-ты быстры и рѣшит-ны; къ пер-
вомъ—резул-ты достигаются медлеинѣе и для 
рѣшит-сти треіуютъ значит, времени. Точно 
разграничить одну форму отъ другой нельзя. 
По большей части д. б. примѣненіе обішхъ 
формь, какъ это было въ 1813 г.—Оргаиизація 
П. войны д. исходить отъ штаба арміи. По вы-
сылкѣ нѣск-хъ иартій на продолжит, срокъ на-
значается районъ каждой партіи или нѣск-хъ 
вмѣстѣ, чтобы дѣйствія были въ общ. связи. 
Районъ партіи—примѣрпо 100 вер., чтобы со-
сѣдн. партіи могли въ одинъ день сообщаться 
для еогласованія предпріятій. Если районъ на-
значенъ общій для нѣск-хъ иартій, то онѣ рас-
пределяются по взаимн. соглашенію. Партія 
свободна оставить свой районъ, если предста-
вится добыча, пропущенная сосѣднею партіей, 
если надо уклониться оть преслѣд-ііія или для 
совмѣстн. иредиріятій съ сосѣдями. Особый СИЛЬ-
НЫЙ ПОДВИЖН. резервъ (въ иѣск. тыс. коней) 
находится въ распоряженіи лица, завѣдываю-
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щаго орг-заціей II. войны. Желат-но повторять 
набѣги, чтобы не дать врагу оправиться послѣ 
предыдуіцаго.—Обстановка сильно вліяегь на 
усп1;хъ' 11. войны. Таісъ, флангов, расположе-
ніе арміи весьма благоиріятно, и. ч. пробѣгъ 
до тыла прот-ка короче и въ случаѣ надобно-
сти иарт-намъ легче отойти на свои войска; 
отсюда слѣдуетъ, что дѣйствія арміи по внѣшп. 
линіямъ выгоднѣо для П. войны, чѣмъ ио вну-
тренним'!.. Хорошо оііезпеченный тылъ не бла-
гопріятствуетъ II. воінѣ, однако, она все-таки 
возможна и въ этот, случаѣ, п. ч. въ тылу 
все обезпечить нельзя, и парт-нъ найдетъ мно-
го доступи. добычи; наконецъ, какъ показала 
сѣв.-амер. война, сильные П. отряды м. даже 
захватить въ тылу укрѣпл. пункты, тѣмъ болѣе, 
что обык-но г-зоны ихъ состоять изъ войскъ 
худш. кач-ва. Оборонит, образъ веденія войны, 
особенно, въ предѣлахъ своего гос-тва, благо-
пріятенъ для II. войны настолько, что обор-щій-
ся м. остановить наст-ніе и вырвать у врага 
починъ дѣйствій. Это, однако, не значить, что 
П. война для наступающаго недоступна (севе-
ряне въ послѣд. годы сѣв.-американ. войны; 
1813 и 1814 гг.1. Характеръ театра воен. дѣйствій 
вліяетъ въ томъ смыслѣ, что, если въ тылу онъ 
предоставляете просторъ, то парт-ны дольше 
могутъ оставаться въ своемъ район-)-,; если же 
онъ стѣсненъ, то придется ограничиться про-
бегами сквозь тылъ. Свобода фланговъ позво-
ляете легче углубляться въ тылъ и возвратить-
ся оттуда, а потому желат-на. Если свободенъ 
лишь одинъ флангь, то II. война направляется 
съ этого фланга. Если флангь стѣсненъ ней-
тралыі. гос-твомъ, моремъ, цѣпыо горъ и остает-
ся лишь узкое простр-во, то сюда можно на-
правлять только небольш. партіи. Въ смыслѣ 
скрытности благопріятна мѣс-ть закрытая, но 
не пересѣченная недоступн. преградами. Опасны 
болыиія рѣкп (Фигнеръ ііогибъ на Эльбѣ, Мор-
ганъ на Огіо). Вслѣдствіе необходимости бы-
строты для П. войны обык-но применяется к-ца; 
но въ странахъ горнстыхъ и сильно пересѣ-
чеиныхъ, когда к-цьі' мало или она не годна 
для II войны, ее замѣняетт. пѣхота; иногда пѣ-
хота употребляется одновр-но съ к-цей. ІІдеа-
ломъ к-цы для II. в)йны слулситъ легк. к-ца, 
преимуіц-но естественная, соотвѣт-но подгото-
вленная, вооруженная и снаряженная, чтобы 
могла самост-но вести бо і при всякихъ усло-
віяхъ, какъ в'ь конномъ, такт, и въ иѣш. строю, 
а равно исполнять возложенныя на нее зада-
чи. У насъ для этого служили казаки, у ав-
стрійцевъ въ эпоху Фридриха — естеств. вен-
герок. к-ца и славяне, въ Сѣв. Америкѣ II. кон-
ница б. подготовлена жизнью еще въ мирн. 
время. Кон. арт-рія придается лишь къ зна-
чит. отрядамъ. Въ 1812—14 гг. болын-во П. от-
рядовъ состояло изъ цѣлыхъ строев, частей. 
Въ сѣв.-амер. войнѣ въ рейды направлялись 
свобода, части изъ оіборн. людей и лошадей; 
въ видѣ уступки молено допустить выбора, луч-
шихъ эск-новъ изъ разн. полковъ.—Предводи-
тель партиз. нартіи, даже мелкой, д. обладать 
кач-вами, присущими кавал. нач-ку вообще. 
Онъ д. обладать сильн. характеромъ, желѣзн. 
нолей, предпріимч-стыо, настойч-стыо въ до-
стиженіи цѣлн, храбростью, безкорыстіемъ, про-
зорливостью, соединять бодрость юноши съ опыт-
ностью старца, пользоваться полн. дсвѣріемъ 
подчииенпыхъ. Любовь къ ремеслу парт-на д. 
у него доходить до страсти; по словамъ Давы-

20 
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дова, «нѣтъ излишней отважности для чело-
вѣка, к-рый обрекъ себя на опасную службу 
парт-на; онъ часто д. отказаться отъ надежды 
вкусить по совершеніи подвига плоды гсройск. 
вдохновенія; не ожидая рукоплесканій, похвалъ 
и наградъ, онъ д. смѣло двигаться для нане-
сенія чувствит. ударовъ непр-лю; ему нерѣдко 
придется погибнуть съ пользою, хотя бы ио-
зори. смертью». Не легко найти идеальнаго ІГ. 
нач-ка, а между тѣмъ, таковыхъ нужно намѣ-
тпть заранѣе. Нѣтъ надобности, чтобы нач-къ 
былъ непремѣнно кавал. оф-ромъ: Фигнеръ 
служилъ въ пѣш. арт-ріи, Шеридаиъ передъ 
войной—капитаномъ пѣхоты. Таланте нач-ка 
сверхъ всего сообразуется съ силой ввѣряемой 
ему партіи: Форрестъ былъ идеальн. нач-комъ 
шітисотениаго отряда, хорошо справлялся съ 
I.500 коней, но оказывался несостоят-нымъ во 
главѣ 5—6 т. П. война м. применяться во всѣ 
псріоды войны. Въ иеріодъ мобил-ціи и соср-че-
нія непріят. войскъ условія II. работы труд-
ны: нервн. возбужденіе охватываетъ весь на-
родъ; не испытавъ еще невзгодъ войны, войска 
горятъ желаніемъ сражаться; всюду нарт-ны 
встрѣчаютъ отпоръ или прикрынающихъ войскъ, 
или уже собранныхъ резервовъ. Времени для 
дѣйствій мало, п. ч. теперь и мобил-ція и со-
средоточеніе совершаются быстро, особенно въ 
пограничи. областнхъ; слѣд-но, углубиться въ 
страну можно лишь на коротк. разстонніе, не 
болѣе 2—3 переходовъ, а это простр-во, к і-
нечио, прот-къ хорошо обезпечитъ. Цѣль И. 
дѣйствій въ это время заключается въ томъ, 
чтобы помѣшать мобил-ціи и соср-чѳнію; по-
этому парт-нъ д. избѣгать встрѣчи съ войска-
ми прот-ка, принимать съ ними бой, только 
если нонадобит я проложить дорогу, а напа-
дать преимущ-но на предметы и учр-нія, спо-
собствующія мобил-ціи и соср-ченію. Действо-
вать придется преимущ-но крупн. отрядами, 
т. к. малыя партіи б. бы недѣйстн-ны,—имъ не 
удалось бы иреодолѣть сопр-леиіе прикрываю-
іцнхъ войскъ. Число отрядовъ желат-но послать 
возможно большее, чтобы въ имеющееся ко-
ротк. время достигнуть значит, резул-товъ. Въ 
періодъ гл. операцій надо обращать вниманіе 
па своеврем-сть II. дѣйствій въ извѣстн. районѣ, 
чтобы армія успѣла сейчасъ же воспользовать-
ся ихъ резул-тами; иначе не только набѣгъ 
Окажется безполезнымъ, го армія будетъ ли-
шена содѣйствія к-цы въ самое нужн. время. 
Такъ, въ іюлѣ 1863 г. Стюартъ совершить рейдъ 
за Потомакъ, но въ это время произошелъ бой 
при Гэтиебургѣ (см. это) , въ к-ромъ гл-щій 
южанъ Ли оказался безъ к-цы и потерпѣлъ не-
удачу. Въ больш-вѣ случаевъ дальніе набѣги 
можно предпринимать въ промежутки мелыу 
сраж-ніями. Когда передъ сражсніемъ армін 
сближаются, парт-ны могутъ принести пользу, 
выяснивъ наир-ніе соср-ченія непр-ля, задер-
жавъ его безпорядкомъ въ тылу (удары но ты-
лов. учр-ніямъ), нарушнвъ связь между колон-
нами и произведя демонстраціи. Во время боя 

II. отрядъ насѣдаетъ съ тыла, чтобы отвлечь 
на себя резервы и вообще оттянуть часть силъ 
отъ фронта, гдѣ рѣшается участь сраженія. 
К-ца прот-ка только и опасна въ это время 
парт-ну, но уже одно отвлеченіе ея отъ фронта 
вт. тылъ д. считать важнымъ резул-томъ. Таясь 
въ тылу и выслѣдивъ, когда ходъ боя прибли-
жается кърѣшит. мину тѣ, парт-нъ, по словамъ Да-
выдова, «вихремъ несется по всей затыльн. ча-

сіи непр-ля, освобождаете своихъ плѣнныхъ, 
губить ран. непр-лей, рубить арт-рію, безпечио 
отдыхающую послѣ битвы, заклепываете ору-
дія, разбиваете спѣшенную к-цу и, м. б., пѣх. 
толпы». Достаточно вспомнить Мукдеиск. на-
пшсу 25 фвр. 1905 г., когда послѣ прорыва 
ничтожн. части японцевъ у Кіузаия среди рус-
скихъ пронесся слу.чъ о появленіи японской 
кав-ріи. ІІабѣгь Платова въ тылъ Наполеону 
при Бородинѣ хотя не м. б. названъ П. дѣй-
ствіемъ, но показываете, какихъ резул-товъ до-
бился бы парт-нъ, внезапно обрушившійся на 
тылъ врага. Если непріятель отступаете, то 
парт-ны, перехвативъ путь, задеріісатъ его и 
подвергнуть натиску своей арміи. Крупный II. 
отрядъ въ этомъ случае м. принудить всю ар-
мію врага положить оружіе, какъ это сдѣлалъ 
10-тыс. к-съ Шеридана въ апр. 1865 г. съ южн. 
арміею Ли у Аппоматокса (см. это) . Отсту-
пающему меиѣе выгодно бросить крупный ІІ. 
отрядъ въ тылъ преслѣдующаго побѣд-ля, что-
бы задержать его наст-ніе.—Передъ выступле-
нгемъ въ набѣгъ или поискъ слѣдуетъ подробно 
осмотрѣть отрядъ, чтобы устранить слаб, лю-
дей и лошадей; лучше всего освѣжать конек, 
составъ реквизиціей по мѣрѣ надобности изъ 
мѣстн. средствъ. Проводннковъ держать подъ 
неослабн. надзоромъ, обращаться хорошо, щедро 
платить, но внушить, что за измѣну отвѣчаютъ 
головою. Иоддерлшвать сгрог. дисц-ну. Кажд. 
отряду дается самостоятел. задача; при томъ 
нельзя давать двухъ несовмѣстимыхъ поруче-
ны. Партизану необходимо имѣть точн. свѣдѣ-
нія о бллжайш. частяхъ прот-ка и мѣстности. 
Въ видахъ скрытности, цѣль всего предпріятія 
сохраняется въ тайнѣ даже оте старш. нач-ковъ, 
пока отрядъ не выйдете изъ распололсенія сво-
ихъ войскъ. ІІервонач-но отрядъ двигается въ 
друг, напр-ніи; иногда выступаете 2 колоннами 
въ разн. напр-ніяхъ, а потомъ онѣ соединяют-
ся въ условленномъ мѣстѣ; можно маскировать 
гл. набѣгъ другимъ, вспомогат-нымъ, кратко-
врем. набѣгомъ; наконецъ, для демонстраціи 
выдѣляютъ партіи въ разн. напр-ніяхъ, чтобы 
обнаружить себя сразу въ нѣск-хъ тоже важ-
ныхъ иапр-ніяхъ. Путь для движеніи выби-
рается зигзагами, частью безъ дорогъ. Выгодно 
для скрытности двигаться ночью и отдыхать 
диемъ, но это медленнѣе, можно сбиться съ пу-
ти и люди впечатлит-нѣе. Быстрота способству-
ете скрытности; поэтому парт-ны въ среднемъ 
проходите 50—70 вер. въ сутки (Стюартъ при 
набѣгѣ за Потомакъ дѣлалъ по 70 вер., а одна-
жды прошелъ въ 36 ч. 140 вер.). Остановки 
для отдыха не продолж-ны. Если населеніе вра-
ждебно или ожидается нападеніе, то лучше ста-
новиться внѣ жилыхъ мѣстъ. Въ населенпыхъ 
мѣстахъ брать заложниковъ, запрещать коло-
кольный звонъ, движеніе крыльевъ и мельницъ, 
костры, поднятіе флаговъ. Какъ въ движенін, 
такъ и на мѣстѣ д. б. постоян. развѣдываніе. 
Съ населеніемъ чуждымъ, особенно настроен-
нымъ враждебно, надо обращаться справедли-
во, но въ случаѣ нужды принимать строг, мѣ-
ры, доводя ихъ иногда до лсестокости: контри-
буции, аресте, разстрѣл-ніе и повѣшеніе от-
делю. лицъ, уничтоженіе имущества. Нѣск. пар-
тій, назначенныхъ для долговрем. пребыванія 
въ тылу прот-ка, могутъ слѣдовать вмѣстѣ и 
потомъ расходиться по своимъ участкамъ. До-
бравшись до своего участка, выбираютъ какое-
нибудь населенное мѣсто, лежащее въ сгоронѣ 
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отъ тылов, пути прот-ка, — это пристань-, вы-
годно, если она мѣстностью обезпечивается отъ 
внезап. нападенія. Пристань служить убѣжи-
щемъ для болыіыхъ и раиеныхъ, для отдыха, 
складомъ для продов-вія, станиіей для сноше-
нія съ арміей и съ сосѣдями. Въ остал. время 
она располагается въ центрѣ участка, по со-
седству съ тылов, путемъ непр-ля,—въ прпто-
нп, откуда устремляются то въ одномъ, то въ 
другомъ направленін, гдѣ покажется добыча. 
Иногда пристань и притонъ совмѣщаготся. Въ 
1812 г. пристанью для Давыдова служилъ все 
время г. Юхновъ, а притонами сс. Скутарево, 
Знаменское и др. Иартія не д. оставаться по-
долгу въ притон!;, даже при полн. сочувствіи 
жителей, т. к. иначе врагъ леіко откроете ея 
мѣстопребываніе. Сначала, пока люди «не на-
тасканы», довольствуются перехватываніемъ ку-
рьеровъ и ординарцевъ, порчею телеграфа и 
ж.-д. полотна и т. и , что требуете больше хит-
рости и ловкости, нежели отваги. Гіослѣ при-
ступаютъ къ болѣе серьезн. задачамъ. Чтобы 
не обременять себя добычей, нлѣнными и ра-
неными, все это отправляется ісъ пристани 
при содѣйствіи жителей, на взятыхъ у нихъ 
подводахъ, подъ неболын. конвоемъ. Въ при-
стани конвой сдаете все граждан, властямъ 
подъ росписки, а самъ возвращается къ пар-
тін. Нсболыніе отряды (ок. 1.000 коней), назна-
ченные для найпговь, работаютъ постепенно: 
разгромпвъ одинъ отапъ или складъ, разрушивъ 
часть полотна ж. д. въ одномъ мѣстѣ, перехо-
дятъ дальше и т. д. Значит, отряды высылаютъ 
рядъ отдѣл. партій къ предметамъ разрушенія, 
а половину оставляюсь въ подвижн. резервѣ; 
тогда работа идетъ скорѣе, вниманіе прот-ка 
разделяется, но зато партія м. оказаться сла-
бою и не достигнуть цѣли. Резервъ находится 
съ той стороны, откуда ожидается прот-къ, и 
задерживаете его, пока партіи кончать рабо-
ту, а въ случае надобности подкрѣпляегъ ихъ. 
Если при движеніи къ цѣли парт-нъ избѣгаетъ 
встрѣчи съ непріят. отрядами и даже разъѣзда-
ми, то по достиженіи цѣли бой неизбѣжент>. 
Атака д. б. стремит-ная : что парт-нъ не успѣлъ 
сдѣлать при первомъ нападеніи, то потомъ уже 
будете много труднѣе. Давыдовъ, однако, со-
ветуете никогда не расходовать всѣхъ силъ 
сразу, а всегда оставлять резервъ. Лучшее вре-
мя нападенія—разсвѣтъ. Опрокинувъ охране-
ніе, парт-нъ, по словамъ Давыдова, «старается 
прибыть вмѣстѣ съ бѣгущпми къ непріят. от-
ряду и атаковать его, какъ говорила, великій 
Суворовъ, безъ практики». После успѣшн. дѣла 
никогда не слѣдуете оставаться на мѣстѣ, а 
отойти на ночлегъ въ другое мѣсто. При не-
удаче иногда приходится неболын. партіямъ 
отходить вразсыпную, для чего нач-къ зара-
нее лично и ясно объявляете сборное место. 
При нападеніи на ж. д. придется иметь дело 
съ линіей охраненія внѣ дороги и другой, стоя-
щей на самой дороге. Можно попробовать скрыт-
но пробраться между отрядами на линію; если 
же нельзя, то демонстрировать съ одной сто-
роны и бросаться въ образовавшая прорывъ; 
если и это нельзя, тогда—бой. Достигнувъ ли-
ши, приступаютъ къ разрушенію, принявъ ме-
ры противъ войскъ, охрііняющихь ж. д. не-
посред-но. На транспорты, команды и пр. вы-
годнее всего нападать изъ-за засады. Если 
ненр-ль конвоируете колонну плЬнныхъ, то дей-
ствуете исключ-но холоди, оружіемъ. Возвра-

