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* П А У К Е Р Ъ , Г е р м а н ъ Е г о р о в и ч ъ , воен. 
инж-ръ, г.-л., мин-ръ путей сообіценія. род. въ 
1822 г. въ г. Митавѣ. Образ-ніе получилъ въ 
главномъ (нынѣ Никол.) инж. уч-щѣ, куда по-
ступилъ въ 1838 г. Окончивъ старшій офиц. 
классъ (нынѣ Ник. инж. ак-мія, въ 1842 г. произв. 
въ полев. инж-ры пор-комъ съ оставленіемъ при 
уч-щѣ репет-ромъ математики, съ нричисденіемъ 
къ Спб. инж. командѣ. Въ 1843 г. назн. нре-
под-лемъ механики и строит, иск-ва. Въ 1847 г. 
б. командированъ въ Гермапіго и Францію для 
усоверш-нія въ чистой маг-кѣ и практич. мех-кѣ. 
Въ 1853 г. назн.адъюнктъ-проф-ромъ инж.ак-міи, 
въ 1860 г.—инсп-ромъ классовъ ея и уч-ща, а 
въ 1866 г.—проф-ромъ по мех-кѣ и занималъ 
эту долж-ть до 1882 г. Читалъ лскціи стртит. 
псіс-ва и мех-ки въ Спб. технолог, инс-тѣ 
(1872 — 79). За псе это времн строительная и 
инжен. дѣят-сгь II. не прекращалась. Въ 1850 г. 
онъ принималъ участіе въ крѣітостн. рабогахъ 
въ Кіевѣ и Бобруйскѣ, а въ 1856 г. командиро-
в а т ь въ [ аспорнженіе ген. Э. И. Тотлебена и 
прои:іводилъ обширн. работы по усиленію Крон-
штадта времен, укр-ніями, послѣ чего назн. б. 
состоять при Е. И. Выс. ген.-инсп-рЬ по инж. 
части, гдѣ принималъ дѣят. участіе въ разсмот-
рѣніи всѣхъ технич. дѣлъ и проектовъ. За это 
время въ 1858 г. б. командироваігь на юлсн. бе-
регъ Крыма для ео5щ>анін подроби, свѣдѣній 
о строит, матеріалахъ и для съемки мЬс-ти бе-
рогонъ и дна Керчь-Еникалыкаго пролива и 
составленія программы укр-нія Керчи. Въ 1859 г. 
11. б. назн. произв-лемъ въ комитета, разсма-
тривавшій 1'осто ініе укр-ній Валт. и Чсрн. мо-
рей. Ок. 1870 г. имъ проектирована и устроснъ 
въ Кроиштадтѣ пзвѣстный Сі;рыв:пощійся ста-

• Н 0 І П ' Для 11-дм. op., а во время рус.-тур. войны 
въ окт. 1877 г. имъ же б. проектированы баш-
ни-устои для берег, частей плавуч, дунайск. мос-
та, к-рый предполагали построить между горо-
Д0М1ЪййоУр1тЬг л а г - ѵ р е л л " и Никоиолемъ. Съ 1857 
по lböZ г. 11. былъ чл. строит, конторы мин-ства 
Ими. двора (желѣзный куполъ падь церковью 
Царскосел. дворца, дерев, стропила съ подвѣсн. 
потолкомъ при пролетѣ болѣе 13 сж. для болып. 

Военная Энциклопвдія. T. XVIII. 

манежа л.-гв. Кон. полка и др. замѣчат. рабо-
т ы . Въ 1882 г., будучи уже заслуж. проф. инж. 
ак-міи, II. назн. членомъ воен. совѣта. 7 дкб. 
того лее года инж. ак-мін избрала его въ свои 
поч. члены. Какъ члеігь воен. совѣта, II. рабо-
талъ гл. обр. по устр-ву казармъ: въ качествѣ 
предсѣд-ля к-сіи онъ осматривал ь и оцѣпивалъ 
состояніе Закасп. ж. дороги. Кромѣ того, П. весь-
ма дѣят-но занимался вопро амп, касавшимися 
мног. нашихъ портовъ, улучшенія водн. сис-
тсмъ и нѣіс-рыхъ ж. дорогь. Онъ также уча 
ствоваль въ постройкѣ Никол, моста черезъ Не 
ву, устроилъ замѣчат. лѣса для ремонта шпица 
ІІстропавлов. собора, удачно возстановилъ гра-
нит. монолнтъ Ллександровск. колонны, уча-
ствовалъ въ постройкѣ вращающейся башни для ' 
Пулковск. рефрактора и во многихъ друг, ме-
пѣе важн. работахъ. Везукоризн. честность II. 
и всегдашн. готовность помогать б. хорошо из-
вѣстны всѣмъ. Его научн. труды въ печати по-
являлись мало, но послѣ его смерти б. отиечатанъ 
читавшійся имъ курсъ строит, механики (1891 г.), 
считающійся и до наст, времени классич. тру-
домъ въ этой области. Но простотѣ и доступ-
ности курсъ этотъ не имѣетъ равныхъ. Нѣск. 
ранѣе того б. напечатана также и его поясни-
тельная записка («Ж. M. П. С.» 1889 г., № 40) 
къ проекту морской б-реи, составленная имъ 
въ 1857 г. Въ 1888 г. II. б. назн. мин-ромъ пу-
тей сообіценія. ІТо онъ недолго занимал» этогь 
высокій I остъ: 29 мрт. 1889 г. онь умеръ. Об-
ширная библіотека II. по его желанію б. пре-
доставлена въ даръ Ник. инж. ак-м'и. 