щенге отряда после набега сопряжено съ больш. 
затрудненіями, нежели движеніе впередъ; глав-
ное, нЬтъ уже тайны, телеграфъ повсюду со-
общилъ объ отрядЬ. Путь придется выбрать 
новый, и. ч. именно на старомъ, по свойству 
человііч. психологіи, и собрался враіъ; кромё 
того, для парт-на заманчиво нанести нов. вредъ 
нрот-ку въ нетронутомъ районе. Обходъ про-
гивопололш. фланга непріят. расположенія без-
опаснее, но путь длиннѣе; прорывъ фронта 
скорее, но сопряженъ съ боемъ. Следуете при 
возвраіценіи избегать посылки партій въ сто-
рону для демонстрацій, п. ч. онЬ врядъ ли успѣ-
ютъ присоединиться къ отряду или пробиться 
черезъ расположеніе прот-ка. Если онъ гонит-
ся по пятамъ, можно уходить, разделившись 
на части. Во всякомъ случаЬ парт-на нельзя 
отрЬзать, п. ч. онъ тыла не имеете; въ крайн. 
случае для спасенія всего отряда придется по-
жертвовать его частью, к-рая останавливается 
и прикрываете отст-ніе остальныхъ.—П. дѣй-
ствія пѣхоты, вследствіе меньшей ея подвиж-
ности, будутъ ограниченнее по свопмъ резуль-
татами для нея, напр., немыслимы набѣги че-
резъ весь тылъ непріят. арміи. Для скрытно-
сти и возможн. быстроты движенія партіи со-
ставляются не сильныя (оть неск. десятковъ 
до 1.000 ч.) изъ отборн. людей, ловкихъ, выпо-
сливыхъ, сметливыхъ; весьма пригодны коман-
ды разведчиковъ, если ихъ можно выделить 
безъ ущерба для деят-сти остал. войскъ. Пуш-
ки (лучше горныя) придаются въ исключит, 
случаяхъ, указываемыхъ каждый разъ обста-
новкой. Ііеск. конныхъ служате для разведки, 
но не для боя. Для увеличенія быстроты при-
бегають къ подводамъ. Сеславинъ въ 1812 г. 
и американцы пользовались обывательск. ло-
шадьми. Въ 1708 г. Петръ I при дЬйствіяха» 
противъ Левенгаупта посадилъ 5 т. irfcx. на ло-
шадей. Часто прпбегаюта къ походамъ ночью, 
п. ч. для пЬхоты они представляють гораздо 
меньше неудобствъ, чемъ для к-цы. Если сила 
отряда позволяет ь, то ведутъ атаку съ нѣск-хъ 
сторонъ, чтобы отрезать путь отст-нія. Вслед-
ствіе малой подвиж-ти не иреследуюте после 
победы. Пристань имеете значсніе также опорн. 
пункта, где ігЬхота отсиживается до подхода 
по івижн. резерва.—Для протшодѣйствія II. вой-
нѣ выставляется въ 2—3 переходахъ отъ ты-
лов. пути охраненіе; вообще, это внешн. охра-
неніе выставляется возмолено дальше, т. к. то-
гда прорывъ прот-ку и достплсеніе имъ линіи 
труднее; если дорогъ несколько, то оно выста-
вляется лишь съ внешн. стороны двухъ крайн. 
(флангов.) путей. При значит, длине сообщеній 
и деят. прот-кѣ нарядъ м. б. очень великъ; поэто-
му для подобной службы прибегаю те иногда 
къ форм-иію и милицій ополченій. Ile следуете 
слишкомъ дробить войска,—кордонъ не прине-
сете пользы. Если парт-нъ прорвался черезъ 
внешн. охраненіе, то подвижн. резервы стара-
ются перехватить его по кратчайш. дорогамъ, а 
не прибегаюте къ безполезн. преслед-иію съ ты-
ла. Для противодѣйствія поискамъ полезны под-
вижныя колонны: помимо очищенія тыла, оне 
удерживаютъ въ подчиненіи населеніе и водво-
ряютъ порядокъ. Все перечисленный меры, ко-
нечно, ствсняютъ парт-новъ, уменьшаютъ ихъ 
шансы па успехъ, но, какъ показываете о ныть, 
не обезпечнваюаъ вполнЬ тыла арміи. Надо 
бороться са> врагомъ его же оружіемъ, т.-е. 
создать И. войну въ его собств. тылу. Такимъ 
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способомъ северяне въ 1863 г. прочнѣе обезпе-
чили свой тылъ, чѣмъ въ 1861—62 гг., когда 
назначали для пассивнаго его прикрытія де-
сятки тысячъ людей. Если даже П. войной не 
удастся оттянуть непріят. нарт-новъ, то, по 
крайн. мѣрѣ, молено причинить ему такой же 
вредъ. ( Ф. Гершельманъ, Партизанская война, 
Спб., 1885; В. Клембовскій, Ііартиз. дѣйствія, 
Спб., 1894; Л. Вайковъ, Опытъ рук-ства къ 
отправление кав-ріею стратегич. службы, Спб., 
1884; Д. Давыдовъ, Опытъ теоріи партиз. дѣй-
ствій; Князь Голицынъ, О нартиз. дѣйствіяхъ 
въ больш. размѣрахъ, приведенныхъ въ правил, 
систему; Вуичъ, Малая война; Новицкій, Малая 
война; Шпехдъ, Разрушеніе Вестфальск. ко-
рол-ва въ 1813 г.; 77. Сухотит, Рейды и поиски 
к-цы въ Амер. войнѣ 1861—66 гг.: Его же, 
Набѣгъ летучаго отряда за Вислу, «Воен. Сб.» 
1876 г., № 11; Левенштернъ, Записки Лифлянд-
ца; Devaureux, La guerre des partisans; Le Mière 
île Corvey, Des partisans et des corps irréguliers; 
Jouvencel, Aide-mémoire du partisan franctireur; 
De la guerre des partisans, «Journal des scien-
ces militaires», 1880; Ost-Preussen und der Ta-
taren-Ritt, «Allg. Milit. Zeit», 1883, № 92; Colomb, 
Aus dem Tagebuche des Kittmeisters, Streifzüge 
von 1813 und 1814; Weil, La cavalerie des armées 
alliées pendant la campagne 1813 et 1814; Quin-
teau, La guerre de surprises et d'embuscades). 

ПАРТИЗАНЪ. См. Партизанская война. 

ПАРТУНО, Людовикъ, франц. дивиз. ген. 
(1769—1833). Съ началомъ вел. франц. револю-
ц'и П. поступит, охотникомъ въ 1-й грен, б-нъ и 
вскорѣ б. произв. въ кап-ны. Въ 1793 г. онъ 
отличился подъ Тулономъ, въ 1799 г. за отл. 
подъ Вероной б. произв. въ бригадн. ген., а 
въ сраж. при Нови б. взятъ въ илѣнъ. Про-
изв-ный въ 1803 г. въ дивиз. ген-лы, II. въ 1805 г. 
командовалъ грен, д-зіей въ Итальян. арміи Мас-
сеиы и отличился при Кастельфранко. 1 Іаходясь 
затѣмъ въ арміи неаполит. кор. Іосифа, 11. овла-
дѣлъ Капуей, занялъ Неаполь и воспрепятство-
вали десанту англ-нъ. Въ 1812 г., во время вой-
ны съ Россіей, П. со своей д-зіей входилъ въ 
составъ IX к-са Виктора и участвовалъ въ дѣ-
лахъ при Чашникахъ и Смолянахъ. При иере-
правѣ Вел. Арміи черезъ р. Березину д-зія П., 
составлявшая ар-рдъ к-са Виктора, оставалась 
въ Борисовѣ, прикрывая мостъ. 15 нбр. на нее 
обрушился к-съ гр. Витгенштейна. Надѣясь про-
биться, И. въ сумерки атаковалъ русскихъ, но 
б. отбить съ больш. потерями; видя себя оісру-
женнымъ, П. нослалъ къ Витгенштейну оф-ра 
для переговоровъ о сдачѣ, а самъ съ частью 
д-зіи уклонился въ сторону, желая лѣсамп про-
браться къ переправѣ у Студя нки, по н : пмѣлъ 
успѣха и б. взятъ въ илѣнъ. Утр. 16 нбр. поло-
жила оружіе и остал. часть его д-зін. ІІослѣ 
возвращенія во Францію Людовика XVIII П. съ 
1815 до 1820 г. командовалъ 2-ой Д-зіей въ 
Тулузѣ, a затѣмъ—1-ой пѣх. д-зіей корол. гвар-
діи; въ 1829 г. отгь вышелъ въ отставку. 

*ПАРУСА, т.-е. поверхности, к-рыя вслѣд-
ствіе сопр-ленія давленію вѣтра двигаютъ к-бль; 
раздѣляются на прямые и косые. Первые при-
вязываются къ реямъ н располагаются пер-
пенд-но къ діаметр. плоскости судна; вторые 
привязываются къ гафолямъ или подымаются 
на фалахъ и леерахъ и располагаются по діа-

метр. плоскости. Матеріаломъ служить парусина 
разн. толщины (у насъ различаютъ 8 номеровъ), 
въ зав-сти оть величины И. и судна; нилсніѳ 
II. дѣлаются изъ болѣе толст, матеріала. Пару-
сина сшивается вертик. полотнищами, а кромки 
П. обшиваются полого скрученнымъ личг-тро-
сомг и называются шкаторинами. Углы II. 
укрѣпляются діагональн. бантами и носягь на-
званіе іакотовыхъ или галсовыхъ, въ зав-сти 
оть снастей, к-рыя въ нихъ закладываются. 
Для уменыпенія площади парусности, у П. бе-
рутся рифы: парал-но горизонт, шкаторинамъ 
ио обѣ стороны II. располагаются отъ 1 до 4 ря-
довъ короткихъ рифъ-сезней; у концовъ кажд. 
ряда имѣется болѣе крѣикая снасть, называе-
мая штыкъ-болтомъ. У прямыхъ II. сезни на-
ходятся на верхи, части IL, у косыхъ—на ниж-
ней. Для того, чтобы брать рифы, ІІ-су даютъ 
слабппу, схватываютъ ее рифъ-сезнями и,умень-
шивъ площадь на величину 1, 2 или болѣе ри-
фовъ, вновь ставятъ И. Брать рифы при свѣж. 
вѣтрѣ весьма трудно, маневръ этотъ требуетъ 
больш. числа людей; поэтому на коммерч. су-
дахъ, гдѣ экипажъ малочислен!,, большіе 11. 
зачастую раздѣляются на-двое (особенно, брам-
селя и марсели). II. эти въ т^комъ случаѣ на-
зываются разрѣзны.ми. При разрѣзныхт, П., 
вмѣсто того, чтобы брать рифы, достаточно 
стравить верхи, рой. Преимущ-вомъ разрѣзныхъ 
марселей является таосе то, что нижпій марса-
рей виситъ не на стеньгѣ, а на болѣе стойк. 
мачтѣ,вслѣдствіе чего, при поставленпомъ нижи, 
марседѣ, рангоутъ находится въ большей безо-
пас-ти, чѣмъ при обыкп. марсслѣ, хотя бы и 
глухо зарифленномъ. Вообще, разрѣзные ГІ., 
будучи каждый въ о:гдѣл-сти меиьш. размѣровъ, 
представляюсь меньше затрудиснііі при маневри-
рованіи, чѣмъ ординарные. У мелк. судовъ рифы 
иногда берутся помощью наворачиванія па-
руса на рей: это т. наз. паруса Каиниигама 
Существуютъ еще П. штормовые, меньшаго раз-
мѣра, шитые изъ самой толстой и прочи. па-
русины и поднимаемые въ исключит, случаяхъ 
оч. свѣжей погоды. Для ириданія ІІ-самь кре-
пости, напр., въ мѣстахъ, гдѣ П. трется о ка-
кую-нибудь снасть, на нихъ съ изнанки, т.-е. 
со стороны, противуиоложной той, на к-рую 
дѣйствуетъ вѣтеръ, ставятся особыя нашивки, 
наз. бантами или боутами. Въ 1848 г. б. предло-
жены кап-номъ нтал. коммерч. флота Вазалло 
т. наз. сквозные II., съ отверстіями для прохода 
воздуха. Въ этихъ II. давлепіе вѣтра на еди-
ницу площади больше, чѣмъ въ обык-ныхъ. 
Кромѣ того, если II. имѣѳтъ иосрединѣ отвер-
стіе для прохода воздуха, то въ пузѣ его не 
образуется воздушн. подушки,замедляющей ходъ 
к-бля. Сквозные II. не получили больш. рас-
иростр-нія, но, тѣмъ не менѣе, встречаются на 
коммерч. судахъ и яхтахъ иностран. флотовъ. 
II., привязанные къ нижнимъ рсямъ, назы-
ваются фокъ и гротъ (на бегинъ-реѣ паруса не 
имѣегся), къ марса-реямъ—форъ-марсель, гротъ-
марсель и крюйсель, къ брамъ-реямъ—бра псель, 
къ бомъ-брамъ-реямъ—бомъ-брамсель; послѣдніе 
бывають летучими, если они убираются вмѣстѣ 
со своими реями. IIa коммерч. судахъ выше 
бомъ-брамселей ставятся зачастую еще трюм-
сели. Въ дополненіе къ постояпнымъ прям. II. 
ставятся, при попутн. вѣтрѣ, лиселя, для к-рыхъ 
съ нижшіхт, и марса-реевь выстрѣливаются 
особ, деревья, т. наз. лисельспирты; въ зав-сти 
отъ мѣста ихъ постановки, эти II. наз. маріс 
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и брамъ-лиселями. IIa выстрѣленныхъ лисель-
опиртахъ фока роя подымаются еще ундеръ-
лисели, для постановки к-рыхъ отваливаются 
отъ борта судна выстрѣла (см. это). На су-
дахъ съ прямымъ вооруженіемъ П., привязан-
ные къ гафелямъ, наз. триселями, а на судахъ 
съ косымт. вооруженіемъ—фокомъ и гротомъ. 
Къ бизань-гафолю привязывается П., называе-
мый бизанью. Выше триселей поднимаются топ-
селя, а выше бизани—гавъ-топсель. ГІ., подни-
маемые на фалахъ и леерахъ между мачтами, 
наз. стакселями, а. верхиіе, идуіціе къ утлегарю 
и бомъ-утлегарю—кливерами. Триселя, бизань 
и топселя имѣютъ транецоидальную, а стак-
селя и кливеоа—треугольную форму. Подроб-
ности шитья П., отакелаживанія ихъ и маневри-
рованія съ ними даются въ руководствахъ по 
морск. практикѣ (см. П р а к т и к а морская). 