* П А У Л У Ч Ч И , м а р к и з ъ , Ф и л и п п ъ Осипо-
в и ч ъ , г.-л. одинъ пзъ видн. дѣятелен царст-нія 
Имп. Александра I, былъ (1779—1849) сыпомъ 
австр. камергера марк. Іосифа IL, пачалъ служ-
бу въ пьемонтск. войск іхъ, a затѣмъ служи.гь 
ьъ арміяхъ авст-ской и фр-зской и съ послѣдней 
участвовалъ въ реиолюціон. войнахъ. Въ 1807 г. 
оиъперешелъна рус. службу съ чиномъ ііолк-ка и 
б. назн. состояті. при ген. И. И. Михельсонѣ. Въ 
томъ же году на него б. возложено дипломат, 
поручсніе—склонить на сторону Россіи сербок. 
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воеводу Георгія Чернаго (см. э т о); резул-том г, 
этихъ переговоровъ была конвенція 28 іюня 
1807 г., въ силу к-рой Сербін просила Алексан-
дра 1 принять ее подъ свое покров-ство. Въ 
1808 г. П. б. назн. нач-комъ штаба 8-ой пѣх. 
д-зіи, находившейся въ Финляндіи, участвовалъ 
въ войнѣ съ Швеціей и за отличіе въ ней б. 
награжд. орд. св. Георг. 4 ст. и чиномъ г.-м. Въ 
1809 г. онъ б. назн. нач-комъ штаба Грузинок, 
к-са и въ 1810 г. за отличіо въ сраж. при Ахал-
калакахъ (см. это), гдѣ разбнлъ 10-тыс. персид-
ско-тур. к-съ,произв. въ т'.-л. Въ томъ же 1810 г. П. 
б. назн. ген.-квартир-ромъ Кавказской арміи,а въ 
іюлѣ 1811 г.'гл-щнмъ войсками въ Грузіи. На 
Кавказѣ П. пробылъ недолго: сдавъ команд-ніе 
ген. Ртищеву, онъ б. пожалованъ 7 іюн.і 1812 г. 
въ г.-ад-ты и назн. нач-комъ штаба сперва 
3-ей Запад, арміи, a затѣмъ 1-ой арміи, но на-
ходился не у дѣлъ до окт. 1812 г., когда б. назн. 
Рижск. воен. губ-ромъ и ком-ромъ отд. корпуса. 
Немедленно же по вступленіи въ новую долж-ть 
онъ, по приказанію Имп. Александра, началъ пе-
реговоры съ прусск. ген. Іоркомъ, резул-томъ 
к-рыхъ явилась т. наз. Таурогенская конвенція 
(см. это) , подписанная Дибичемъ и Іоркомъ 
18 дкб. 1812 г. Эта конвенція, почну для к-рой, 
несомнѣнно, подготовилъ II., послужила, однако, 
къ славѣ Дибича, II. же остался не при чемъ. На-
поминать о себѣ онъ не любилъ,являя собою рѣд-
кій примѣръ корректности и служебн. безкоры-
стія. Въ одномъ изъ своихь писемъ къ Аракчее-
ву, жалуясь на несправедлнвыя урѣзки въ его 
содержаніи, сдѣланныя по распоряженію мин-pa 
фпнансовъ Гурьева, 11. нисалъ, что слѣдовало бы 
при этомъ вспомнить о конфискаціи Наполео-
номъ всего его обширнаго родов, имущ-ва за пе-
реход ь его на рус. службу. При этомъ онъ приба-
вилъ, что, хотя Александръ 1 и обѣщалъ ему воз-
мѣстить всѣ убытки, но онъ «никогда не риск-
неть напомнить объ этомъ обѣщаніи, ибо обраіце-
ніе къ Государю, по праву его ген.-адъютантск. 
званія,было бы прямымъ злоупотребленіямь слу-
жебн. положеніемъ». Прибалт, краемъ, въ кач-вѣ 
ген.-губ-ра Лифляндскаго, Курляндскаго и Эст-
ляидскаго, П. управлялъ до 1825 г. Въ бытность 
его губ-ромъ у него произошло столк-ніе сь из-
вѣстн. баронессой Крюднеръ, к-рую онъ не хо-
тѣлъ пускать въ Лифляндію. Въ 1829 г. И. вышелъ 
въ отставку и возвратился въ Италію, гдѣ б. 
назн. ген.-ннсп-ромъ сардинсіс. войскъ, и умеръ 
въ 1849 г. въ званіи мин-pa сардинск. короля. 

ПАХТУСОВЪ, Петръ К у з ы я и ч ъ (1800— 
3")), извѣстный изслѣд-ль рус. побережья Сѣв. 
Лед. ок. Воспитывался въ кронштадтскомъ штур-
ман. уч-іцѣ, по око ічаніи к-ра: о б. назн. въ 
эксп-цію гр. Ö. П. Литке, m оизводившую пер-
вое серьезн. обслѣд-ніе Мурманск, берега. Въ 
э:ой эксп-ціи И. самост-но произведъ опись 
устьевъ рѣки Печоры и прилежащихъ бере-
іч въ Лед. океана. ГІо окончанін рабоіъ эксп-ціи 
ГІ. остался въ Вѣл. морѣ, продолжая съемку подъ 
нач. извѣстн. гидрографа Рейнеке. Въ 1829 г. 
П. разработалъ плаігь описи береговъ Новой 
Земли. Эксп-ція образовалась въ 1831 г., на сред-
ства коммерцін совѣтиика Врандта и форст-
мейстера Клокова, снаряднвшихъ 2 судна. Од-
нимъ изъ судовъ комапдовалъ П., другимъ лей-
тенанта Кротовъ. І/ь авг. 1832 г. эксп-дія по-
дошла къ южной оконечности Новой Земли, 
гдѣ пришлось зазимовать. Весной 1833 г. экспе-
дидія раздѣлилась, и II. пошелъ къ с произво-

дя опись берега, до р. Саввиной. 15 авг. онъ во-
шелъ въ проливъ Маточкинъ Шаръ, произведя 
съемку берега, на протяженіи ок. 200 мор. миль. 
Это было 1-е изслѣд-ніе Нов. Земли. Пройдя Ма-
точкинымъ Шаромъ, но не встрѣтивъ Кротова, 
к-рый, какъ потомъ выяснилось, пропалъ безъ вѣ-
сти, II. рѣшилъ вернуть я въ Архангельск!., т. к. 
запасовъ для 2-ой зимовки не хватило. Выйдя 
изъ Маточкииа ІПара, онъ направился къ о-ву 
Колгуеву, откуда предполагать пойти къ устью 
Печоры, но встрѣтилъ льды и штормъ и, чуть не 
потернѣвъ крушенія, съ трудомъ добрался до 
селенія Куя; здѣсь эксп-ція зазимовала, нослѣ 
чего,весною 1834 г.ІІ.пришелъ въ Архангельск!., 
но почти немедленно б. снова отправленъ на 
Нов. Землю, по 
распоряженію 
мор. вѣд-ва, для 
съемки вост. бе-
рега этого о-ва, 
къ с. оть Маточ-
кина ПІара. За 
1833—34 гг. П., 
кромѣ описи бе-
реговъ, опредѣ-
лилъ 3 астроном, 
пункта внолнѣ и 
нѣск. пунктов ь 
только по ши-
рогѣ. Въ іюлѣ 
1834 г. П. со сво-
ІІМЪ пом-комъ 
Циволько у ж е 
вышелъ изъ Ар-
хангельска на шхунѣ Кротпвъ и въ снт. вошелъ 
въ Маточк. Шаръ; сплошной ледъ воспрепят-
ствовалъ дальиѣйшему движенію, и эксп-ція за-
зимовала у устья р. Маточки. Въ теченіе апр. и 
мая 1835 г. II. произвелъ опись южн. берега Ма-
точк. Шара, а со вскрытіемъ пролива на ностро-
енномъ имъ карбасѣ пошелъ къ е., вдоль зап. бе-
рега Нов.Земл.і. Около о-ва Верха онъ попалъ во 
льды, раздавившіе карбасъ. Никто при этомъ не 
погибъ. Вскорѣ проходившее рыболовное судно 
захватило партію и доставило въ Маточк. Шаръ, 
откуда въ нач. авг. на нов. карбасѣ И. пошелъ 
къ е., по вост. бер. Нов. Земли и снялъ бср. 
до о-ва Пахтусова (74° 24,3' сѣв. шир.) на про-
тяжении ок. 140 вер. Дальше былъ сплошн. ледъ; 
нанеся приблизительно высокій мысъ Дальній, 
виднѣвшійся верстахъ въ 40 къ е., II. вернул-
ся въ Маточк. Шаръ и въ Архангельска Не-
утомимый трудъ при непрерывной 4-лЬтн. ра-
бот!; подорвалъ силы П.: въ томъ ate 1835 г. 
онъ заболѣлъ горячкой и умерь. Въ 1886 г. П. 
поставденъ памятникъ въ г. Кронштадтѣ. 

ПАЦЪ, г р а ф ъ , Л ю д в и г ъ - М и х а и л ъ , ди-
виз. ген-лъ польск. арміи, род. въ 1780 г., слу-
жилъ въ иольск. легіонахъ подъ знаменами На-
полеона и сь отличіемъ участвовалъ въ войнахъ 
Франціи съ Испаніей, Австріей, ІІруссіей и Рос-
сіей въ 1808—14 гг., во время к-рыхъ б. ран. 
въ сраж-хъ при Медіша-дель-Ріо-Секко, Бур-
госѣ и Лаонѣ. Въ 1831 г. онъ принялъ участіе 
въ возстаніи Польши противъ Россіи, командуя 
д-зіей, б. ран. при Остроленнѣ н по усмиренін мя-
тежа бѣжалъ въ Турцш; ум. въ Смирнѣ въ 1835 г. 

ПАША (отъ персид. слокъ—ра- нога и chach— 
царь; нога или опора трона), званіе сановниковъ 
въ 'Гурціи, преимущ-но высш. воен. чиновъ; со-
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отвѣтствуетъ для воен. чииовъ нашему ген-лу. 
Прежде передъ II. носили въ торжеств, случа-
яхъ на войнѣ бунчуки, т.-е. конек, хвосты на 
копьяхъ и, но числу носимыхъ бунчуковъ, раз-
личалось старш-во П. Султ. Махмудъ II уничто-
жнлъ обычай ношеиія бунчуковъ передъ II., но 
градація ихъ по числу бунчуковъ осталась: И. 
однобунчужный соотвѣтствуетъ бриг-ру, 2-бун-
чужный или ферикъ—дивиз. ген-лу, бунчужный 
или муширъ — ген.-аншефу. Званіе кап-нъ-1І. 
(или капуданъ-ГІ.) оз ачаетъ адмирала и мор. 
мин-pa. Губ-ры областей таі.же называются II., 
а области, управляемы» ими, пашалыками. 

ПАШКИВЦЫ. См. Х о т и н ъ . 