* ПАРУСНОЕ ВООРУЖЕНІЕ, въ своей сово-
купности представляетъ II. двиг-ль судна, отъ 
к-раго, вслѣдствіе его сравнит, дешевизны че-
ловѣч-во и до наст, времени не считаете воз-
можиымъ совсѣмъ отказаться для своихъ эко-
номич. сношеній, и II. суда хотя и уменьшают-
ся постепенно въ своемъ общемъ водоизмѣще-
ніи, но все же въ наст, время составляютъ зна-
чит. часть коммерч. флотовъ всего міра, какъ 
океанскихъ, такъ и каботажныхъ. II. двиг-ль 
употребляется и въ области спорта, т. к. упр-ніе 
имъ требуете оть человѣка больш. иск-ва. Съ 
воен. точки зрѣнія II. воорулсеніе не имѣетъ 
въ наст, время существ, значенія и употре-
бляется лишь иногда, на учебн. судахъ, для 
развитія предпріимч-сти, смѣлости, ловкости, а 
таклее і акъ вспомогат. средство при передвиже-
ніи на рейдахъ гребн. судовъ. По въ продолженіе 
Зу.ц вѣковъ, начиная съ XVI ст., главный мор-
скія опсраціи производились флотами съ II. 
вооруж-мъ, соетоящимъ изъ трехъ главныхъ 
элемептовъ: собственно парусовь, представляю-
щихъ плоскости, на к-рыя давить вѣтеръ и 
вслѣдствіе сопр-ленія к-рыхъ двигаете судно; бѣ-
гучаго такелажа, к-рый представляетъ собою 
разл. тросы, служащіе для растягиванія П. пло-
скостей и маневр-нія ими, и стоячаго такелажа, 
или тросовъ, назначениыхъ для укрѣпленія въ 
огіред. положеніи 3-го элемента II. вооруж-нія,— 
рангоута, т.-е. тѣхъ деревъ, мачтъ, стенегъ, 
реевъ, бушприта, утлегаря и гафелей, к-рые 
всѣ вмѣстѣ имѣють евоимъ назначеніемъ рас-
предѣленіе по судну парусности въ гориз-номъ 
и вертик-номъ напр-ніяхъ. II. вооруж-ніе бы-
ваете весьма разнообраз. типовъ, въ зав-сти 
оте судовъ, характера народа, условій моря и 
мѣстности. Особенно различны' формы иару-
совъ въ каботажныхъ и рыбацк. флотахъ. Англ. 
боте рѣзісо отличенъ on, голланд. рыбацк. суд-
па, плавающаго въ тѣхъ лее почти районахъ 
Сѣв. моря, но базирующаяся на берега друг, 
характера, a вооружепіе этого бота улсе совер-
шенно не похоже на вооруженіе кит. джонки, 
яион. фунэ или малайск. пироги съ о-ва Цей-
лона. Однако, существуете нѣск. гл. типовъ II. 
воор-нія, к-рые м. быть квалифицированы слѣд. 
обр. К-бль—3 мачты съ полнымъ прям, воору-
женіемъ; баркъ — 3 мачты, изъ к-рыхъ 2 съ 
прям, воорулс-мъ, а бизань-мачта сухая; бар-
кантина—3 мачты, фокъ-мачта—съ прям, во-
орулс-мъ, а гротъ и бизань—сухія; бригъ—2 мач-
ты съ прям, воорулс-мъ; бригантина—2 мачты, 
фокъ-мачта съ прям, вооруженіемъ, а бизань— 

сухая; шкуна—1 мачты съ кос. парусами; тен-
дера—1 мачта сь кос. парусами, иногда, вы-
носпая бизань. Мелкія рыбачьи и каботажныя 
суда м. имѣть вооруженіе латинское, грече-
ское, рейковое, шпрюйтовое, разрѣзной фокъ 
и т. п., описаніе к-рыхъ молено найти въ спе-
ц ал. сочиненіяхъ по морск. практикѣ. Обще-
признанной теоріи П. вооруженія до наст, вре-
мени нѣтъ. Хотя обіціе принципы движенія при 
помощи II. двиг-ля выработаны давно, но про-
ектир-ніе II. вооруженія для нов. к-бля являет-
ся гл. обр. дѣломъ опыта, к-рый практически 
только и гарантируете хорош, резул-ты. Про-
ектируя П. воорулсеніе, приходится рѣшать 3 
главн. вопроса: 1) определить полную площадь 
парусности, 2) дать парусамъ надлелеащее иро-
дольн. размѣщеніе (выбирать мѣста мачтъ) и 
3) дать парусамъ вертик. размѣщеніе, чтобы 
сохранить достаточ. остойч-сть судна. Остал. 
расчеты П. вооруженія, соотв-щей крѣпости 
рангоута и тросовъ, вытекаюга изъ основн. тре-
бованій. При всѣхъ расчетахъ принимаются 
во вниманіе только глав, паруса, каковыми 
являются тѣ, к-рые судно песете въ бейдевиндъ 
при свѣж. вѣтрѣ въ Б и 6 балловъ. Полная 
площадь парусности опредѣляется въ зав-сти 
отъ площади сѣченія судна по GWL или оте 
погруженнаго мидделеваго сѣченія, или отъ во-
доизмѣщенія к-бля. Для больш. к-бля площадь 
глав, парусовъ берется въ 3 и 4 раза болѣе 
площади сѣченія но OWL, длябриговъ и шкуиъ 
въ Зі/а—Зз/j раза и для тендеровъ въ 3—3*/а ра-
за. Па яхтахъ отношеніо это достигаете 5</2 и 
болѣе. Огношеніе площади парусности, выра-
лсенной въ кв. фт., къ водоизмѣщенію судна на 
больш. судахъ бываете около шести, а на ма-
лыхъ около 30. На яхтахъ оно достигаете СО и 
болѣе. Для надлежащаго расположенія пару-
совъ вдоль к-бля опредѣляюта приблиз. поло-
женіе центра парусности относительно средины 
GWL, а таклее продол, пололсеніе центра боко-
вого сопр-ленія к-бля, т.-е. центръ тялсести по-
грулсенной части его діаметрал. п лосісости.Цеіггръ 
парусности и центръ боков, сопр-ленія только 
условно молено считать точками приложеиія 
равнодѣйствующихъ давленія вѣтра на паруса 
и боков, сопр-ленія. IIa практикѣ принимается, 
что на к-блѣ съ полнымъ вооруженіемъ и на 
баркѣ центръ парусности д. приходиться нѣск. 
впереди центра боков, сопр-лепія. IIa шкунахъ 
H тендерахъ оба центра близки другъ къ дру-
гу. Тверд, правила не существуете, т. к. на 
рѣшеніе вопроса о положеніи центра парусно-
сти знач-но вліяютъ сообралсенія объ удобствѣ 
нагрузки судна, распололсенія надстроскъ и 
т. п. Назначивъ центръ парусности, озабочи-
ваются, чтобы паруса оказались хорошо урав-
новешены и судно хорошо управляемо, — не 
рыскливо и не увальчиво. Рыскливость есть 
свойство судна ворочаться носомъ къ вѣтру, 
вслѣдствіе чего, чтобы удерлсать его на курсѣ, 
необходимо класть руля на вѣтеръ. Рыскли-
вость судна является тогда, когда точка при-
лолсенія раі нодѣйствующей сопр-лепія воды на-
ходится впереди точки нриложешя равнодей-
ствующей давленія вѣтра па паруса. Обратное 
условіе вызываете увальчивость судна: носъ 
судна катится подъ вѣтеръ. Увальчивость ху-
лсе рыскливости, т. іс. оуда, обладающая этимъ 
свойствомъ, рѣдко могуи, ходить круто въ бейде-
виндъ. Инж-ры борются съ увальчивостью, на-
значая соотв-щій уклонъ мачте и располагая 
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соотвѣт-но паруса. Обык-но приходится откло-
нять мачты назадъ отъ отвѣсной линіи, но на 
судахъ съ латинск. вооруж-мъ, фоісъ-мачта м. 
имѣть уклонъ впередъ. Принято дѣлать нан-
меньш. уклонъ у передн. мачты и наибольшій 
у задней. Благообразіе, большее удобство и на-
дежность крѣплеиія мачгь вантами и прочимъ 
такелажемъ, а также возм-сть круче брасопить 
реи, когда мачты имѣютъ уклонъ назадъ, со-
ставляют причину припятаго обыкновенія. Буш-
притъ поднимается возмолсно круче, особенно 
на малыхъ судахъ, чтобы можно было въ ила-
ваніи, при больш. волнѣ или зыби, носить кли-
вера. На коммерч. судахъ распредѣлсніе пару-
совъ въ продольн. напр-ніи измѣнястся весьма 
знач-но. Средними можно признать слѣд. вели-
чины: на к-бляхъ съ полн. вооруж-мъ, считая 
парусность грогь-мачты за 100, иолучимъ для 
фокъ-мачты величины отъ 90 до 95, для бизань-
мачты 55—60, для кливера 10—12. На судахъ 
съ барконымъ вооруж-мъ соотвѣтствующія чи-
сла будутъ: для гротъ-мачты 100, для фокъ-
мачты 90—95, для бизань-мачты 25—30, для 
кливера 10—15. На 4-мачтов. судахъ гротъ и 
бизань-мачты носятъ почти одинаков, площадь 
парусовъ; считая ее за 100, получимъ для кли-
вера 8—10, для 2-ой мачты 85—95 и для пер-
вой 55—60. Суда съ больш. числомъ мачтъ 
(иногда достигающимъ семи, такъ что мачтамъ 
присваиваются названія дней недѣли) обык-но 
имѣютъ парусность, площадь к-рой распредѣ-
ляется въ продольн. напр-ніи равномѣрно. Нако-
нецъ, проектируя паруса, необходимо расчитать 
вертик. распредѣленіе ихъ, обусловлинающее 
возвышеніе центра парусности и «моменте па-
русности», стремящійся произвести кренъ. Высо-
та мачтъ для паруся, судовъ соразмѣряется съ 
максимальн. шириной судна; отсюда происхо-
дить обык-ніе выражать возвышеніе центра 
парусности надъ GWL отношепіемъ къ шири-
нѣ судна. Для к-блей съ полн. вооруж-мъ от-
ношеніе это бываетъ обык-но отъ l'/s до 2, для 
бриговъ и шкунъ 1'/2—13/і- Чтобы оиредѣлить 
«моментъ парусовъ», надо къ возвышенію цен-
тра парусности падъ GWL прибавить ',2 углу-
бленія. Способ-ть судпа носить паруса опре-

дѣляется отношеніемъ ГД'Ь -D—водоизмѣ-
щеніе судна, m—метацентрическая высота, /1— 
площадь парусности, h—возвышеніе центра па-
русности надъ GWL. Чѣмъ меньше отношеніе, 
тѣмъ сильнѣе кренится судно. Величина эта 
измѣняется для коммерч. судовъ отъ 14 до 18. 
Когда суда вступали въ бой подъ парусами, 
представлялось весьма важнымъ, чтобы кренъ 
не былъ слишкомъ великъ и не мѣшалъ дѣй-
ствовать орудіямъ нижн. дековъ. Кренъ этотъ 
опредѣлялся въ 5—6°, и способность лин. к-блей 
носить паруса выражалась цифрой 20—30. Пло-
щадь парусовъ, носимая яхтами, кажется не-
пропорц-но огромной сравпит-но съ водоизмѣ-
щеніемъ; метацеитрич. высота яхтъ умѣрепна 
и «способность носить паруса» колеблется на 
англ. яхтахъ отъ 4 до 8. На паруси, гонкахъ 
яхтъ постоян. углы крена достигаютъ 30°, что 
вполпѣ для нихъ безопасно въ виду низкаго 
положенія центра тяжести на этомъ типѣ су-
довъ. П. воорулс-ніе судна не определяете еще 
окончат-но его качествъ подъ парусами. Кач-ва 
эти зависать также отъ обводовъ судпа, его 
нагрузки и дифферента и иногда оті. причинъ, 
остающихся намъ неизвестными. Зачастую су-

да, построенный по одинаков, чертежамъ и оди-
наково воорулеенныя и нагруженныя, облада-
ютъ разл. свойствами. Иногда оказывается не-
возмолшымъ повторить удачно построенный И. 
к-бль, несмотря на самое тщат. его копир-ніе. 
Прежде полагали, что на хорошемъ II. суднѣ 
длина корпуса не Д. б. болѣе четверной шири-
ны. IIa мног. судахъ, слывшихъ хорош, ходо-
ками, длина была съ небольшим!» втрое боль-
ше ширины; позднѣйшій опытъ повліялъ на по-
стройку И. судовъ, и клипера коммерч. флота 
часто имѣютъ длину въ 5 или 6 разъ больше 
ширины. Переходы, совершенные нѣк-рыми изъ 
этихъ клиперовъ, замѣчат-ны даже въ наши 
дни. До открытія Суэціс. капала на кит. рейсѣ 
клипера дѣлали переходы отъ 90 до 100 дней, 
конкурируя съ пароходами, к-рые приходили 
въ 75 или 80 дней. Одинъ изъ клиперовъ, про-
ектированный англ. ишк-ромъ Уэймутъ, на пе-
реходѣ изъ Англіи въ Мельбурнъ, въ продол-
ж а т ; 17 дней подрядъ, дѣлалъ средн. числомъ 
по 300 миль въ сутки; самыя долгія плаваиія 
за это время были 374, 365 и 352 мили въ сут-
ки. Возм-сть развивать такую скорость при по-
средствѣ И. двиг-ля заставляетъ и въ паст, 
время строить суда съ П. вроруяееніемъ, со-
вершенствуя какъ обводы этихъ судовъ, такъ 
и воорулсеніе. Соверш-нія эти, сохраняемыя въ 
строг, секретѣ заинтересованными лицами, осо-
бенно знач-ны на II. яхтахъ Америки и Ан-
гліи, скорость іс-рыхъ достигаете 17 узловь и 
болѣе. Отъ II. воорулсенія судна зависятъ не 
только его мореход, качества, но и самая бе-
зопас-ть плаванія и спокойствіе экипажа, на 
немъ лсивущаго. Практически можно сказать, 
что судно вооружено хорошо, если пріемъ и 
обдѣлка всего такелалеа, тяга стояч, такелажа 
и проводка бѣгучаго произведены съ надлежащ, 
вниманіемъ; если рангоута правильно сдѣланъ 
и вѣрно установленъ, стояч, такелаясъ соотв-щей 
толщины и располоясенъ правильно и симме-
трично; если онъ плотно положенъ на топы, а 
бѣгуч. такелажь проведенъ правильно и чисто, 
безъ сгущенія въ какихъ-либо мѣстахъ; если 
блоковъ необходимое число и они соотв-ныхъ 
размѣреній. Соблюдете озиаченныхъ условій 
требуетъ хорош, знанія морск. дѣла и больш. 
опыта.— Парусное маневрированіе составляете 
одну изъ труднѣйш. отраслей мореходн. иск-ва. 
Въ разн. рукахъ одно и то же судно молсетъ 
слулшть различно. Въ наст, время въ воен. фло-
тахъ П. маневр-ніе извѣстно линіь тѣмъ моря-
камъ, к-рые плавали на учебныхъ рангоутныхъ 
судахъ или въ своей служебн. карьерѣ захва-
тили нослѣд. годы П. эпохи, или изучали П. 
маневр -nie, какъ отрасль спорта. Но еще въ 
недавн. времена, всего лишь въ концѣ XIX ст., 
мор. оф-ра нельзя было себѣ представить безъ 
опредѣл-хъ и значит, познаній въ этой отра-
сли мор. дѣла. Въ нашемъ флотЬ П. маневр-нію 
придавали несоотв-щеѳ ему зиачеиіе далее то-
гда, когда въ друг, флотахъ на судахъ уже пе-
рестали ставить II. воорулсеніе. Въ П. эпоху 
рус. моряки даже побѣды Нельсона склонны 
были объяснять не геніал-стыо его стратегіи и 
тактики, а лишь тѣмъ, что на судахъ его эс-дры 
брамъ-шкоты будто бы всегда б. натянуты до 
мѣота, а у его прот-ковъ, якобы, на это не об-
ращалось должнаго вниманія. Справедливость 
требуете отмѣтить, что бывали періоды, когда 
иск-во II. маневр-нія высоко стояло въ рус. 
флотѣ, и наши к-бли, укомплектованные людь-
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ми, познакомившимися съ моремъ лишь въ тече-
ніе своей службы, правда, весьма продолж-ной, 
поражали даже искусившихся въ этомъ дѣлѣ 
бритаидевъ лихостью и чистотой своего ма-
невр-нія. Въ исторіи мор. войнъ II. маневр-ніе 
имѣло огром. значеніе (см. И с т о р і я в.-мор-
с к о г о и с к у с с т в а и Н а в ѣ т р е н н о е по-
л о ж е н ! е). Въ II. эпоху пе было мор. сраженія, 
исходъ к-раго въ большей или меньш. степени 
не зависѣлъ бы отъ маневр-нія прот-ковъ во 
время боя и передъ его началомъ. Глав, осно-
ванія II. маневр-нія заключаются въ слѣд. При 
уравновѣшен. парусахъ, когда курсъ сохраняет-
ся судномъ безъ помощи руля, равнодѣйствую-
щая сопр-лснія лежитъ въ одной вертик. пло-
скости съ равнодѣйствующей давленія вѣтра, 
к-рую можно предположить проходящей черезъ 
центръ парусности. При поворотѣ судна про-
тивъ вѣтра сопр-леніе стремится повернуть носъ 
судна къ вѣтру и т. обр. облегчаетъ руль. ІІрн 
поворотѣ по вѣтру оно противодѣйствуетъ ру-
лю. Чѣмъ дальше отт» центра тяжести лежитъ 
центръ парусности, тѣмъ болѣе. начальное вра-
щат. дѣйствіе сопр-ленія при иачалѣ маневра, 
Для облегченія маневра приходится дѣлать из-
мѣненія въ движущихъ парусахъ. Чтобы при-
вести к-бль къ вѣтру, усиливаютъ дѣйствіе ВІІ-
тра на зади. паруса, для чего брасопятъ кру-
че задн. реи и стягиваюте шкоты задн. нару-
совъ. Когда к-бль придетъ къ вѣтру, переднія 
реи брасопятся по заднимъ реямъ н шкогы по-
роди. парусовъ выбнрають. Готъ лее принцшгь 
применяется и для того, чтобы спуститься по 
вѣгру: давленіе вѣтра на задн. паруса умень-
шаютъ, отбрасопливая задн. реи и травя шко-
ты задн. парусовъ, вслѣдствіе чего к-бль, съ 
положенным!, на вѣтеръ рулемъ, легче катится 
подъ вѣтеръ. Для судна, ндущаго въ крут, бейде-
виидъ, весьма валено имѣть реи возможно силь-
нее обрасоплснными, чтобы образовать нан-
болѣе шіагопріят. уголъ наклоненія вѣтра от-
иос-но парусовъ и воспользоваться, т. обр, наи-
большей движущ, силой вѣтра, возмоленой вь 
дап. обстоят-вахъ. Математич. формула не въ 
состояніп замѣнить глазомѣръ моряка при опре-
дѣленіи наилучш. угла брасопкн реевъ и поста-
новки парусовъ. Въ плаваніи II. судовъ встрѣ-
чаются столь разнообрази. условія, что теорія 
не въ состояніи обнять ихъ совокупность, и 
опредѣленіе, какъ управлять II. судномъ, всегда 
остается въ рукахъ моряка-ком-ра. При пла-
ваніи въ бейдевипдъ, суда съ прям, вооруж-мъ 
уступаюсь суда.мъ съ косымъ воорулс-мъ, т. к. 
ванты, штаги и т. п. знач-но ограничиваюсь 
брасопку реевъ. Опытъ показываетъ, что на 
судахъ съ кос. вооруженіемъ уголъ нижн. шка-
торины съ діаметрал. плоскостью бываетъ отъ 
17—15°, въ нѣск. разъ менѣе того, что можетъ 
быть достигнуто на судахъ съ прям, вооруж-мъ. 
Надо, впрочемъ, замѣтить, что существуете боль-
шая разница между углами при верхней и нилс-
ней шкаторинахъ, и на всѣхъ коеыхъ пару-
сахъ, кромѣ стакселей и кливеровъ, уголъ у 
пилен, шкаторины меньше, чѣмъ у верхней. Чѣмъ 
меньше размЬромъ паруса, тѣмъ легче упр-ніе 
ими. Чѣмъ лучше выдраены паруса, тѣмъ боль-
ше двилсущая сила: всякая слабина парусины 
уменьшаете дѣйствіе паруса, какъ въ б, йде-
виндъ. такъ равно и въ бакштагъ. Когда II. 
судно движется съ равномѣрн. скоростью, дѣй-
ствит. папр-ніе его движенін образуете съ діа-
метрал. плоскостью судна уголъ дрейфа, а. так-