' П А Щ Е Н К О , А л е к с ѣ й Г р и г о р ь е в и ч ъ 
(1869—1!<09), воспит-къ ІІстр.-Полгав. кад. к-са 
и Мих. арт. уч-ща; въ 1892 г. выпущенъ под-
иор-комъ въ Кавказ, грен. Е. И. И. Вел. Кн. 
Михаила Николаевича арт. бр-ду, куда вер-
нулся кап-номъ и о окончаніи въ 1898 г. полн. 
курса Mux. арт. ак-міи. По окоичаніи въ 1902 г. 
курса офиц. арт. школы назн. ком-ромъ 5-ой 
б-реи 6-ой арт. бр-ды и въ томъ же году произв. 
въ подплк. Въ 1903 г. П. снова б. командиро-
ванъ въ школу руков-лемъ, но въ самомъ на-
чалѣ рус.-яп. осложненій б-реѣ, к-рой коман-
довалъ II., б. объявлена мобил-ція, и 21 янв. 
1904 г. II. отбылъ въ Манчжурію во главѣ своей 
б-реи, получившей наим-ніе 2-ой б-реи 9-ой 
В.-Сиб. стр. арт. бр-ды, въ составъ к-рой она 
д. б. войти. 3 мрт. б-рея выгрузилась въ Инкоу, 
поступивъ въ составъ ав-рда I Сиб. к-са, и 
оставалась здѣсь до 30 мая, когда весь отрядъ 
б. двинуть на Вафангоу, прибывъ туда 2 іюня, 
ког a сраженіе б. уже проиграно; отряду при-
шлось только прикрывать отступленіе на с. 
глав I. силь Въ Манчжуріи IL, знавшій все мо-
гущество новой скорострѣльной пушки, обра-
тись вниманіе на то, что большинство вновь 
прибыкшихъ изъ Россіи б-peft оказалось со-
вершенно неподготовленным!, къ стрѣльбѣ изъ 
нов. пушекъ, а въ сиб. б-реяхъ, хотя и знако-
мыхъ уже со скорострѣлками, нѣк-рые стрѣля-
ли по стар, правиламъ: стрѣльба велась, гл. 
ofjp., на одномъ ирицѣлѣ и, приюмъ, на чрез-
мерно низк. трубкѣ; о закрыт, же позиціяхъ, 
объ \ иотрсбленіи уровня н.) б. никакого поня-
тія, угла мѣс-ти въ расчетъ не принимали, что 
при стрѣльбѣ въ горахъ приводило къ самымъ 
неожид. резул-тамъ; все это вызвало съ самаго 
начала кампаніи нареканія на арт-рію, отзы-
ваясь болью въ сердцѣ П. ІІо счастію, среди 
высш. арт. нач-ва нашлись люди, замѣтившіе 
въ молод, ком-рѣ энергичнаго, способнаго и 
знающаго арт-риста и начавшіе привлекать 
его къ ознакомленію батар. ком-ровъ съ нов. 
способами стрѣльбы какъ въ своей бр-дѣ, такъ 
и во всѣхъ б-реяхъ к-са: ему пришлось намѣ-
чатьб-реямь закрытия позиціи, вычислять для 
нихъ углом Ьры и дистанціи и т. д.; словомъ на 
него б. возложена подготовка исход, данныхъ 
Для боя. Первое боевое крещеніе П. получилъ 
въ арьергардн. дѣлѣ 25 и 26 іюня. 25 іюня 
б-рея II. огнемъ съ закрыт, познціи сбила не-
пріят. к-цу и пріостановила наст-ніе пѣхоты, 
а ночыо онъ иеревелъ свою б-рею за оч. удоб-
ную высоту въ 300 сж. въ тылу позиц н, гдѣ 
•она б. помѣіцен і въ окопахъ. Только благода-
ря этой своеврем. перемѣнѣ позиціи, б-рея оста-
лась невредимой, т. к. съ 4»/2 ч. у. 26 іюня 

огонь японск. б-рей б. сосредоточенъ на преж-
ней позиціи б-реи, и оіст-ніе ар-рда, подъ за-
щитой огня 2-ой б-реи, совершилось вполнѣ 
благополучно. Арт. позидія при Дашичао 11 іюля 
б. избрана еще съ болынимъ иск-вомъ, еще съ 
большей нредусмотрит-стью и считается образ-
цовой. Къ атому времени ком-щій арміей обра-
тилъ вниманіе на доджн. употребленіе арт-ріи, 
иредоставивъ иниціативу выбора и устр-тво 
арт. позидіи самимъ арт-стамъ, к-рые, вмѣсто 
заранѣе подготовлениыхъ для арт-ріи окоповъ 
на линіи дер. Тяньцзятунь и ІОнаньтуііь на 
высотахъ между ними, предпочли занять за-
крытый позиціи за хребтами этихъ возвышен-
ностей. 2-я и 3-я б-рjи 9-ой бр-ды стали б.іизъ 
д. Юнаньтунь, въ 1/2-вер. за гребнемъ 12-сж. 
высоты; кро.мѣ гребня, позиція б. укрыта лѣ-
сомъ и гаоляномъ, а пустые оруд. окопы впе-
реди на сѣдловинѣ служили отличной маской. 
Стрѣльба б. тщ .т-но подготовлена- у всѣхъ арт. 
нач-ковъ были планшеты съ занумерован, ди-
ректрисами, наблюдат. пункты ком-ровъ 2-ой и 
3-ей б-рей находились въ блиндажѣ близъ лѣв. 
фланга оруд. окопа, въ 100 ш. правѣс ком-ра 
бр-ды. Связь съб-ренми поддерживалась черезъ 
передатчиковъ, а для сообщенія съ ком-ромъ 
бр-ды служ.іли ординарцы и сигналисты. Раз-
работанная въ тылу дорога обезпечивала без-
препят-ное питаніе б-рей снарядами. Наши 
пѣх. окопы ясно вырисовывались даже нево-
оруж. глазу: но нозиція арт-ріи б. такъ искусно 
укрыта, что ее не удалось обнаружить. Съ ран. 
утра 11 іюля японцы произвели рѣшит. ударъ 
на лѣв. флангь, поддержанный огнемъ 12 б-рей, 
обрушившихся исключ-но на 2-ю и 3-ю б-реи 
9-ой В.-Сиб. стрѣлк. арт. бр-ды. Японцы, види-
мо, б. увѣрены, что наша арт-рія заняла окопы. 
Сопка и ея склоны дымились отъ рвущихся 
тамъ снарядовъ. Положеніе П., находившаяся 
тутъ, стало до крайности онаснымъ: въ цѣпи 
передатчиковъ 2 б. убито, нѣск. ранено. Ок. 
11 ч. у. и самъ II. получилъ рану въ дѣв. ру-
ку шрапн. пулей на вы.іетъ. ІІослѣ наскоро 
сдѣланной перевязки доблестн. ком-ръ продол-
жалъ поражать непр-ля, несмотря на то, что 
нѣск. времени спустя взрывомъ 2 шимозъ онъ 
б. сбитъ съ ногъ. Однако, японцы не м. нащу-
пать наши б-реи, и къ 9 ч. в. движеніе японск. 
пѣхоты б. совершенно остановлено. Въ обѣихъ 
б-реяхъ 9-ой бр-ды выбыло изъ сгроя 29 ч. и 
11 лош., а въ япон. б-реяхъ, дЬйствовавшихъ 
противъ нихъ, потери достигали 197 чел. и 
166 лош. За это дѣло II. 20 сит. б. награжд. орд. 
св. Георг. 4 ст., «за то, что во время 14і/а-час. боя 
у Дашичао, несмотря на страш. огонь прот-ка, 
выказалъ неистощим, энергію, неутомимость и 
выдающ. мужество при стрѣльбѣ противъ втрое 
си.іьнѣйшей япон. арт-ріи и, будучи ранень въ 
руку и контуженъ въ голову, послѣ сдѣ.іанной 
на мѣстѣ перевязки, остался въ строю коман-
довать б-реей». Эвакуированный въ Ляоннъ, 
ГІ. 23 іюля попытался вновь вернуться въ строй, 
но открывшаяся рана вынудила его отправить-
ся въ госп-ль въ Харбинъ. По выздоровленіи 
въ снт. И. б. командировать въ помощь ген. Хо-
лодовскому для разработки вопроса о совмѣст. 
дѣйствіи нолевой и осади, арт-ріи. П. б. назн. 
нач-комъ осадн. арт-ріи сперва ьъ X, a затѣмъ 
въ ХУ11 арм. к-сѣ, съ послѣднимъ участвовалъ 
въ бояхъ 13—16 окт., при взятіи д. Безымян-
ной и Чанлинпу и въ бомбард-кѣ д. Ламатунь. 
Вернувшись на коротк. время къ своей 2-ой 
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б-реѣ, 1 янв. онъ снова б. назн. нач-комъ группы 
позиціон. арт-ріи 1-ой арміи, съ к-рой участво-
валъ въ бояхъ 12—23 фвр. подъ Мукденомъ и 
у сопки съ деревомъ. ІІослѣд. мѣсяцы кампа-
ніи для 11. прошли въ безирерыв. команд-кахъ 
для осмотра позицій, мостовъ, укр-иій и т. п. 
Произв-ный 14 янв. 1905 г. въ полк, со стар-
шнпствомъ памятнаго дня при Дашичао, П. 
23 іюня б. назн. ком-ромъ 2-го д-зіона 7-ой арт. 
бр-ды. Послѣ войны онъ снова б. вызванъ въ 
офиц. арт. школу, на долж-сть руков-ля. Въ 
1907 г. состоялось назначеніе его ком-ромъ 
1-го горн. арт. д-зіона, вошедшаго вскорѣ въ 
составт. Финлянд. арт. бр-ды, и здѣсь ему б. 
доручено испытаніе нов. матер, части горной 
арт-ріи; въ то же время онъ принималъ уча-
стие въ заш.тіяхъ ком-та по образ-нію войскъ, 
въ 1909 г. И. произв. въ г.-м. съ назначе-
ніемъ командиромъ 3-ей арт. бригады. Но въ 
октябрѣ того же года онъ скончался отъ тяже-
лой формы воспаленія легкихъ. Кромѣ орд. св. 
Георг. 4 ст. и др. боев, отличій, II. б. зачисленъ 
въ списки 2-ой б-реи 9-ой В.-Сиб. стр. Е. И. В. 
ген.-фслі дц. В. К. Михаила Николаевича арт. 
бр-ды. Соединяя въ еебѣ практич. опыть съ 
шир. науч. подготовкой, П. сумѣлъ примѣнить 
ихъ въ тяж. и важ. минуту испытанія нашей 
арт-ріи, и въ ист. рус. арт-ріи имя II. останется 
навсегда связано съ важной для нея эпохой. 

ПАЭСЪ, Хозе-Антоніо, герой борьбы Ве-
нецуэлы за незав-сть (1790—1873); сначала былъ 
пастухомъ, потомъ служилъ въ войскахъ и въ 
1812 г. вышелъ въ отсіавку сержантомъ. Когда 
выступленіе Боливара (см. э т о ) оживило вене-
цуэльск. патріотовъ, II. сталь во главѣ пасту-
ховъ Саванны и въ 1813 г. одержалъ первую 
побѣду у Ласъ - Матасъ-Герревьясъ. Вскорѣ, 
вслѣді твіе измѣны, II. попалъ въ плѣнъ, ко не-
медленно б. выкупленъ друзьями. Съ 1814 г. 
начинается рядъ эпич. битвь съ испанцами, 
въ к-рыхъ II. прішялъ дѣят. участіе подъ ьач. 
Боливара. Въ 1822 г. онъ взялъ приступомъ 
Иуэрто-Кабелло и сталъ гл-щімъ поен, силами 
Венецуэлы и Колумбіи. Въ 1825 г. онъ б. об-
виненъ въ з.тоугютребленіи властью и лишент. 
ея, но организоьадъ пронунціаменто и сдѣлался 
гражд-мъ H воен. главою Венецуэлы и Ко.іум-
біи. Въ 1830 г. онъ пршіялъ участіе въ отдѣ-
лсніи Венецуэлы отъ Колумбіи и б. избранъ 
през-томъ респ-ки на 4 г. Въ 1839—43 гг. II. 
снова стоялъ во главѣ респ-ки. Въ 1848 г. II. 
пытался при помощи проиунціамеито снова за-
хватить власть, но б. разбить, взятъ ьъ плѣнъ и 
изгнанъ изъ отечества, послѣ чего поселился 
въ Ныо-Іоркѣ. Въ 1858 г. И. снова организовать 
возмущеніе въ Венец; элѣ и б. сдѣланъ главно-
командующимъ, а ьъ 1861 г. снова избранъ 
президентомь, но не могъ уже возстановить по-
рндокь въ странѣ и отказался отъ власти. ІІрахъ 
его покоится въ пантеонѣ Каракаса. II. оста-
вилъ свою автобіографію. ( R a m o n Paez, l'ublic 
lilo ol Pese Antonio Paez, 1854; Miclielena, Kesu-
men de la vida militai- y politica del cindada 
no esclarecido Pese Antonio Paez, 1890). 