же имѣютъ мѣсто кренъ и измѣненіе диффе-
рента. На удачн. судахъ дрейфъ, въ обык-иыхъ 
условіяхъ, не превышаете 6°. Для уменыпенін 
дреГфа, чтобы деряеаться круто къ вѣтру и 
увеличить свою ходкость подъ парусами, судно 
д. имѣть возможно большее боковое сопр-леніе; 
на мелк. судахъ для этого употребляются раз-
личный спец. приспособлеиія: выдвижные ки-
ли, шверцы H т. и. Въ кажд. случаѣ равномѣрн. 
двилеенія судна впередъ но оиредѣлен. курсу, 
продольная и попереч. составляющія coup-ле-
т я воды, уравновѣшиваюгь составляющую да-
вленія вѣтра. Если бы сопр-леніе воды было 
мало, то, теоретически, судно при ходѣ бейде-
винда, могло бы развить скорость быстрѣе вѣ-
тра, что осуществляется на буерахъ. Скорость 
буеровь, при нѣк-рыхъ условіяхъ, бываетъ вдвое 
болѣе, чѣмъ ск-сть вѣтра. ІІаиболѣе благопріят. 
обстоят-ва для увеличенія ск-сти паруси, судна 
имѣютъ мѣсто при плаваніи въ бакштагъ (см. 
э т о), когда давленіе вѣтра на паруса больше, 
чѣмъ при плаваніи въ бейдевнндъ или въ полъ-
вѣтра и въ то лее время задніе паруса не за-
ісрываюте отъ дѣйствія вѣтра передн. пару-
совъ, какъ это бываетъ, когда судно идетъ ііа 
фордевиндъ н реи поставлены прямо. Для пе-
ремѣны одного галса па другой П. судно про-
изводить маневръ поворота оверштагь или че-
резъ фордсвиндъ. Послѣдній повороте менѣе 
выгоденъ, т. к. сопровождается спусканіемъ по 
вѣтру, требуеть больше времени и мѣста; кро-
мѣ того, па мелкихъ судахъ и въ свѣжій вѣ-
теръ исполненіе его представляете извѣотную 
опас-ть въ моменте переноса парусовъ съ од-
ного галса на другой. Но въ большую волну 
или зыбь повороте оверштагь но всегда обез-
печенъ, т. к. ходъ судна обык-но невеликъ въ 
этихъ условіяхъ и носъ сбиваете волной подъ 
вѣтеръ. При П. маневр-ніи зачастую приходит-
ся примѣнять маневръ, называемый лежаніемъ 
въ Ьрейфѣ. Онъ употребляется въ тѣхъ сду-
чаяхъ, когда 11. судно должно почему-либо дер-
жаться на мѣстѣ (напр, чтобы спустить шлюп-
ку и т. и.). Маневръ этотъ заключается въ та-
комъ распололсеніи парусовъ, чтобы судно подъ 
вліяніемъ нѣк-рыхъ изъ нихъ уваливалось подъ 
вѣтеръ, a затѣмъ, пода, вліяніемъ другихъ, вос-
ходило бы къ вѣтру. Чтобы лечь въ дрейфъ, 
к-бль обык-но обстениваетъ паруса любой изъ 
мачте, т.-е. фокъ или гротъ-мачты и спускаете 
кливера. IIa П. судахъ, особенно, мелкихъ, имѣ-
етъ больш. значеніе при маневр-ніп соотв-щее 
распредѣленіе грузовъ. При дифферентѣ на носъ 
судно естественно стремится къ вѣтру и, на-
противъ, оно уваливаете подъ вѣгеръ, когда 
загружена корма. Эгимъ обстоят-вомъ иногда 
приходится пользоваться, чтобы облегчить тотъ 
или друг, маневръ. П. маневр-ніе нмѣетъ зада-
чей, кромѣ увеличенія ходкости судна, таклее 
обезпеченіе безопас-ти II. воор-иія и самого 
судна. Соотв-щее силѣ вѣтра несеніе парусовъ, 
своеврем. уборка ихъ или взятіе рифова, явля-
ются главными, въ этомъ смыслѣ, мѣропріятія-
мн. Кромѣ того, въ рукахъ у моряковъ имѣ-
ются нѣкоторые способы облегченія рангоута; 
такъ, обык-но, верхи, реи брасопятъ нѣск. мень-
ше, чѣмъ нижнія, чтобы верхній н менѣе на-
дезіено укрѣпленный ралігоуть испытывалъ мень-
шее давленіе вѣтра. При нашедшемъ шквалѣ, 
въ случаѣ, если нѣтъ достаточно людей или вре-
мени, чтобы быстро уменьшить парусность, суда 
обык-но спускаются попутн. вѣтро.мъ, пока пару-
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са не окажутся убранными. Подробное ознаком-
ніе съ иск-вомъ ГІ. маневр-нія почерпается изъ 
сочиненій по мор. практикѣ, но лишь собств. долг, 
опытъ даетъ возм-сть изучить его въ поли. мѣрѣ. 

ПАРЪ ВОДЯНОЙ, какъ сила для приведе-
ния въ дѣйствіе машинъ, произвелъ иереворотъ 
въ иск-вѣ морепл-нія и положилъ начало нов. 
эрѣ въ жизни человѣч-ва. Воен. флогь не за-
мсдлилъ использовать выгоды примѣненія 11. 
къ передвиженію судовъ, сначала путемъ по-
стройки иароходовъ, буксирующихъ парусные 
к-бли, a вслѣдъ за этимъ и для самост-наго пе-
редвижения боев, судовъ. На надобности соврем, 
воен. судовъ II. применяется довольно выс. да-
вленія (250—300 фн. на кв. дм.) и почти всегда 
насыщенный (см. Д в и г а т е л и с у д о в ы е , 
К о т л ы п а р о в ы е и И с п а р и т е л и); при-
мѣненіе перегрѣгаго II. весьма ограничено, т. 
к. онъ требуетъ громозд. нриспособленій. Раз-
водка П. на к-блѣ—маневръ, одинаково важный 
въ технич-мъ и тактич. отношеніяхъ (см К о -
т е л ъ с у д о в о й и Н е ф т я н о е о т о п л е -
II і е). Въ послѣд. отношеніи особенно важна 
быстрота ])азводки, т.-е. время, протекающее 
оть момента приказанія разводки П. до начала 
полн. парообрзз-нія. Водотрубные котлы имѣють 
здѣсь видимое преимущ-во передъ огнетрубны-
ми, требуя на разводку 1—2 ч. противъ 4—8 ч. 
Родъ топлива въ котлѣ также вліяетъ на ск-сть 
разводки П.: чтобы разжечь уголь, приходится 
«заряжать» топку сначала дровами и легкого-
рюч. матеріаламп, зажигать ихъ, затрачивая на 
это продолясит. время, тогда какъ нефть въ фор-
сункѣ залсигается почти мгновенно. Однако, и 
съ водотрубн. котлами и при наличіи нефтян. 
отопленія не рекомендуется разводить П. очень 
быстро, чтобы не повредить котловъ въ ихъ 
соединеніяхъ вслѣдствіе неравномѣрн. нагрѣга 
частей. Форсированная разводка И. допустима 
лишь въ экстрен, случаяхъ внезапн. нападенія 
непр-ля, неожиданно разыгравшейся погоды и 
т. п.; благоразумнѣо предусматривать подобные 
случаи, поддерживая П. въ нѣ к-хъ ісотлахъ: по 
тревогѣ П. перепускаютъ изъ дѣйотвующихъ кот-
ловъ въ холодные и тѣмъ ускоряють разводку. 
Поддерлска ппровъ—маневръ, производимый на 
к-блѣ во время кратковр-иыхъ (не болѣе часа) 
остановокъ машины въ случаѣ, когда предвидит-
ся скорая надобность въ П. При поддсржкѣ II., по 
остановке машины, закрываются разобщит, кла-
таны у котловъ, пріоткрываютъ топки и закры-
вають поддувала. Разгорѣвшійся уголь (жаръ) 
оставляютъ въ топкахъ, подбрасывая свѣж. угля 
только самое необходимое для горѣнія КОЛИЧ-ЕО. 
Если давлсніе II. въ котлѣ поднимается, то из-
лишекъ его употребляютъ на вспомогат. цѣли 
въ родѣ выкачиванія воды изъ трюмовъ и т. и. 
Этимъ же временемъ пользуются обык-но для 
очистки топокъ и банятъ котел, трубки. Прихо-
дится иногда слегка потравливать П., а когда 
нельзя этого дѣлать изъ-за шума предохранит, 
клапановъ, то уменьшають давленіе П. нроду-
ваніемъ котловъ и питаніемъ ихъ водою. Нре-
кращеніе паровъ въ судов, котлахъ оповещается 
съ вахты заблаговр-но, чтобы не тратить лишн. 
угля. Углю даютъ прогорѣть, a оставшійси жаръ 
выгребаютъ на. кочегари. площадки, сирыски-
ваютъ водою и тушатъ. Заливать мусоръ слѣ-
дуетъ подальше отъ котла, наблюдая, чтобы во-
да не попадала ьъ поддувало или на стѣнку 
котла, что оч. вредно. Золу изъ под іувалъ также 

выгребаютъ и плотно запираютъ заслонки под-
дувалъ и топочи, дверцы, ч.обы предупредить 
быстр, охлажденіе котла. До выгребанія лсара 
закрываютъ разобщи г. клапана, а во время вы-
гребанія поддерживаютъ въ котлѣ должн. уро-
вень воды путемъ питанія и продуванія. Хотя 
этотъ способъ прекращенія П. вообще употре-
бителенъ, но при немъ ісотелъ охлалсдается оч. 
быстро, почему рекомендуется остающійся го-
ряч. уголь въ топкахъ и золу въ по ідувалахъ 
не выгребать воігь, а дать имъ постепенно за 
глохнуть, для чего плотно закрываюгь какъ топ-
ки, такъ и поддувала. ІІерепусканіе //.—маневръ, 
производимый въ судовыхъ паров, машинахъ 
міюгократн. расширенія въ случаяхъ, когда же-
лаютъ застаі ить работать одинъ изъ промежу-
точ. или пос.тѣдній цилиндръ помимо иерваго 
(выс. давленія). Это бываетъ, напр., необходимо 
при пусканіп въ ходъ машины, если поршень 
цил-ра выс. давленія стоить на мертв, точкѣ. 
II. перепускается черезъ спец. трубы и клапана, 
каковыми пользуются и въ томъ случаѣ, если 
одинъ изъ цил-ровъ поврежденъ и выведенъ 
изъ строя. ІІерепусканіе И. выс. давлеііія прямо 
въ цил-ры бол І;е низк. давленія, конечно, не эко-
номично и применяется лишь какъ экстр, мѣра. 

ПАРВЯНО-РИМСКІЯ ВОЙНЫ. См. Пар-
оянскія войны. 

ПАРѲЯНО-СИРІЙСКІЯ ВОЙНЫ, начались 
ок. 219 г. до P. X. при П. царѣ Артабанѣ 1, 
вступившемь въ упорную борьбу съ Селевки-
дами, пытавшимися завоевать вост. областиБак-
тріи. Одинъ изъ преемниковъ Артабана, Эвди-
демъ, успѣшно боролся съ Антіохомъ Вел. и, 
пользуясь тѣмъ, что сир. царь въ войнѣ съ 
римлянами потерялъ всю М. Азію (см. M a r -
li е з і я), успѣлъ завладѣть зап. Индіей. П. царь 
Митридатъ I (150—141) возвелъ свое гос-тво иа 
высш. степень могущ-ва, завоовалъ Мидію,Атра-
натену, Элимаиду, Месопотамію, Халдею, Арме-
нію, разрушилъ Бактрійское царство, нанесъ 
сильн. пораженіе сирійцамъ и отнялъ у Эвкра-
тида 11 больш-во провипцій. Царь Фраортъ II 
(Фравартисъ) въ 123 г. до P. X. началъ войну 
съ Антіохомъ VII и овладѣлъ Селевкіей; онъ 
уже готовился ко вторженію въ Сирію, какъ 
въ 129 г. ввязался въ войну со скифами, гдѣ 
скоро и погибъ. При его ближайшихъ преемни-
кахъ, Артабанѣ II и Митридатѣ II, Парѳія при-
шла въ столк-ніе съ Римомъ, пачавшимъ уже 
развертываться въ міровую державу. (Justi , 
Geschichte dor orientalischen Volker in Alter-
thum; Darmsteffer, Études irakiennes). 

ПАРѲЯНСКІЯ ВОЙНЫ, начались въ послѣд. 
перюдъ сущ-нщ Римск. республики, когда гос-
подствовали тріумвиры. Въ 54 г. до P. X. римск. 
армія Красса (11 легіоновъ) вторгнулась въ ІІар-
ѳію, нанесла пораженіе парѳянамъ и после-
дов-но завладѣла эллпнек. городами, жители 
к-рыхъ склонялись къ римск. союзу. Тѣмъ вре-
менемъ П. царь Ородъ I успѣлъ собраться съ 
силами и, поставнвъ во главѣ своихъ войскъ 
способнаго военач-ка Сурену, вторгнулся вь 
союзную съ Римомъ Арменію; навстречу ему 
выступилъ Крассъ, но при Каррѣ понесъ по-
ралсеніе (см. K a p p ъ). Ородъ нрпвлекъ на свою 
сторону царя Арменіи Атавазда и совмѣстно 
съ нимъ началъ покореніе Сиріи, чему въ зпа 
чит. степени благопріятствовала междоусоб. вой 



Генералъ фельдмаршалъ, князь Варшавскій, 

г р а ф ъ И, Ф. П а с к е в и ч ъ - З р и в а н с к і й . 



Тендеръ. Тендеръ съ выносной Шкуна. Бригантина. 
бизанью. 

1. Бомъ-утлегарь. 
2. Утлегарь. 
3. Бушпритъ. 
4. Мартынъ-гнкъ. 
5. Фокъ-ыачта. 
9. Фока-рей. 

10. Ф.-марса-рей (ннжній). 
11. „ „ „ (верхній). 
12. Ф.-брамъ-рей. 
13. Ф.-бомъ-брамъ-рей. 
14. Гротъ-мачта. 
18. І'р.-рей. 
19. Гр.-марса-рей (нижній). 
20. „ „ „ (верхній). 

21. Гр.-брамъ-рей. 
22. Гр.-бомъ-брамъ-рей: 
23. Бизань-мачта. 
26. Бизань-гикъ. 
27. „ гафель. 
28. Бомъ-кливеръ. 
29. Кливеръ. 
30. Форъ-стсньги-стаксель. 
31. Фокъ. 
32. Форъ-марсель (нижній). 
33. „ „ (верхній). 
34 Форъ-брамсель. 
35. Ф.-бомъ-брамсель. 
36. Гроть-стеиьги-стаксель. 

37. Гротъ-стень-стаксель. 
38. Гр.-брамь-стаксель. 
39. Гр.-бомь-брамъ-стаксель. 
40. Гротъ. 
41. Гр.-марсель (нижній). 
42. „ „ (верхній). 
43. Гр.-брамсель. 
44. Гр.-бомъ-брамсель. 
45. Іѵрюйсъ-стакссль. 
46. Крюйсъ-стень-стаксель. 
47. Гр.-стеньги-стаксель. 
48. Бизань. 
49. Крюйсъ-топсель. 

Къ ст. „ Парусное вооруоюеніе. 
( С т р . 3 0 9 - 3 1 2 ) . 