ПЕГОУ. См. АНПИНЪ. 

*ПЕДАГОГИЧЕСКІЕ КУРСЫ. Въ 1865 г., 
для пригот-ніявновьобразоианнымъвоен.г-зіямъ 
спец-етовъ-преиод-лей, при 2-ой Спб. воен. г-зіи 
б. учреждены П. курсы, на к-рыхъ, въ продол-

женіе 2 л., лица съ вксш. образованіемъ тео-
ретически и практически подготовлялись і,ъ 
преподават. дѣят-сти. Слушатели этихъ курсовъ 
получали стипендіи отъ 500 до 600 р. въ годъ 
и ио успѣшномъ окончаніи ихъ обязывались 
прослужить въ в.-учебн. вѣд-вѣ не менѣе 3 л., 
при чемъ имъ засчнтывалось вообще въ дѣй-
ствит. учебную службу все врем а со дня ио-
ступленія на курсы. Въ перные годы сущ-нія 
эт.іхь курсовъ въ конференціи ихъ, подь пред-
сѣд-вомъ директора 2-ой воен. г-зіи, Г. Г. Дани-
лоиича (см. это) , принимали участіе такіе вы-
дающееся п 'дагоги, какъ: H. Н. Алексѣевъ, К. К. 
Сентъ-Илеръ, И. Ѳ. Рашевскій, В. А. Евтушев-
скій, Л. Н. Модзалевскій, И. X. Вюсель и Д. Д. 
Семеповъ. ІІриказомъ по в. в . отъ 21 іюия 
1883 г. за № 153, курсы эти, давшіе воен. г-зіямъ 
77 препод-лей, б. закрыты. Существующіе въ 
наст, время П. курсы вѣд-ва в.-учебн. зав-ній 
возникли по иниц-вѣ извѣстн. воен. педагога 
A. Н. Макарова (см. э т о) и распадаются на 
воспитательскіе и учительскіе. Первые, имѣю-
щіе цѣлыо давать оф-рамъ подготовку ісьиспол-
ненію воспитат. обяз-стей въ кад. к-сахъ, осно-
ваны въ 1100 г.; вторые, предназначенные для 
подгот-ніі кандидатовъ на учительск. долж-ти 
въ тЬ же зав-нія,—въ 1903 г. Заиятія какъ на 
тѣхъ, такъ и на друг, курсахъ организованы 
при II. музеѣ в.-учебн. зав-ній (Спб., Соляной 
городокъ). Курсы оостоятъ въ вѣдѣніи гл. упр-нія 
в.-учебн. зав-ній и непосрсд-но подчиняются 
особ, руков-лю. Всѣми дѣлами, относящимися 
до учебн. части курсовъ, вѣдаетъ конф-ція. За-
нятія на воспитательск. курсахъ начинаются 
съ 1 іюня и продолжаются годъ. Въ періодъ съ 
1 снт. по 1 іюня п. еподаютсн слѣдующ. пред-
меты: а) основы анатоміи и физіологіи человѣ-
ка, б) школьная и практич. гигіе а, в) начала 
логики и психологін, г) историч. очеркъ раз-
витая педагогич. идей и современ. ученіе о пос-
пи :апіи н д) методика и исторія физич. упраж-
нсній, физіологія движеній. Кромѣ того, слуша-
тели курсовъ знакомятся съ дѣйствующими въ 
кад. к-сахъ инструкциями по воспитат. и учебн. 
частямъ и занимаются художеств, чтеніемъ. Съ 
1 іюня по 10 авг. со слушателями производят-
ся практич. занятія: а) гимнастикой съ ио-
движн. играми, б) фехтованіемъ на шиатѣ и са-
блѣ, в) плаваніемъ, г) ручн. трудомъ и д) і:о-
даніемъ первой помощи въ не части, случаяхъ. 
Но окончаніи лѣтн. практич. занятій слуш-лямъ 
производится испытаніе ио всѣмъ прсдмстамъ 
обученія, при чемъ успѣшно прошедшіе эти 
занятія получаютъ свидѣт-ва на право пре-
под-нія тѣхъ изъ нихъ, изучеіге к-рыхъ ими 
заканчивается. Въ концѣ учебн. года слуш-лямъ 
курсовъ, въ присутствіи конф-ціи, производит-
ся испытаніе по остальн. предметам!.. На кур 
сы принимаются: а) оф-ры-восп-ли ІІаж. Е. И 
B. к-са и кад. к-совъ, равно какъ и оф-ры, 
прикомандированные къ назван, зав-ніямъ для 
исправленія этой долж-ти, и б) оф-ры, числя-
щіеся въ тѣхь же зав-ніяхъ кандидатами для 
замѣщенія воспитат. долж-тсй. Общее число 
слуіп-лей не превышаем. 35 ч. Предметы, къ 
преподаванію к-рыхъ д. готовиться кандидаты 