Бригъ. Баркентина, или шкуна-брнгъ. Паркъ. 
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на Помпея и Цезаря (см. M е ж д о у с о б. в о й -
н ы Р и м а). ІІослѣ смерти перваго одинъ изъ 
лучш. военач-ковъ Цезарл, легатъ Тить Ла-
біенъ, двинулся, въ ІІарѳію, но легатъ Антоній 
Биндидііі разбилъ Лабіена, при чемъ послѣд-
ній лишился жизни (39 г. до P. X.). Впрочемъ, 
Фраортъ IV парѳянскій, побѣдивъ Виндиція, 
отразила» вторженіе римлянъ въ Парѳію. При 
ими. Неронѣ (64—68) снова началась война съ 
парѳянами (58—63); римсіс. полк-децъ Домицій 
Корбулонъ овладѣлъ Артаксатой (59 r.j, а вт, 60 г. 
взялъ столицу Арменіи Тиграноцерту. Вслѣдъ за 
тѣмъ война прекратилась и виокь вспыхнула 
при Траянѣ (98—117). Побѣдивъ войска Хозроя 
въ 113 г , имп-ръ послѣдов-но овладѣлъ Ват-
ной, Незибіей, Сингаромъ (115 г.), а въ 116 г. 
занялъ Ктезифонъ, Селевкію и часть Месопо-
таміи. Однако, осада Атры не удалась, и имп-ръ 
повернулъ назадъ. Его преемникъ, ими. Адріанъ 
(117—138), заключись миръ сь иарѳянами, по 
к-рому призналъ Евфраіъ гр-цей имперіи. Но 
миръ не б. продолжителенъ. При имп. Маркѣ 
Авреліи (161—180) II. царь Вологезъ IV истре-
билъ римск. легіонъ при Эгегіи, но вслѣдъ за 
тЬмъ импер. полк-децъ Авидій Кассій нанесъ 
пораженіе нарѳянамъ при Европѣ, взялъ Се-
левкію и Ктезифонъ, тогда какъ другой римск. 
полк-децъ Прискъ овладѣлъ Артаксатой. Въ ко-
ротк. время Месопотамія, Мядія и Адіабена б. 
завоеваны. Вологезъ V сдѣлалъ было попытку 
отнять завоеванное, но имп. Септимій Северъ 
(193—211) отразилъ парѳянъ въ 198 г , завое-
валъ Селевкію и Ктезифонъ, но при осадѣ Атры 
въ 199 г. потерпѣлъ неудачу. ІІослѣд. CTOJIK-НІЯ 
Рима съ парѳянами происходили при ИМІІ. Ка-
ракалѣ (211—217) и Макринѣ (217—218). П. 
царь Артабанъ V, покоривъ Армеиію, успѣлъ 
(214—217) отнять у римлянъ больпі. часть Ме-
сопотаміи. Т. обр, парѳяиамъ удалось усто-
ять противъ Рима и отбить всѣ ихъ вторжеиія 
въ сосѣднія съ Парѳіей провинціи; ихъ гос-тво 
пало кслѣдствіе внутр. междоусобій, и въ 226 г. 
главенство парѳянъ въ Иранѣ б. уничтожено сас-
санидами-персами. (А. С. Лацинскій, Всем. воен. 
хронологія; Harzberg, llömersgeschichle; Лапке, 
Weltgeschichte; Durny, Histoire des romains). 

ПАСЕВАЛЬКЪ, гор. въ ГІомераніи, при ко-
торомъЗокт. 1760 г. (въ Семил. войну) пруссаки 
одержали побѣду надъ шведами. ІІослѣ сраж. при 
Лнгницѣ (см. это) , для очищенія ІІомераніи 
отъ войскъ прот-ка, Фридрихомъ В. б. туда вы-
дѣленъ ген. Вернеръ съ 4 б-нами и 9 эск. 
(6 т. ч.). Освободивъ Кольбергъ отъ блокады рус. 
войскъ, Вернеръ устремился противъ шведовъ и, 
подкрѣпленный 3 окт. частью штеттин. г-зона, 
атаковалъ у ГІ. швед, отрядъ ген. Эреншнерта; 
шведы обратились въ бѣгство; потер. : шведовъ— 
6 пуш. и ок. 1 т. уб. и пл., пруссаковъ—200 ч. 

ПАСКЕВИЧЪ, Иванъ Федоровичъ, гр. 
Эриванскій, с в ѣ т л . кн. Варшавскій, ген.-
ад-тъ, ген.-фельдм, род. въ 1782 г. въ Полтавѣ и 
былъ сьшомъ богат, помѣщика-. въ 1793 г. И. б. 
опредѣлснъ въ ІІаж. к-съ, состоялъ лб.-пажемъ 
Павла I и въ 1800 г. б. произв. въ пор-ки л.-гв. 
Преображ. п.съ назнач-мъ фл.-ад-томъ. Въ 1805 г. 
II. б. назн. соотоять въ распоряжсиін геи. Ми-
хельсона, комапдовавшаго русской арміей на 
вап. границѣ; а въ 1806 г. са, Михсльсономъ по-
ѣхалъ па войну съ турками. Здѣеь онъ исполнял!» 
босвыл и доволі.но важныя дшіломатич. пору-

ченія (поѣздки въ Константинополь) и б. награжд. 
зол. саблею «за храбрость».По смерти Михельсо-
на П. остался при преемникѣ его, кн. Прозоров-
скомъ,также благоволившемъкъІІ,и здѣсь стал ь 
извѣстенъ Кутузову. При штурмѣ Враилова II. б. 
ран. пулей въ голову; въ 1809 г. б. произв. въ 
иолк-ки, а въ 1810 г. получилъ въ команд-иіе 
Витебск, пѣх. п. За бои подъ Варной II. получилъ 
орд.св. Георг. 4 ст., а за сраж. при Ватинѣ—чинъ 
г.-м. и вслѣда» за тѣмь б. назн. ком-ромъ бр-ды 
26-ой пѣх. д-зіи и шефомъ Орловск. пѣх. п,к-рый 
онъ д. б. сформировать. Ва» янв. 1812 г. П. б. назн. 
нач-комъ 26-ой пѣх. д-зіи. Въ составѣ 2-ой За-
пад. арміи онъ въ 1812 г. съ отличіемъ уча-
ствовалъ въ сраж-хъ подъ Салтановкою, Смолен-
скомъ, Бородиномъ, Малоярославцем!» и Вязь-
мою. Какъ во время Тур. войны, такъ и въ 1812 г., 
П. обнаружилъ способность быстро и правиль-
но оцѣнивать тактич. и стратегич. обстановку, 
храбрость (при Вородинѣ въ штыков, схваткѣ 
закололи подъ 
нимъ лошадь, я д-
ромъ убило дру-
гую), выдержку, 
заботливость о 
нуждахъ сол-
датъ, умѣнье со-
х р а н я т ь силы 
части при труд-
ных!» обстоя-
тельствах^ об-
учать и органи-
з о в ы в а т ь вой-
ска, больш. тру-
доспособность и 
горяч, ревность 
къ воен. дѣлу. 
Въ 1813 г. ему 
б. поручено бло-
кировать Мод-
линъ. Ile имѣя 
достаточныхъ 
средствъ для осады, II. подготовить сдачу крѣ-
пости посредствомъ подкупа, но перемиріе ио-
мѣшало этому. Осенью II. со своей дивизіей 
участвовалъ въ бою подъ Дрезденомъ, Лейп-
цигомъ и въ блокадѣ Гамбурга. За отличіе подъ 
Лейпцигомъ П. б. произведена, въ г.-л, а въ 
янв. 1814 г. назн. нач-комъ 2-ой грен, дивизіи. 
Съ этой д-зіей II. сражался при Арсисъ сюръ-
Объ и подъ Парижемъ, но взятіи іс-раго Имп. 
Александра, I представилъ П. Вел. Кн. Николаю 
Павловичу, какъ «одного изъ лучшихъ ген-ловъ 
арміи». Съ этого времени и началась тѣснан 
близость будущаго Имп-ра съ II. Въ 1815 г. П. 
участвовалъ въ походѣ во Францію, въ состав); 
грен, к-са, к-рымъ командовалъ Ермоловъ. Слу-
жебн. успѣхи породили въ II. избытокъ само-
мнѣнія, онъ держала» себя самост-но; отношенія 
его съ Толемъ, игравшимъ больш. роль при 
Кутузовѣ въ 1812 г , и прежде недружелюбный, 
стали враждебными; плохими стали п отноше-
ния съ Ермоловымь. При обрати, походѣ черезъ 
Германію П. б. объявленъ Высоч. выговора, въ 
приказѣ. Огорченный имъ, П. хотѣлъ было выйти 
въ отставку. Оставшись на службѣ, она» не под-
дался аракчеевщині;, водворившейся въ арміи 
съ наст-ніемъ мира. «Я требовалъ,—пишетъ II. 
въ своихъ записісахъ,—строгой дисц-ны и служ-
бы, я не потакала» безпорядкамъ и распутству, 
но я не дозволялъ акробатства съ носками и 
колѣнками солдатъ, я сильно преслѣдовалъ же-
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стокость и самоуправство, а хорошихъ храбрыхъ 
оф-ровъ я оберегалъ». Въ 1816 г. II. было Вы-
соч. повелѣно разслѣдовать весьма сложное дѣ-
ло о безпорядкахъ, произведенпыхъ удѣлыіыми 
кр-нами Смоленск, губ. Липецк, у. П. усердно, 
съ терпѣніемъ и съ иск-вомъ, произвелъ раз-
слѣд-піе и принялъ сторону кр-нъ, хотя въ тѣ 
времена политич. подозрит-сти это б. не безо-
пасно. Свонмъ чувствомъ справедл-сти и вѣрн. 
понимаиіемъ истин, достоинства власти онъ одер-
жалъ верхъ надъ заблу жденіями губ-pa и мии-ра. 
Въ 1817 г. II. б. назн. нач-комъ 2-ой гв. иѣх. 
д-зіи, но командовать сю ему не пришлось, 
т. к. онъ б. избранъ Ими-цею Маріею Ѳеодо-
ровиою руков-лемъ ітутешествія Вел. Кн. Ми-
хаила Павловича ио Россіи и за границей (см. 
M и X а и л ъ II а в л о в и ч ъ\ При Вел. Князѣ 
опт, состоялъ до 1821 г., когда б. назн. нач-комъ 
1-ой гв. пѣх. д-зіи, въ к-рой бр-дами командо-
вали Вел. Князья Николай и Михаилъ Павло-
вичи; вотъ почему впослѣдствіи Николай Па-
вловичу уже будучи Гос-ремъ, называлъ П. 
«отцомъ-ісом-ромъ». Въ 1824 г., послѣ наводне-
нія въ Спб., П. б. назн. ген.-губ-ромъ Выборгск. 
стороны и проявнлъ большую заботл-сть о бѣд-
ныхъ (даровая столовая, даров, раздача дровъ 
и т. п.). Въ фвр. 1825 г. П. б. пожаловаиъ въ 
ген.-ад-ты къ Е. И. В. и затѣмъ назн. ком-ромъ 
I пѣх. к-са. Въ 1826 г., какъ и всѣ г.-ад-ты, 
онъ б. вызванъ въ Спб. для участія въ судѣ 
надъ декабристами, a затѣмъ посланъ на Кав-
казъ для команд-нія войсками въ войнѣ съ ІІер-
сіей. Онъ д. б. дѣйствовать по воен. и пэ гралсд. 
части совмѣстно съ Ермоловымъ (см. это) ; но 
т. к. Имп. Николай не довѣрялъ послѣднему 
еще въ бытность Вел. Княземъ, то снабдилъ II. 
секретн. указомъ замѣстить Ермолова, если П. 
найдетъ это нулснымъ. Передъ началомъ сра-
лсеиія подъ Елисаветполемъ (см. э т о), когда 
прот-ки построились въ виду одинъ другого, 
къ П., производи! шему развѣдку, подъѣхали два 
полков, ком-pa, подполк. Грековъ и гр. Симо-
ничъ, и доложили: «Паши войска несомнѣнно 
оісалсутъ чудеса храбрости при атакѣ, но мы 
предупреждаем!, ваше пр-во, что солдаты на-
ши но привыкли къ оборонѣ». Оцѣнивъ этотъ 
совѣтъ, П. атаковалъ Аббасъ-Мирзу и разбилъ 
его на - голову. Это была первая побѣда въ 
царст-ніе Имп. Николая I, за к-рую П., про-
изв-ный предъ тѣмъ въ геи. отъ ішф., б. на-
гражд. украшенной алмазами шпагой съ надп.: 
«За поражен ѳ персіянъ при Елисаветполѣ». 
Т. к. отношенія съ Ермоловымъ стали вралсдеб-
пыми, то П. просилъ объ отозваніи его обрат-
но въ Россію. Кончилось, однако, тѣмъ, что 
Ермоловъ б. уволенъ въ отставку, а II. 28 мрт. 
1827 г. вступилъ въ упр-ніе Кавказск. краемъ 
и кампанію 1827 г. велъ впервые самост-но, 
хотя и по плану, составленному Ермоловымъ и 
Дибичемъ. Въ сущности борьба была не столь-
ко съ непр-лемъ, сколько сь природой (жара) и 
условіями адмшшстр-ными; гл. обр. затрудие-
нія заключались въ довольствіи войскъ, к-рое 
производилось по плану П. Расчитывая только 
на подвозы, онъ не принялъ мѣръ къ исполі,з-нію 
ыѣстн. средствъ, отчего явилась чувствит-сть 
къ своимт, сообщеніямъ. А т. к. тылъ оказался 
устроеинымъ не особенно удачно, то первое 
движеніе II. къ кр-сти Аббасъ-Абадъ, по су-
ществу безцѣльное, б. скомпрометировано на-
бѣгомъ Аббасъ-Мирзы. Kari-ція Аббасъ-Абада 
1 іюля предоставила лишь 500 четвертей хлѣба. 