на учиіельск. долж-ти въ кад. к-сахъ, опредѣ-
ляются нач-комъ гл. упр-иія в.-уч. зав-ній въ 
зав-ети отъ f уществующсй въ этихъ к-сахъ по-
требности на учителей тѣхъ или друг, учебн. 
предметовъ. Въ кандидаты принимаются воен. 
и гражд. лица, ОлОпчившія курсъ і аукъ гакъ 
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пысш. воен., такъ и въ гражд. учебн. зав-ніяхъ. 
Для подгот-нія уч-лей франц. языка на курсы 
допускаются лица, окончившія курсъ ср.-уч. 
зав-иій, по выдержаніи вступит, испытанія въ 
практич. и тсоретнч. знаніи ими франц. язы-
ка, а равно H иностр. подданные, окончившіе 
курсъ заграничн. учобн. заведеній. Изъ числа 
чиновъ воен. вѣд-ва, удовлгтиориющихъ ири-
веденпымъ условіямъ образования и друг, тре-
бованіямъ, занесеннымъ въ особ, правила, утвер-
жденный гл. нач-комъ в.-учебн. зав-ній, къ пріе-
му на курсы допускаются: а) строев, оф-ры 
всѣхъ родопъ войсісъ и службы, прослужившіе 
въ строю не менѣе 2 л.; б) оф-ры и чин-ки, 
состоящіе на администрат. долж-тяхъ въ заі:-ні-
яхъ, учр-ніяхъ и уіір-н:яхъ воен. вѣд-ва, и 
в) оф-ры-восп-ли в.-учебн. зав-иій. Число кан-
дидатовъ, ежегодно принимаемыхъ на курсы, 
опредѣляется въ 12 ч. Каждый изъ кандида-
товъ готовится къ препод-нію одного изъ пред-
метовъ учебн. курса кад. к-совъ, но съ ра рѣ-
шенія конф-ціи кандидата м. готовиться къ 
препод-нію 2 или болѣе предметовъ. Курсъ про-
должается 2 г., при чемъ въ 1-й годъ занятія 
состоять: а) въ изученіи основъ анатомін и фи-
зіологіи человѣка, школьн. гигіены, началъ ло-
гики и психологіи и исторіи развитія П. идей; 
б) въ составлсніи рефератовъ по исторіи педа-
гогики и психологіи; в ) спеціальн. практич. 
занятіяхі. по тѣмъ предметамъ обученія, к-рые 
должны сопровождаться опытами и наблгоде-
ніями; г) въ изученіи учебн. лит-ры того пред-
мета, къ препод-нію к-раго готовится канди-
дать, и д) въ посѣщеніи уроковъ. уч-лей-ру-
ков-лей. Во 2-й годъ пребьіванія на курсахъ 
занятія кандидатовъ состоятъ: а) въ посѣщеніи 
уроковъ учителей-руков-лей и своихъ товари-
щей; б) въ пзученіи методики предмета, къ 
препод-нію к-раго кандидата готовится; в) въ 
составленіи плаиовъ уроковъ; г) въ даваніп 
пробн. уроковъ и упражпеній въ препод-ніи бо-
лѣе или менѣе крупн. частей учебн. курса и 
д) въ посѣщеніи спец. конф-цій, на к-рыхъ об-
суждаются планы уроковъ, составляемые кан-
дидатами, исполненіе этихъ плановъ въ клас-
сахъ и резул-ты преподаванія ихъ вообще. По 
окончапіи курсовъ каждый кандидата, признан-
ный конф-ціею успѣшно подготовленным!,, обя-
занъ прослужить по в.-учебн. вѣд-ву не менѣе 
3 л. и назначается на службу штатн. п р е п о д - л е м ъ 
въ кад. к-са. Норвымъ руков-ле ъ ГІ. курсовъ 
б. ген.-лейт. А. Н. Макаровь (1900—06); 2-мъ— 
г.-л. 3. А. Макшеевъ, прошедшій разносторон. 
П. карьеру: оф-ра-восп-ля, препод-ля, ротн. 
ком-pa, инсп-ра классовъ и дир-ра кад. к-са и 
на всѣхъ этихъ поприщахъ зарекомендовавшій 
себя опытнымъ и талантл. педагогом*. Нъ пе-
ріодъ 1900—13 гг. курсы выпустили 363 офи-
церовъ-воспит-лей и 107 препод-лей. (А. II. Ма-
карову П. курсы для подгот-нія оф-ровъ къ 
воспит. дѣят-сти въ кад. к-сахъ, Спб., 1902—04; 
і q..курсы вѣд-ва в.-учебн. зав-пій за 10 л., Спб., 
1J11; Г. ѳ. Гирсъ, Дѣят-сть оф-ровъ-восп-лей и 
препод-лей окончившихъ 11. курсы, «Нед. Сб.> 