Только послѣ взятія въ тылу Сардаръ-Абада 
19 снт., гдѣ б. захвачено 14 т. четв. хлѣба, II. 
посчастливилось овладѣть Эриваиыо, за что онъ 
б. награжд. орд. св. Георг. 2 ст. Падсніс Эри-
вапи успокоило волненіе въ Закавказьѣ, под-
готовленное персидск. эмиссарами, и сильно по-
вліяло на окончаніе войны; за Туркманчайск. 
миръ II. б. награнсд. графск. достониствомъ, съ 
наим-ніемъ «Эрнванекій», и милліономъ руб. изъ 
ісонтрибуціи. ІІепосред-но за окончаніемъ Пер-
ейдете. войны И. пришлось вести Турецкую (см. 
Р у с с к о-т у р е ц. в о й н а 1828—29 гг.). Она 
велась по плану самого II. быстро, смѣло и рѣ-
шит-но. При штурмѣ Карса 23 іюня (см. э т о) 
онъ послалъ записку к-данту: «Пощада невин-
нымъ, смерть непокорнымъ, часъ времени на 
размышленіе»—и г-зонъ положилъ орулсіе. Взявъ 
затѣмъ Ахалкалаки и Аха.щыхъ (см. эти сло-
ва), II. перешелъ Саганлугск. хребетъ, 19 іюия 
1829 г. одерлсалъ побѣду при Каинъ-лы, 20-го— 
при Милидюзѣ, а 27-го занялъ Эрзерумъ (см. 
ѳ т о). Наградою иослужилъ орд. св. Георг. 1 ст.; 
27 снт. нослѣдовала побѣда при Байбуртѣ (см. 
это), но еще ранѣе, 23 снт., при заключеніи 
Адріанопольск. мира, II. б. пожалованъ чиномъ 
ген.-фельдм-ла. Какъ по резул-тамъ, такъ и 
по замыслу перехода черезъ Саганлугъ, война 
1828—29 гг. составляетъ лучшее изъ воен. пред-
пріятій И.; всѣ побѣды одерясаны имъ съ мал. 
силами противъ превосходи, силъ прот-ка. Что 
касается упр-нія Кавісазомъ, то дѣят-сть П. рѣз-
ко отличается отъ дѣят-стн Ермолова, хорошо 
знавшаго край и обладавшаго счастлив, соче-
таніемъ талантовъ админ-ра и геи-ла, при умѣ-
ніи выбирать людей. И. не обладалъ ни умомъ, 
ни талантами Ер.чоловскими, а до ѣріемъ ево-
имъ дарилъ лицъ, часто не заслуживлихъ это-
го. Хотя онъ и критиковал!, Ермолова, говоря: 
«Жестокость въ частности умножала ненависть 
и возбулсдала къ мщенію», однако, при немъ б. 
упущено иринятіе мѣръ противъ развитія мю-
ридизма въ Дагестапѣ и возмиценія Кази-мул-
лы. Оправданіемъ ему отчасти м. слулситт, то, 
что II. изъ своего 4-лѣтн. пребыванія па Кав-
казѣ только l'/г г. могъ посвятить дѣлу упр-нія 
имъ; все остальн. время занято б. войнами и 
дппломатич. сношеиіями. Впрочемъ, пребыва 
nie П. на Кавказѣ во многомъ оставило благо^ 
твор. слѣдъ. Онъ привелъ къ верноподданству 
Грузію и населеніе за-алазанской долины, за.то-
жилъ кр-сти Александрополь (Гумры) и Нов. 
Закатали, нмѣвшія важп. значеніе, и старался 
поднять производит-сть края, промышл-сть и 
торговлю, для чего учреждалъ ярмарки, обра-
зовывалъ коммерч. това.рищ-ва, привлекал!, ка-
питалы и т. д. Въ политик!; онъ проявлялъ не-
заурядн. проницат-сть и глубок, созианіе до-
стоинства рус. имени. Онъ да.тъ толчокъ воен. 
исторіи, приказавъ составить (и самъ проредак-
тировавъ) описаніе веденныхъ имъ камнаній, 
въ к-рыя д. б. входить также части статистиче-
ская, дипломатическая и продовол-ная. Въ на-
чалѣ апр. 1831 г. II. б. вызванъ въ Спб. Имп. 
Николай I хотѣлъ послать его въ Польшу на 
смѣну Дибича, к-рымъ б. недоволеігь. 29 мая 
Дибичъ скончался, и 14 іюня II. прибыль въ 
армію. Несмотря на давнія вралсдеб. отноше-
нія съ Толемь, П. оставилъ его нач-комъ шта-
ба арміи, но не довГ,рялъ ему и старался вни-
кать во все самъ. Собственно говоря, продше-
ствовавшія, хотя и нерѣшпт-ныя, дѣйствія Ди-
бича привели польсісій мятелсъ почти къ кон-
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цу, оставалось нанести послѣд. ударъ. П., какъ 
обык-но пишутъ историки этой войны, «сужде-
но б. пожать лавры Дибича». Однако, согір-ле-
ніе поляковъ было еще сильно, и штурмъ Вар-
шавы не легокъ. 26 авг., во 2-й день штурма, 
II. б. контуженъ ядромъ въ лѣв. руку и пере-
далъ комапд-ніе Толю, но уже въ 5 ч. попо-
лудни И. снова началъ самъ распоряжаться. 
За взятіе Варшавы П. получилъ титулъ свѣтл. 
князя Варшавскаго. Гос-рь б. чрезвычайно до-
воленъ усмиреніемъ польск. мятелеа и въ знакъ 
особой своей милости нроизвелъ въ прап-ки 
малолѣтн. сына П. Однако, надлелситъ признать, 
что, дорожа пуще всего своею славою и авто-
ритетомъ, П. дѣйствовалъ въ эту кампанію слиш-
комъ осторожно и нерѣшит-но, руководствуясь 
принципомъ «держать войска сосредоточенны-
ми, но не съ цѣлыо наносить рѣшит. удары 
прот-ку, а для того только, чтобы, будучи го-
товымъ отразить всякую случайность, предоста-
вить дѣло собствен, теченію». Назначенный за-
тѣмъ намѣстникомъ Царства Польскаго, II. энер-
гично принялся за дѣло упр-нія краемъ. Про-
являя замѣчат. работоспособность, онъ вникалъ 
во всѣ отрасли упр-нія, а его пом-ки, чины 
админ-ціи, были только пассивн. исполнителями 
его нредначертанШ. Хотя при П. заговоры и 
попытки къ возстанію не прекращались, но всѣ 
они выражались ничтожн. вспышками и пода-
влялись при самомъ началѣ. ГІаиболѣе важн. 
попытка, организованная Мирославскнмь (см. 
это) въ 1846 г., вылилась въ нѣск. разбойнич. 
нападеній. M. пр., нѣкій эмигранта гр. Адамъ 
Гуровскій приглашалъ самого П. стать во главѣ 
возстанія, возстановить Польшу и отложиться 
отъ Россіи. В г. программахъ заговоровъ всегда 
стояло покушеніе па жизнь П. Въ 1833 г. Имп. 
Николай I пожаловалъ П. свой портрета, осы-
панный брилл-тами, для ношенія на груди; въ 
1836 г. П. б. назн. шефомъ Орловск. п.," к-рыіі 
сталъ называться его именемъ и считаеть его 
своимъ шефомъ до наст, времени, въ 1836 г. 
ему б. подаренъ Гомельскій замокъ съ садомъ 
и нѣск-ми домами въГомелѣ, авъ 1839 г. онъ б.на-
значай. иисп-ромъ всей пѣхоты. Когда въ 1848 г. 
венгры начали борьбу съ австр. прав-ствомъ, 
и послѣднее оказалось въ самомъ отчаян, иолс-
ясеніи (см. В е н г е р с к а я война 1848—49 гг.), 
въ Варшаву прибылъ 24 апр. 1849 г. австр. 
фельдм.-лейт. гр. Кабога и, ставъ на колѣна и 
поцѣловавъ руку П., со слезами умолялъ его 
< снасти Австрію». П. предложилъ Имп. Нико-
лаю I, пользуясь обстоят-вами, занять Галицію 
и Буковину, что было излюбленной и завѣтной 
мыслью П., всегда считавшаго Галицію рус. 
землею, но иредложеніе П. исполнено не было, 
и онъ д. б., безъ всякой выгоды для Россіи, 
двинуться противъ венгровъ. Одержавъ побѣды 
при Вайценѣ и Дебречинѣ (см. э т и с л о в а), 
И. въ 8 нед. покончилъ войну. Награда II. за 
уснѣшп. окончаніе войны 1849 г. б. необык-на. 
Въ рескриптѣ 4 авг. б. сказано: «Во изъявле-
ніе моей душевной и нскрен. признат-сти за 
столь незабвен, заслуги ваши, Я повелѣлъ, что-
бы всѣ Росс, войска и въ мѣстахъ Моего пре-
быванія—отдавали вамъ ту же самѵю почесть, 
к-рая по уставу опредѣлена только Мнѣ». Австр. 
имн-ръ наградилъ 11. орд. Св. Стефана и больш. 
крестомъ орд. Маріи-Терезіи—высш. награда за 
воен. заслуги. Однако, историки сильно упре-
каюгь И. за медл-сть и нерѣшит-сть дѣйствій 
его въ Венгср. камианію и приходить къ за-

ключению, что здѣсь онъ обнаружилъ недоста-
токъ дароваиія выдающагося нолк-дца. Если ьъ 
польскую кампанію его пугали прекрасно об-
ученныя войска прот-ка (однако, почти уничто-
женный еще при Дибичѣ), то, казалось бы, вен-
гер. ополченія, имѣвшія дѣло съ двумя регу-
лярн. арміями, не могли воспрепятствовать рѣ-
шит-сти; Гос-рь одно время также былъ недо-
воленъ медл-стыо дѣйствій П., а среди окру-
жаввшхъ Николая Павловича лицъ настолько 
б. распространено мнѣніе о бездѣйствіи П., что 
нѣск. вліят. личностей, съ гр. ІІессельроде во 
главѣ, домогались его замѣны гр. Воронцовымъ. 
Однако, привяз-сть Гос-ря къ II. превозмогла, 
и онъ писалъ ему: «Я могу ошибаться и слнш-
комъ вѣрю и уважаю твое мнѣніе, чтобы съ 
тобою спорить или препятствовать дѣйствовать 
по твоему убѣжденію; ты — варшавскій герой, 
а я твой старый бригадн. ком-ръ на парадной 
площади». Признавая избытокъ осторолс-ти въ 
дѣйствіяхъ П., слѣдуетъ сказать, что дѣло за-
ключалось не въ томъ, чтобы разбить прот-ка 
въ сраженіи, но чтобы принудить къ нему, 
для чего П. и старался окружить венгровъ 
«желѣзнымъ кольцомъ»; такое объясненіе даетъ 
смыслъ выраженію П. въ пис:.мѣ къ Гос-рю 
посдѣ Дебречина: «Гергей знаетъ войну и его 
можно уничтожить, только маневрируя, а не 
сражаясь». Въ 1850 г., по случаю 50-лѣт. юбилея 
службы, П. б. пожалована Государемъ особая 
брил, надпись на фельдмарш. жезлѣ, а король 
прусскій и имп-ръ австр. возвели еговъ фельдмар-
шалы своихт. войскъ. Вовремя Вост. войны (см. 
это) южн. арміей на Дунаѣ командовалъ кн. Гор-
чакову бывшій нач-къ штаба И. Въ 1853 г.дѣй-
ствія въ Валахіи б. неудачны Въ 1854 г. б. 
рѣшено дѣйствовать активно. 11 мрт. Горча-
ковъ перешелъ Дунай и двинулся для осады 
Силистріи. Австрія своимъ двусмысл. поведс-
ніемъ готовилась «удивить міръ черной неблаго-
дарностью». Пришлось противъ нея выставить 
запад, армію. II. б. назн. гл-щимъ южной и 
запад, арміями для объединенія ихъ дѣйствій. 
Голосъ его пользовался еще авторитетомъ, но 
фельдм-лу было уже 72 г., онъ выказывалъ всѣ 
признаки дряхлости, энергія его угасла, онъ 
расшатался и физически. Смѣлый планъ кам-
паніи 1854 г. Имп. Николая 1 (переходъ черезъ 
Балканы) подъ вліяніемъ II. б. существенно 
измѣненъ въ болѣе осторожный, въ основаніе 
к-раго легло занятіе кр-стей въ низовьяхъ Ду-
ная. Опасенія за тылъ со стороны Австріи толь-
ко внѣшн. образомъ оправдывали планъ П.; за 
этой ширмой онъ искусно скрывалъ свою бо 
язнь потерять въ новой войнѣ свою старую 
славу. У лее 12 мрт. 1854 г. отъ него прибылъ 
курьеръ къ кн. Горчакову съ приказомъ не 
переходить Дунай, а если перешли, то не дви-
гаться дальше Мачина, выводить войска изъ 
М. Валахіи и приступить къ вывозу больныхъ 
и раненыхъ въ ю.-зап. Россію. Это было на-
чаломъ новаго, еще болѣе нерѣшиг. плана II., 
по к-рому рус. войска д. б. очистить Дунайск. 
княж-ва. По' Гос-рь рѣшит-но отклонилъ эту 
мысль. 5 апр. П. вступилъ въ команд-ніе южн. 
арміей, но долго еще не рѣшался приступить 
къ какимъ-либо наступат. дѣйствіямъ. Только 
8 мая начались осади, работы противъ Сили-
стріи. II. К, Меньковъ (см. это), скорѣе рас-
положенный къ П., чѣмъ враисдебный, такъ опи-
сывастъ его подъ Силистріей: «22 мая фе.тьдм-лъ 
проѣзжалъ по линіи фронта боев, порядка. Яд-
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ро, пущенное изъ Абдулъ-Меджида, ударилось 
въ землю, осыпавъ пескомъ кн. Варшавскаго. 
Лошадь сдѣлала скачокь,—фельдм-лъ пересѣлъ 
на друг, коня и нодъѣхалъ къ лѣв. флангу. 
Здѣсь всѣ слѣзлн съ лошадей. Кн. Варшавскій, 
разлегшись на буркіі, весьма отлично присту-
нилъ ІІЪ завтраку, но мѣрѣ принятія к-раго на-
чала чувствоваться боль отъ контузіи. Іѵь концу 
завтрака боль уже была столь сильна, что фельд-
маршалъ <не могъ» сѣсть верхомъ, а б. поло-
женъ на дрожки и отвезенъ въ лаіерь». Когда 
II. уѣхалъ лечиться отъ коптузіи въ Яссы, оса-
да Силистріи двинулась энергично, но въ іюнѣ, 
по приказанію IL, осада б. снята, русскіе пе-
решли на лѣв. бер. Дуная и приступили къ 
очищенію княж-въ. Союзники же Турціи, при-
бывшее і.ъ Константинополю, Варпѣ и Наль-
чику, совершенно успокоились за судьбу Тур-
щи и свободно направились въ Крымъ. Тогда и 
Австрія, занявъ оставленный русскими і;няж-ва, 
заговорила о томъ, какъ долясна вести себя Гер-
мания въ борьбѣ Кировы сь Россіей. Изъ Яссъ 
II. уѣхалъ въ Гомель и здѣсь сконч. вь 1856 г. 
II. похороненъ въ с. Ивановскомъ (бывшемъ 
Демблинѣ, близь Ивангорода), нозкалованномъ 
II. въ 1840 г. Въ 1870 г. ему открыть памят-
ник.'!» въ Варшавѣ, въ Краковскомъ предмѣстьѣ. 
Характерный черты IL, какъ полк-дца, слѣдую-
щія: въ обстановку онъ вникалъ мало и недоста-
точно съ ней сообразовывался (походъ къ Вар-
шавѣ въ 1831 г.); рѣшит-сть проявлялъ рѣдко 
и, напротивъ, часто высказывалъ избытокъ осго-
рож-ти; хотя въ тактикѣ и стратегіи взгляды его 
б. здравы, но дѣйствія не отличались блесісомъ, 
ничего самост-наго, все заурядно; администр. 
талантъ, въ смыслѣ снабженія продов-віемъ ар-
Mi и, отвѣчалъ лишь болѣе простому случаю пас-
сивныхъ, медлен, дѣйствій; какъ воен. педагогъ, 
учитель войскъ, онъ понималъ весь вредъ уста-
новившагося педантизма и акробатства, по, не 
желая противоречить Александру I и Николаю 1 
и даже Вел. Князьямъ, ничего не сдѣлалъ для 
введенія болѣе разумн. системы, подготовляю-
щей войска къ войпѣ. Въ общемъ, его нельзя 
считать даровит, гіолк-дцемъ, внесшимъ что-либо 
плодотворнее въ воеи. иск-тво. (Кн. ІЦербатовъ, 
Ген.-фельдм. кн. 11., Спб., 188S—99; В. ІІерцозъ, 
Жизнеописаніе кн. Варшавскаго гр. И. Ф. II.-
Ориьанскаго по офиціал. документам'!», Варша-
ва, 1870; Записки П. К. Мешкова, Спб., 1898; 
Ген.-квартирм-ръ К. Ф. Толь въ Отеч. войну, 
Спб., 1912; Ив. Г-въ, Зиаменитыя черты изъ 
жизни и воен. подвиги фельдм. гр. Ив. Ѳед. 
П.-Эриванскаго и храбрыхъ его сподвижниковъ, 
М., 1831—33; В. К. Шильдеръ, Фельдм-лъ II. въ 
Крымск. войну, <Рус. Стар.» 1875 г.; А. Верже, 
Кн. II. въ царствѣ Польск. въ 1846 г., «Рус. 
Ст.» 1885 г.; Переписка И. съ Іімп. Николаемъ 1, 
«Рус. Ст.» 1872,18S0,1881, 1884 и 1896 гг.; Пере-
пи ка П. съ Имп. Александром'!» И 1855 г., «Гус. 
Ст.» 1881 г.; Изъ записокъ кн. II. до авг. 1826 г., 
«Рус. Арх.» 1889 г.; J. Tolstoï/, Essai biographique 
et historique sur le feld-maréchal prince de Varso-
vie comte l'askevitch d'Erivan, Paris, 1835). 

ПАССАРО, самый южный мысъ о. Сициліи, 
ок. к-раго 11 авг. 1718 г. произошло морск. сра-
женіе между англ-ми и испанцами. Англ. эс-дра, 
подъ нач. адм. Георга Бинга, въ состав!; 22 кора-
блей (I — 90-пуш., И —80-пуш., IX —70-пуш., 
VII—60-пуш., II—50-пуш., 1—44-пуш.), 2 бом-
бардирск. судовъ и 2 брандеровъ, вышла 10 авг. 

изъ Мессины (см. А и г л о-и с и а н. в о й н ы , 
стр. 475), чтобы иомѣшать испан. эс-дрѣ ока-
зать помощь этому городу, осажденному иен. 
войсками. Хотя война и не б. объявлена, но 
Бингь считалъ себя вправѣ дѣйствовать силой, 
т. к. испан. ген-лъ, осаждавшій Мессину, не 
согласился на времен, прекращеніе воен. дѣй-
ствій для улаженія дѣла динломатич. путемъ. 
Испан. адм-лъ Кастената, эс-дра к-раго состоя-
ла изъ 29 кораблей (I -74-пуш., I-70-пуш., VIII 
60-пуш., И—54-пуш., И — 46-иуш., IV—44-пуш., 
II—36-иуш., IX—отъ 30 до 18 пуш.), 7 галеръ, 
3 бомбардирск. судовъ и 1 брандера, дѣйств-но 
направлялся къ Мессинѣ; но, узнавъ, что тамъ 
находится англ. эс-дра, сейчасъ же поверну ль на-
задъ, потому что, несмотря на большую числ-сть 
судовъ, онъ былъ слабѣе и этимъ движеніемь 
хотѣлъ показать свое намѣреніе воздерживать-
ся оть воеи. дѣйствій. Тѣмъ не менѣе, Бингь 
погнался за испанцами. Впередъ онъ выслалъ 
свои самые быстроходн. к-бли (IV—70-пуш.) и 
слѣдовалъ за ними безъ всякаго строя, оста-
вляя тихоходовъ позади. Ночыо передовой англ. 
отрядъ подошелъ къ заднимъ испан. к-блямъ. 
Съ разсвѣтомъ 11 авг. англ. к-бли оказались 
такъ близко, что исн-цы не выдержали и от-
крыли огонь. Испан. эс-дра также б. сильно раз-
бросана, вѣтеръ былъ тихій, и галеры тащили 
на буксирѣ болѣе тихоходные к-бли. Когда за-
вязался бой, часть испан. флота (I —60-пуш., 
I -54-пуш., II—46-пѵш., Ш - 44-пуш., I—36-иуш., 
IX—отъ 30 до 18 пуці.), бывяіая подъ нач. к.-адм. 
Мари, бросилась къ берегу. Въ погошо за ней 
Бингь отдѣлилъ кап. Уокера съ 8 болѣе слаб, 
к-блями, а самъ продолжалъ преслѣдовать главн. 
силы иснанцевъ, уходившія къ ю. Боя, въ наст, 
смыслѣ этого слова, собственно, не было. Англ-не 
настигали задн. к-бли своихъ прот-ковъ и ноелѣ 
незначительная сопротивленія овладѣвали ими. 
Передніе испан. корабли помощи не подава-
ли и прилагали лишь всѣ усилія, чтобы уйти 
Т. обр., б. взято 7 к-блей, и адм-лу Кастената 
удалось добраться на Мальту только съ 4 ко 
рабдями. Изъ отряда адм. Мари англ-не взяли 
9 судовъ, а 5 выбросились на берегъ и б. 
сожжены своими командами. (L. Clowes, The 
Royal Navy, Vol. Ill, 1898; liittmeyer, Seekriege 
und Seekriegswesen, I Band, 1907). 

ПАССАТЫ. См. Морскіе в ѣ т р ы . 

* ПАССЕКЪ, Діомидъ Васильевичъ ,г.-м., 
изв. кавказ. герой (18u8—45), но окончаніи въ 
1830 г. к-са инж-ровъ путей сообщ., II. непро-
долэкит. время служилъ оф-ромь путей сообще-
нія, a затѣмь поступплъ въ воен. аіс-мію и по 
окопчаніи ея въ 1837 г. б. переведенъ въ ген. 
штабъ. Назначенный въ 1840 г. на Кавказъ, 
П. въ 1841 г. былъ квартирм-ромъ Кавказ, грен, 
резерви. бр-ды. Въ это время въ Аваріи воз-
никли безпорядки, и для усмиренія ихъ б. по-
сланъ б-нъ Аншеронскаго п. съ двумя горн. ор. 
подъ нач-вомъ г.-м. Бакунина; при отрядѣ на-
ходился и полк. II. Попытка Бакунина овла-
дѣть ауломъ Цельмесъ, гдѣ засѣлъ Хаджи-Му-
ратъ, кончилась неудачей, и самъ Бакунинъ б. 
смертельно ранснъ; II. принять нач-во надъ от-
рядомъ и съ болыпнмъ трудомъ отвелъ его остат-
ки къ Хунзаху. Въ коицѣ 1843 г. б. рѣшено 
удерживаться въ Аваріи до весны 1844 г., когда 
ожидались изъ Россіи значит, подкр-иія, и за-
тѣмъ перейти въ наст-ніе. Съ этой цѣлью Хун-
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захскій г-зонъ б. увеличена., а для обезпеченія 
сообщеній Хунзаха съ Шурой, у Балаханск. 
ущелья оставлено 3 б-на. Команд-ніе г-зономъ 
Хунзаха и времен, упр-ніе Ава.ріей б. поручено 
П. 8 нбр. 1843 г. Шамиль взялъ Гергебиль, что 
поставило отрядъ нашъ въ Лваріи въ опасн. 
положеніе, и потому И. б. послано приказаніе 
уйти изъ Хунзаха, присоединивъ къ себѣ вой-
ска изъ Балаханъ. На пути въ Темиръ-ханъ-
ІІІуру 18 нбр. П. б. окружена, у с. Зиряны мно-
гочисл. скопищами Хаджи-Мурата, к-рый, по-
ставнвъ на окрести, нысотахъ орудія, сталъ об-
стреливать наши войска, но нослѣ одного отби-
таі'о штурма ограничился тѣсн. блокадой. Ли-
шенный надежды на скор, помощь, отрядъ П. 
оставался въ такомъ положеніи до 17 дкб, когда 
на выручку его подошелъ отрядъ гон. Гурко. 
«Зирянское сидѣніе», гдѣ войска подвергались 
неимовѣри. лишеніямъ отъ стужи и недостатка 
продов-вія, представляетъ одинъ изъ славнѣйш. 
подвиговъ кавказец, войскъ. П. б. награжд. чи-
помъ г.-м. и орд. Св. Георг. 4 ст. 3 іюня 1844 г. 
П. у сел. Гили съ отрядомъ около 1.400 ч. раз-
билъ на-голову ок. 20 т. горцева. подъ нач-вомъ 
Кибитта-Магомы. Вт. 1845 г. 11. принялъ уча-
стіе въ знаменитой Даргинск. эксп-діи гр. Во-
ронцова, Хотя Шамиль и б. выбитъ нами изъ 
ряда позицій, к-рыя онъ считалъ непреодоли-
мыми, и скрылся въ окрести, лѣса и горы, но 
дальнѣйшія дѣйствія экспедиціон. отряда б. прі-
остановлены вслѣдствіе недостатка въ продо-
вольств. средствахъ. Когда, наконецъ, б. получе-
но свѣдѣше о движеніи продовольств. транспорта, 
то для обезпеченія движенія его черезъ Ичке-
ринск. лѣсъ, занятый скопищами прот-ка, Во-
ронцова, выслалъ колонну изъ 6 б-новъ, 4 горн, 
ор. и неболып. части к-цы, подъ нач-вомъ г.-л. 
Кліоки-фонъ-Клюгенау (см. это). Юіюня отряда, 
ген. Клюгенау выступила., имѣя нач-комъ ав-рда 
ГІ., а нач-комъ ар-рда—ген. Викторова. Колон-
на встрѣтила упорн. соир-леніе мюридовъ изъ-
за заваловъ и медленно продвигалась впередъ, 
неся болып. потери. Особенно пострадалъ ар-рдъ. 
к-рый потерялъ 2 ор. и своего нач-ка, ген. Вик-
торова. Ген. Клюгенау, освѣдомившись о тяжел, 
иоложеніи ар-рда, посланъ ему на помощь роту, 
нріостановилъ ав-рдъ и поручилъ 11. распоря-
жаться боемъ. Только къ 10 ч. в. II. подошелъ 
къ транспорту, и ночь прошла въ сдачѣ рапе-
ныхъ и пріемѣ провіанта. Утр. войска высту-
пили обратно. Ав-рдомъ попрежнему командо-
вать П. Онъ сумѣлъ ободрить упавшія духомъ 
войска такъ, что они распѣвали пѣсни. Ски-
нувъ шапку и перекрестясь, онъ громко ска-
зала.: «Благослови, Господи»! И затѣмъ приба-
нилъ: «маршъ, ребята, Богт. не выдаете, свинья 
не съѣстъ». Ав-рдъ тронулся въ 10 ч. у , а че-
резъ 5 мин. начался бой, продолжавшійся бо-
лѣе 6 ч. съ невыразим, упорствомъ и ожесто-
ченіемъ. Неся громад, потери, тихо подвигался 
ав-рдъ, нерѣдко останавливаясь, расчищая путь 
и подтягивая выоки и ар-рдъ. Когда онъ до-
стигъ «небывалаго доселѣ завала изъ труповъ», 
доставшихся въ руки прот-ка наканунѣ, то го-
ловной б-нъ, вмѣсто того, чтобы, перейдя черезъ 
него, остановиться и прикрыть расчищавшихъ 
дорогу сапера,, проскочилъ дальше. Так. обр, 
связь б. нарушена, и непр-ль, засѣвъ въ овра-
гахъ и за завалами, открылъ по саперамъ сильн. 
огонь. Не видя друг, средства сбросить прот-ка 
съ дороги, какъ идти на ироломъ, П. собралъ 
роту Навагинцевъ и бросился съ ней впередъ, 

но пала, смерт-но пораженный пулей. Съ больш. 
потерями при помощи отряда, высланнаго Во-
ронцовымъ изъ Дарго, ген. Клюгенау иривелъ 
свой отрядъ въ гл. лагерь. Тяжело ран. и уб. 
тащили на лубкахъ съ помощью веревокъ. На 
одномъ изъ такихъ лубковъ лелсало и тѣло П., 
но при сгіускѣ съ одной горы отъ неосторож-
ности останки П. соскочили съ лубка и упали 
въ глубок, оврагь, изъ к-раго уже никакъ нельзя 
б. поднять трупъ, «для отданія и послѣдней сле-
зы, и послѣдн. чести геройски павшему и лю-
бимому всѣми нач-ку». П. б. одинъ изъ тѣхъ 
кавказск. геросвъ, к-рые, благодаря своимъ та-
лантамъ и храбрости, быстро выдвинулись изъ 
общей среды. Имя его Въ 40-хъ гг. гремѣло по 
всему Кавказу и было извѣстно за пределами 
его. Популярность, к-рую онъ нріобрѣлъ среди 
солдатъ за послѣд. 3 г. кратковрем. слулсбы, на-
поминаете Скобелевское обаяніе. ГІ. пзвѣстенъ 
и какъ писатель. Имъ написано «Сравненіе 
Карла XII съ ІІетромь В.», напечатанное въ из-
данныхъ его братомъ Вадимомъ «Очеркаха. Рос-
сіи». (В. С. Еривенко, ІІо Дагестану; Потто, Хро-
ника полковь 21-ой д-зіи ;И.И. Захарьинъ(Якц-
нинъ), Кавказъ и его герои; В. М. КолюЗакинъ, 
Кавказ, эксп-ція въ 1845 г., «Воен. Сб.» 1907). 

ПАТАЧИНЪ (Баточина), сербское мѣст. 
на р. Леиеницѣ. Сраж. 30 авг. 1689 г., во вре-
мя тур.-австр. войны 1683—99 гг. (см. это) . 
Имперск. войска, отнявъ въ 1688 г. у турокъ 
Бѣлградъ, Орсову и всю Семиградію, двинулись 
въ 1089 г. въ Сербію. Маркграфъ Людовика, Ба-
денскій, собрава, въ концѣ іюля 20-тыс, армію 
у г. Семендріи (Смедерево), перешела, 1 авг. на 
пр. бер. Моравы у Полса.реваца, а 26-го встрѣ-
тился на Царевъ-полѣ съ передов, турецкими 
отрядами, к-рые вскорѣ отступили. Сераскира. 
Аратъ-паша, узнавъ объ этомъ, выступилъ съ 
40 т. изъ Крѵшеваці и двинулся по лѣв. бер. 
Моравы въ Семендрію въ тылъ Людовику. ІІо 
слѣдній, опасаясь за свой тылъ, рѣшилъ возвра-
титься на лѣв. бер. Моравы и приказалъ 28 авг. 
устроить мосте у д. Тушавы. Передов, отрядъ 
полк. Решена перешелъ его съ 8 т. пѣх. и 16 ор. 
и приступила, къ соорулсенію б-рей. Армія рас-
положилась въ 1'рабовацѣ, въ 3 вер. отъ моста. 
29 авг. цѣхота стала переходить на лѣв. бер, 
а к-ца (6 т.) ва. 2 колониахъ—самого Людовика 
(правая) и гр. ІІикколомини (лѣвая), съ ав-рдомъ 
ген. Ветерани—направилась противъ крымск. 
хана, шедшаго по прав. бер. Къ веч. татары б. 
отброшены, и Людовикъ вернулся къ мосту, че-
резъ к-рый уже перешла гіѣхота, выстроившая-
ся мелсду р. Моравой (пр. флангъ) и непроходим, 
лѣсомъ (лѣв. флангъ), опушка к-раго, занятая 
500 стрѣлками, б. въ тотъ же день неудачно 
атакована 3 т. янычара.. 30 авг. до разсвѣга 
нмперск. пѣхота, пройдя лѣсъ и пользуясь ту-
мапомъ, развернулась на равнинѣ въ 2 линіи; 
к-ца заняла мѣсто пѣхоты. Туманъ разсѣялся, 
H тур. к-ца бросилась на имперцевъ; на флан-
гахъ епаговъ шли янычары. 1-я лннія нмпер-
цева., прикрывшись рогатками, залпами отбила 
атаки, и турки бросились бѣлсать. Аратъ, со-
брава. войска, вновь атаковала, имперск. пѣ-
хоту, но, когда прибыли на поддерлску 2 драг, 
пп, турки отступили на свою глав, позицію 
на лѣв. крутомъ бер. р. Леп чіпцы; позицію при-
крывали сильн. окопы, а на прав. бер. нахо-
дился рядъ полев. укр-ній. ІІолк. Штарсмбе; гу-
сь 2 б-намн б. приказано взять эти укр-нія, а 
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затѣмъ Людовикъ двинулся ко 2 ой линіи Пикко-
ломини. Съ прибывшей онъ к-цей б. направденъ 
вправо въ бродъ, для удара въ лѣв. флангь и 
тылъ турокъ. Гр. ІІальфи съ гайдуками б. при-
казано занять влѣво рощу и оттуда ударить въ 
пр. фл. Турки, замѣтивъ обходное движеніе и 
одновр-но идущую на штурмъ фронта имперск. 
пѣхоту, не дождались натиска и отступили. Ген. 
Кастели и поліс. Сайте б. двинуты для пре-
слѣд-иія турокъ, к-рые укрылись въ лагерѣ при 
П. Однако, вскорѣ и этотъ лагерь б. взять им-
перск. к-цей со всей арт-ріей и обозами. Тур-
ки отступили по наир-нію на Ягодинъ и Нис-
су. Кастели остановился на высотахъ у II., а 
Сайте еще нѣск. веретъ преслѣдовалъ турокъ. 
Потери: имперцевъ—403 уб. и ран., у турокъ— 
3 т. уб. и ран., 111 ор. и весь обозъ; 11 снт. 
маркграфъ выступилъ къ Пишу. (Литература 
въ ст. I у р е ц к о - а в с т р і й с к і я в о й н ы). 

ПАТЕ, мѣст. во Франціи, въ депар-тѣ Луа-
ры. Сраж. 18 мая 1429 г. По освобожденіи Ор-
леана, Жанна д' Лркъ 17 мая 1429 г. заняла 
Божанси, а па друг, день—Мекъ, брошенный 
англ-ми, отступавшими къ Парижу, гдѣ герц. 
Бедфортскій расчитывалъ сосредоточить свои 
войска. ІІо фр-зы настигли ихъ у П. Франц. 
к-ца Лагира, де-Лора, де-Терма и другихъ из-
вѣстн. рыцарей атіковала прот-ка и привела 
его въ разстр-во еще до прибытія своихъ гл. 
силъ, чему не мало способствовало возстаніе 
окрести, жителей. У англ-нъ 2.200 ч. б. уб., 
мног. рыцари попали въ плѣнъ; остальные бѣ-
жали къ Жанвилю, но ворота города оказались 
запертыми; на башпяхъ его развѣвалось знамя 
молод, франц. короля (см. О р л е а н с к а я д.ѣ-
ва). (Ьеі іеѵаі , La grande guerre. Fragements 
d'une histoire de France au XIV' et XV siècles). 

ПАТРАСЪ, древній портъ на ю кн. берегу 
залива того же имени, передъ входомъ въ Ма-
льм Дарданеллы, у к-раго въ 429 г. до P. X. 
произошло морск. сраженіе между аоинянами 
и пелопонессцами. Для эксп-ціи противъ Акар-
напіи (см. П е л о п о н е с с к а я в о й н а ) спар-
танцы, занимавшіе о.Левкаду,ждали присоед-нія 
къ своимь силамъ кориноянъ, к-рые д. б. по-
дойти съ флотомъ изъ 47 триремъ, обременен-
ных'!. транспортами съ войсками и запасами. 
Аѳинск. адм-лъ Форміо блокировалъ Коринѳ-
скіГг заливъ всего съ 20 триремами, опираясь 
на Непакгу (см. э т о). Получивъ извѣстіе о вы-
ходѣ коринѳск. флота, Форміо рѣшилъ прегра-
дить ему путь, чтобы не дать соединиться со 
спартанцами. Но т. к. это могло привести къ 
бою, a побѣда могла достаться аѳинянамъ толь-
ко благодаря высок, иск-ву въ маневр-иіи и 
ианесенін таран, ударовъ, для чего нуженъ б. 
просторъ, Форміо вышелъ за Малые Дарданеллы 
и расположился у сѣв. берега, противъ П. Ко-
ринѳяне осторожно подвигались вдоль самаго 
берега до II.; з і.ѣсь они, надѣясь, что Форміо 
не рѣшится ихъ атаковать, сдѣлали попытку 
перебраться къ сѣв. берегу. Но надежды ихъ 
не оправдались; Форміо рѣшит-но вышелъ къ 
нпмъ навстрѣчу. Коринѳнне, пользуясь полн. 
безвѣтріомъ, заняли оборонит, позицію, образо-
вавъ изъ своихъ судовь кругъ, внутри к-раго 
расположили транс-ты и б лучш. триремъ для 
нападепія на прорвавшіяся внутрь аѳинскія су-
да. Позиція эта, дѣйств-но, была очень сильна, 
и Форміо не рѣшился ее атаковать; но онъ от-

лично пошімалъ, что удержаться въ такомъ 
строѣ было очень трудно, и стоило только за-
дуть вѣтру, чтобы это сложное построеніе при-
шло въ безпорядокъ. Въ ожиданіи вѣтра, чтобы 
не дать коринѳянамъ возм-сти отступ ть къ ГІ., 
Форміо окружилт, ихъ строй тѣсн. кольцо.мъ сво-
ихъ триремъ, расположенныхъ въ линіи киль-
ватера; благодаря тому, что суда его находи-
лись въ движеніи, строй его прекрасно сохра-
нялся. Вскорѣ задулъ ожидаемый Форміо вѣ-
теръ (оть NÔ). Корпнѳс .ія суда начали нава-
ливать одно на другое, многія сцѣпились вес-
лами, въ строѣ ихъ открылись бреши. Этимъ 
моментомъ воспользовался Форміо и атаковалъ 
прот-ка. Каринѳяне ьъ полн. безпорядкѣ обра-
тились въ бѣгство, во время к-раго трире-
ма коринѳскаго адмирала Макона б. потопле-
на, много коринѳскихъ судовь иоврелсдено и 
12 изъ нихъ попали въ руки аѳинянъ. (Лите-
ратура въ ст. П е л о п о н е с с к а я в о й н а). 

ПАТРОННЫЕ ЗАВОДЫ, имѣють назначе-
ніемъ снаряжать патроны для стрѣльбы изъ 
ручн. огнестр. оружія, а также изготовлять па-
трон. гильзы и пули. До введенія унитар. па-
троиовь для стрѣльбы изъ воен. ручн. оружія 
пригот-ніе бумалсн. натроновъ производилось 
въ частяхъ войскъ, a затѣмъ въ капсюл. ма-
стерскихъ. Первые II. зав. возникли въ 60-хъ гг. 
минувш. ст. въ С.-А. Соед. Штагахъ, положи-
вшихъ начало примѣненія патроновъ съ металл, 
гильзою, откуда доставлялись первые патроны 
и въ Россію (Бридж ортскій II. зав.), вмѣстѣ 
сь заказанными тамъ (на Кольтов, оружейи. 
зав.) винтовками Бердана № 2. Въ 1889 г. у 
нась б. основанъ свой первый казенный П. 
зав. въ Спб. и въ 1895 г.—второй заводъ 
въ Луганскѣ (см. Л у г а и с к і й п а т р о н н ы й 
з а в о д ъ ) ; наконецъ, въ Тулѣ возникь 3-й, 
частный, заводъ, изіотовляюіцій патроны для 
арміи.—Спб. II. зав. (см. это)—одинъ изъ самых» 
больш. II. зав., м. развить производит-сть свыше 
1 милл. патроиовъ въ сутки. Заводъ составляют!. 
4отдѣла: отдѣлы выдѣлки ленто т. латуни и лент, 
мельхіора, гильз, отдѣлъ и отдѣлъ повѣріш ю-
тов. издѣлій. Собственное ироизв-во латуни и 
мельхіора въ заводѣ установлено сравнит-но 
недавно (въ 1905—07 гг.) и имѣетъ цѣлыо регу-
лировать цѣны на эти матеріалы. При нор-
мальиомъ ходѣ работъ Спб. П. зав. изгото-
вляетъ до 100 милл. боовыхъ, до 40 милл. хо-
лосгыхъ винтовочн. и до 12 милл. боовыхъ ре-
вольверц. патроновъ ежегодно, расходуя до 
100 т. ид. латуни на гильзы, до 25 т. пд. мель-
хіора для пулыі. оболочекъ, до 50 т. пд. свинца 
и ок. 1 т. пд. сурьмы для пульн. сердечниковъ. 
Латуни и мелі.хіора собствен, изгот-нія заводъ 
расходуете ок. 2/з потребнаго ему колич-ва.— 
Тульск.П.зав. (см. это), кромѣ винтовочн. и ре-
вольверн. патроновъ, изготовляете и латутн. гиль-
зы для скоростр. арт-ріи. Порохъ и капсюли 
для снаряженія И. зав. получаетъ изъ порох, 
заводовъ и заводовъ взрывч. веществъ. Вѣсъ 
заряда для калсдой партіи пороха устанавли-
вается отдѣломъ повѣрки готов, издѣлій, гдѣ 
производятся H испытанія образчиковъ натро-
новъ оть елседневн. выдѣлки. 1 олько нослѣ при-
знанія ихъ годными допускается укупорка на-
троновъ въ цинк, коробки и дерен, ящики. По-
чти вся укупорка (обоймы, цинк, коробки и 
дерев, ящики) обык-но изготовляется самими 
II. зав.; картон, коробки (пачки) иногда за-
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называются на картонажныхъ фабрикахъ. Въ 
Гос-твахъ Зап. Европы казен. П. заводы про-
изводить лишь небольшую часть патроновъ, 
потребныхъ для войскъ; главная же масса изго-
товляется части, заводами. Наиболѣе крупн. II. 
заводы иностр. гос-твъ: въ Германіи—казен-
ный при арсеналѣ въ ІИпандау и частные въ 
Карлсруэ (Deutsche Munition- VVaffen-Fabrik) и 
въ Магдебургѣ (ІІольте); въ Австріи—кмен. при 
вѣнск. арсеналѣ и частные въ Гиртенбергѣ бл. 
Вѣны и в ь Будапештѣ (фирма Вейссъ); во Фран-
ціи—казенные въ Веисенѣ и въ ІІюгао и одинъ 
частный; въ Аигліи—казенный ьъ Энфильдѣ и 
частный въ Бирмингамѣ; въ Бсльгіи—частный 
въ Герсталѣ, бл. Льеяса; въ С,-А. С'оед. Шта-
тах ъ — казенный въ Спрингфпльдѣ и одииъ 
частный. Кромѣ того, въ Зап. Квропѣ имѣется 
множество части, заводовъ, изготовляющихъ па-
троны для охотнич. ружей. Въ виду того, что 
при храненіи патроновъ въготовомъ видѣ проис-
ходить ихъ болѣе или меиѣе значительная пор-
ча, особенно, въ жаркомъ климатѣ, въ послѣд. 
время рѣшено въ боев, комплектахъ держать 
въ готовомъ видѣ лишь часть патроновъ, а 
другую часть держать въ не снаряженномъ 
видѣ, храня въ складахъ соотв-щее колич-во 
гильзъ, пуль, капсюлей, пороха, обоймъ, па-
чекъ H т. п. ІІорохъ и капсюли при этомъ бу-
дутъ храниться въ герметич. укупоркѣ. Для 
сиаряженія патроновъ въ случаѣ войны въ 
складахъ будутъ установлены особ, снаряжател. 
мастерскія съ приборами и станками, приводи-
мыми въ движеніе от'ь руки. При такомъ иорядкѣ 
снаряженія войска будутъ имѣть свѣж. патроны. 

ПАТРОНТАШЪ. См. Снаряженіе. 

ПАТРОНЪ, соединеніе въ одно ц!'лоз сна-
ряда или пули, порох, заряда и капсюля; слу-
жить для стрѣльбы изъ рулсей, револьверовъ 
и арт. орудій. ІІервонач-но П. употреблялись 
только для стрѣльбы изъ ружей и применялись 
для заряжанія кремнев. оружія улсе въ концѣ 
XVIII в. П. эти представляли собою соединеніе 
лишь заряда и пули въ одной бумалсн. оЗолочкѣ; 
они ускоряли стрѣльбу лишь тѣмъ, что устра-
нилось отмЬриваніе заряда. Заряжініе произ-
водилось такъ: скусивъ у П. конецъ, стрѣлокъ 
высыпалъ порохъ въ дуло; опорожненный оть 
пороха П. вкладывался въ дуло пулею и про-
бивался ударами шомпола до заряда. Восплам-ніе 
заряда производилось ударомъ курка объ огни-
во (кремнев. оружіе) или о надѣтый на затрав. 
стержень капсюль (ударное оружіе). При по-
явленіи ружей, заряжающихся съ казен. части, 
стрѣльба 11. съ бумажн. гильзами не давала 
надежной обтюраціи; сначала пытались устра-
нить прорывъ порох, газовъ черезъ затЕоръ тща-
тельной пришлифовкой частей затвора, затѣмъ 
была попытка достичь обтюраціи иринятіемъ 
особо,і двупульной системы (Жилле въ Бельгіи 
и Гринъ въ С.-А. С. ІП.), идея к-рой состояла 
въ томъ, что для производства, выстрѣла упо-
треблялось двѣ пули, изъ коихъ одна служила 
обтюраторомъ (см. стр. 397 въ т. VI). Двупул. 
винтовки сист. Грина и Жилле (послѣдняя съ 
измѣнепіями мастера оруж к-сіи Труммера) без-
успешно испытывались у насъ въ 1859—63 гг. 
ІІервымъ образцомъ винтовки, стрѣлявшей уни-
тарпымъ II., т.-о. II., соединявшимъ въ себѣ 
пулю, зарядъ и капсюль, была винтовка сист. 
Дрейзе. П. сист. Дрейзе (см. И г о л ь ч а т о е 
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о р у ж і е ) состоялъ изъ бумалсн. гильзы, въ 
к-рую насыпался порохъ и вставлялась пуля 
съ бумажн. шпигелемъ; въ шпигелѣ помѣщался 
ударн. составъ, воспламснявшійся при помощи 
иглы, прокалывавшей зарядъ и проникавшей 
въ II. черезъ отверстіе въ казенникѣ. Болѣе со-
вершенная винтовка, предложенная мастером], 
Карло, снабжена была П., у к-раго ударный 
составъ, состоявшей изъ смѣсн бертолет. соли, 
сурьмы и краен, фосфора, помѣщался 
въ чашкѣ, приклеиваемой къ внутр 
сторонѣ донышка изъ войлоч. кружка 
(фиг. 1). Въ кружкѣ дѣлалась кресто-
образ. ппосѣчка для свободн. прохода 
иглы. Гильза была таклее бумажная. 
Недостатоісъ такого П. состоялъ въ 
томъ, что войлоч. иоддонъ при выстре-
ле часто оставался въ каналѣ винтов-
ки и застровалъ на кончикѣ пули слѣд. 
II., сообщая ей весьма неправил, по-
летъ. Къ винтовкѣ Карле б. испытанъ 
рядъ II., при чемъ сначала отказались 
отъ войлоч. поддона, а затбмъ ввели 
мѣдн. капсюли, снаряженные составомъ изъ бер-
то іет. соли и антимоиія. Въ 1867 г. по сист. Кар-
ле б. передѣлаиа наша 6-лн. винтовка и къ ней 
П.,передѣланный полк. Вельтищевымъ (см. фиг.2 
къ ст. И г о л ь ч а т о е о р у ж і е). Устройство 
II. этой системы было сложно и изгот-піе ихъ въ 
войскахъ улсе но представлялось возможными 
Между теш, бумалсн. гильза не давала надежн. 

обтюраціи, вызывая этимъ довольно 
сложи, устр-во затвора. Только металл, 
гильза ьъ П.,устраняя прорывъ газовъ, 
допустила принятіе оружія съ болѣе 
простымъ устр-вомъ замка. Впервые 
П. сь металл, гильзою появились на 
вооруженіи во время америк. междо-
усоб. войны; это былъ II. сист. Марти-
ни (фиг. 2) съ кругов, восплам-ніемъ: 

Фиг. 2. УДарн. составъ впрессовывался у дна 
гильзы, по окруж-ти ея, около закраи-

ны. II. эти имѣли ту выгоду, что при осѣчкѣ до-
статочно б. только немного повернуть II. и про-
извести новый спуск -. Однако, распространена 
они не получили, т. к. ослабленный въ мѣстѣ 
перегиба металлъ давал ь при выстрѣлѣ разры-
вы; нерѣдки таклее были случаи и поли, отрыва 
дна. Иііпціатнва введенія у насъ метаіл. П. при-
надлежите Имп. Александру III: въ бытность его 
Иасл-комь въ 1869 г. опт, на свои 
личи. средства заказалъ Путилов, 
заводу передѣлать по сист. лейт. Ба-
ранова (см. это) 10.0jO шт. 6-лн. 
винтовокъ для стрѣльбы. И. съ ме-
талл. гильзами. Въ это лее время 
австр. мастеръ Крнкх (си. э т о ) 
продложилъ металл, составной II. 
слѣд. устр-ва (фиг. 3): стѣпки гиль-
зы предетавляли собою свернутую 
въ трубку латун. полоску; трубка со-
единялась съ латунной лее головкой Фиг. 3. 
а при помощи бумажн. пыжа о; въ 
головкѣ помещался цинков. колпачекъ в и нако-
вальня г, на к-рую надѣвался капсюль. Въ 1869 г. 
къ винтовкѣ сист. Крика б. принять, кромѣ опи-
сай. П., еще II. сист. Бердана съ цѣлыютян. ла-
тун. гильзою (фиг. 4), состоящею изъ конич. ча-
сти аабб для помѣіцеиія пороха и пули и изъ 
шляпки ббвв, H ізначаемой для упора гильзы обь 
уетупъ патронника и для экстрактир-нія стрѣлян. 
гильзы; въ шляпкѣ гильзы имѣется гнѣздо съ на-
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повальней г для капсюля; въ гиѣздѣ сдѣлано нѣск. 
затравочныхъ отверстій для передачи огня отъ 
капсюля къ пороху. Во внутрь гильзы въ дон-
ную ея часть вставлена латун. чашечка ö съ 
кругов, отверстісмъ; назначеніе ея—увеличить 

прочность ослабленной 
изгибами доньевой ча-
сти гильзы. Этотъ обра-
зецъ П. является прото-
тииомь соврем, унитар-
н ы е II. съ металл, гиль-
зою, принятыхъ повсю-
ду на вооруженіе при 
разл. сист. ручн. огнестр. 
оружіи. Фиг. 5—11. вин-
товки Берданъ № 2, фиг. 

ФИГ. 4. 6—къ револьверу Нага-
на, фиг. 7—3-лн. мага-

зин. винтовки съ острокон. пулею. Вмѣстѣ съ 
уменыненіемъ калибра винтовокъ явилась необ-
ходимость придать гильзамъ бутылоч. 
форму для увеличения объема гильзы 
при меньш. длинѣ II. Величина діа-
метра дульца расчитывается т. обр, 
чтобы нуля входила съ треніемъ, до-
статочнымъ для обезпсчиианія ея отъ 
выпаданія. Для лучш. закрѣпленія пу 
ли въ дульцѣ примѣняется керненіс 
или обжимъ дулецъ въ готовыхъ П. Ст 
введеніемъ скоростр. арг-ріи (37-мм. 
47-мм. и 57-мм. сисг. Гочкиса и сист 
Норденфельта и 6-дм. пушки сист. Ка 
нэ) унитар. П. б. принять для стрѣль-
бы изъ орудій. Въ 90-ха, гг. истекша-
го ст, съ новсемѣстн. введеніема ско- Ф„Г. S. 
ростр, арт-ріи, унит рный П. получилъ 
общее распростр-ніе въ полев. арт-ріи. Устр-во 
унитари. П. для стрѣльбы изъ арт. орудій мало 

чѣмъ отличается отъ устр-ва 
винтовочн. ГІ. (фиг. 8 —па-
тронъ 3-дм. скоростр. полев. 
пушки). Для надежн. воспла-
мененія заряда бездымн. по-
роха въ орудійн. П, кромѣ 
капсюля, пришлось ввести 
еще восплам-ль изь черн. по-
роха. Въ II. для 6-дм. пуш. 
Кан о восплам-ль этотъ поме-
щается на днѣ гильзы въ круг-
ломъ мѣшѳчкѣ изъ шелк, тка-
ни; въ 11. для 57-мм. скоростр. 

Фиг. Е- ФИГ. Т. /іушекъ—въ латун. центр, за-
пал. трубкѣ, снабженной на 

днѣ капсюлема,; трубка эта вставляется внутрь 
гильзы въ особ, отверсгіе въ днѣ гильзы; въ по-
лев. скоростр. пушкахъ восплам-ль помѣщается 
ві. капсюл. втулкѣ, ввинчиваемой въ дно гильзы. 
Метал, патрон, гильзы дѣлаются обык-но изъ 
сплава, примѣрно,2 вѣс. частей мѣди съ 1 ч. цин-
ка. Цинка, придает ь мѣди больш. твердость, уве-
личиваетъ сопр-леніе ударамъ и дѣлаеіъ ее 
болѣе плавкою и менѣе способною окисляться. 

Пригот-ніе тянуіыхъ гильзъ м. б. раздѣлено на 
3 гл. фазы: первая—вырубка кружковъ изъ по-
лосой. латуни H рядъ послѣдоват. штамиовокъ 
H вытяжекъ, раздѣлениыхъ другт. оть друга от-
жигомъ, для иолученія цилиндрич. трубока., за-
крытыхъ съ одного конца; вторая—нриданіе 
этимъ трубкамъ опредѣл. бутылоч. формы по 
чертежу, образованіе шляпки съ закраиной и 
углубленія для капсюля и третья—окончател. 
отдѣлка, при к-рой гильзѣ придаюсь требуемые 
размѣры, иробиваютъ затравоч. от-
верстія или нарѣзываютъ гнѣзда 
для капсюльн. втулокъ (въ нушечн. 
гильзахъ). Изгот-ніе гильзъ и сна-
ряженіе П. производится механич. 
способомъ па цѣлома. рядѣ разл. 
станковъ. изъ к-рыхъ иѣк-рые отли-
чаются большою сложностью и cû-
вершенствомъ устр-ва. Т , напр, 
суіцествуютъ автоматическ. станки, 
навѣшивающіе заряды для гильзы 
съ точностью до 0,01 грм.; : атѣмъ, 
они автоматически всыпаютъ эти 
заряды въ гильзы и вставляют!, в « 
гильзы пули. Одинъ изъ такихъ 
станковъ наиболѣе совершен, си-
стемы м. снаряжать до 30 т.. П. въ 
10 ч. Лрт. иат»?оны снаряжаются 
въ ручную при помощи особыхъ 
снаряжат. станкова,. Готовые вин-
товоч. и револьвери. П. укладыва-
ются въ картон, пачки и укупори-
ваются въ герметич. цинковыя ко-
ообки. П. для стрѣльбы изъ орудій 
мал. клб. (37-мм. и 47-мм.) такзке 
укупоривается въ герметич. ящи-
ки. Въ наст, время разрабатывает-
ся вопросъ о герметич. укупоркѣ 
орудійн. П. для полев. арт-ріи. II. для $ 
холост, стрѣльбы отличаются отъ 
боевыхт. лишь тѣмъ, что въ нихъ пу-
ля или снарядъ замѣнены бумазк-
нымъ или пробковымъ пыжемъ (фиктивнымь 
снарядомъ). Холостые II. снарязкаются оеобымъ, 
холостима,, норохомъ;. пызкъ необходима,, что-
бы пороха, сгоралъ при нѣкоторомъ давленіи 
и, т. обр, давала, звука., близкій къ звуку боев, 
выстрѣла. При вылетѣ изъ ствола винтовки 
или орудія пыжъ дробится на мелкіе куски, 
падающіе недалеко отъ дула. Для контроля за 
состояніемъ П , на укупоркѣ винтовочн. и ре-
вольвери. П. дѣлаюгся надписи, указывающая 
мѣсто ихъ снаряэкеиія, а на начкахъ — вѣсъ 
заряда и время снаряженія. У орудійныхъ П. 
ставятся клейма на снарядахъ съ указаніемъ 
партіи пороха, которымъ снаряжены И , и го-
да снаряженія. (Я. Г. Федорова, Вооружсніе 
русской а.рміи въ XIX ст, 1912). 

ПАТРУЛЬ, вышедшій нынѣ изъ употребле-
нія терминъ, то же, что дозора, нынѣ дѣйствую-
щаго устава нолевой службы (изд. 1912 г.). 

Фиг. 8. 
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