г- ' № <Пед. Сб.» за 1865 г., кн. 6 и 9 и 

статьи MH'ifiQ^ 4 " 5 ; А Е м » и Ч><™, Избр. педаг. статьи,м., 1095,—воспом-нія о бывш. П. курсахъ). 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОМИТЕТЪ, состоитъ 
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^ ! Я Т 1 Й о т н ° с я т с я : а) предварит об-
о ж д е т е всѣхъ вопросовъ по учебн. и Е О С П И Т . 

частямъ; б) приведеніе къ единству по всѣыъ 
в.-учебн. зав-ніямъ методовъ препод-нія; в) ис-
пытаніе препод-лей на основаніи установлен-
ныхъ для сего правилъ; г) наблюденіе за Вйѣ-
ми появляющимися за границею и въ Россіи 
учебн. книгами и пособіями и указаніе на тѣ 
изъ нихъ, к-рыя признаются полезными для 
в.-учебн. зав-иій. ГІ. ком-тъ состоитъ, подъ пр.ед-
сѣд-вомъ нач-ка гл. упр-нія в.-учебн. зав-ній, 
изъ члеиовъ: одного посгояннаго—пом-ка нач-ка 
гл. у правлен ія в.-учебн. зав-ній и временпыхъ, 
избнраемыхъ предсѣд-лемъ ком-та на годъ изь 
лицъ, служаіцихъ въ вѣд-вѣ в.-учебн. зав-ній. 
ІІо усмотрѣнію предсѣд-ля м. б." приглашаемы 
въ П. ком-тъ и носторон. лица. Ген.-инсп-ру 
в.-учебн. зав-ній предоставляется присутство-
вать въ II. ком-тЬ съ правомъ голоса. Чины 
для порученій при ген.-ннсп-рѣ в.-учебн. зав-ній 
состоять совѣщат. членами П. ком-та по особ, 
выбору ген.-инсп-ра. II. ком-тъ никакой испол-
нит. власти не имѣетъ и, какъ учр-ніе совѣ-
щат-ное, входитъ въ разсмотрѣніе дѣлъ, вопро-
с въ и предположеній по предписаиіямъ воен. 
мин-pa, или по прсдложеніямъ нач-ка гл. упра-
вленія, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, предоставляется 
участвующим!, въ сужденіяхъ II. ком-та предста-
влять на его заключеніе и вопросы, возбужден-
ные ими самими. (Пр. по в. в. 1911 г., № 35). 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МѴЗЕЙ ВОЕННО-
УЧЕБН. ЗАВЕДЕНІЙ, учрежденъ 9 фвр. 1864 г. 
бывш. гл. нач-комъ в.-уч. зав-ній г.-ад. Н. В. 
Игаковымъ (см. э т о). Учр-ніе музея б. вызвано 
необходимостью знакомить в.-уч. зав-нія съ су-
ществующими учебн. пособіями и тѣмъ облег-
чать имъ выборъ пособій, нужныхъ для ихъ 
учебн. курса. Музей началъ свою дѣят-сть съ 
собиранія коллекцій образцовь учебныхъ и вос-
интат. пособій. Въ виду того, что въ Россіи 
почти вовсе не существовало производства итого 
рода пособій, Музей д. б. искать ихъ за гр-цей. 
Первыя свои коллекціи онъ и гіріобрѣлъ, гл. обр., 
въ Германіи и Англіи и, отчасти, во Франціи 
и Италіи. Музеемъ управляла особая «пост, 
к-сія И. музея». Въ 1871 г. музей вошелъ въ 
составь общаго «Музея прикладн. знаній» въ 
Спб. и съ этого времени, независимо ота удовлс-
творенія потреб-тямъ в.-уч. зав-ній, д. б. принять 
на себя и новую дѣят-сть по распространенно 
въ массѣ населенія полезн. свѣдѣиій паглядн. 
путемъ. Съ этой цѣлыо б. приступлено къ устр-ву 
при музеѣ публичн. лекцій по нѣк-рьшъ научи, 
предметамъ, а также особыхъ аудиторіальн. чте-
ній, предназначенныхъ собственно для нижн. 
воинск. чииовъ Спб. г-зона. Въ 1875 г. II. музей 
демонстрировалъ въ Париж IÏ, на между нар. гео-
графич. конгрессѣ, свои работы, при чемъ по-
слѣдній, ознакомившись съ ними во всѣхъ под-
робностяхъ, единогласно вотировалъ: «чтобы во 
всѣхъ цивилизован, гос-твахъ б. усгроенъ 11. 
музей по образцу русскаго 11. музея в.-учебн. 
зав-ній». Съ 1Ь84 г. при II. музеѣ образовались 
т. на:!, «собранія препод-лей» по предметамъ 
обучеиія и общепедагогич. секція, въ составь 
к-рой вопіли законоучители, восгі-ли, ирепод-ли 
и врачи. Съ 1888 г. собранія эти получили 
значеніе снец. отдѣловъ уч.-воспитат. ком-та 
музея, замѣнившаго вмѣстѣ съ хозяйств, комите-
томъ, прежнюю «постоян. к-сію музея». Одинъ 
изъ этихъ отдѣловъ, по распоряженію военнаго 
мин-pa г.-ад. П. С. Ванновскаго, выработалъ 
учебникъ грамоты для молод, солдата. 6 іюня 
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1888 г. послѣдогало Высоч. утвержденіе полол: е-
нія о музеѣ, введшее его въ рядъ правительств, 
учр-ній. Въ 1900 и 1903 гг. при музеѣ б. учре-
ждены П. курсы для подготовки къ воспитат. 
и учительск. долж-тямъ въ в.-уч. зав-ніяхъ 
(см. э т о ) . ІІо нынѣ дѣйствующему положеніго, 
П. музей, составляя отдѣлъ Спб. музея при клади, 
знаній, имѣетъ цѣлью: а) служить постоян. вы-
ставкою образцовъ учебн. пособій и коллекцій 
какъ отсчеств-го, такъ и иностр. производства; 
б) собирать свѣдѣнія о произв-вѣ и изданіи 
учебн. пособій въ Имперіи и за гр-цей; в) опре-
дѣлять относ-ныя достоинства вновь появляю-
щихся въ продажѣ учебн. пособій и степень 
соотвѣт-ности ихъ треб-ніямъ учебн. зав-ній; 
г) содѣйствовать в.-уч. зав-ніямъ въ пріисканіи 
нужныхъ имъ составителей и издателей учебн. 
пособій; д) снабжать для времен, пользованія 
своими учебн. пособіями находящіяся въ Спб. 
в.-учебн. зав-нія и войска и посредствомъ издан, 
описаній сихъ пособій знакомить съ ними в.-уч. 
зав-нія вообще; е) содѣйствовать составленію и 
изданію чтеній для солдатъ. Кромѣ того, П. музей 
устраиваетъ чтенія для народа и нубличп. лек-
щи. При музеѣ функціонируютъ 2 справочн. 
бюро: географическое и иносгран. языкоі/ь. 
Дѣят-сть II. музея также проявляется въ орг-за-
ціи курсовъ и съѣздовъ, относящихся къ вопро-
самъ восп-нія. Таковы бывшіе въ стѣнахъ II. 
музея: 1-й и 2-й всеросс. съѣзды по П. психологіи 
(1906 и 1909), 1-й всеросс. съѣздъ эксперимент, 
педагогики і1901 г.), 1-й всеросс. съѣздъ пре-
под-лей мат-кн (1911 г.) и др. Въ 1905—07 гг. при 
музеѣ б. организованы курсы, положившіе на-
чало существующей нынѣ ак-міи лиги образ-нія. 
Музей имѣетъ почетн. награды за участие ьъ 
вьіставкахъ: Моск. политехнической 1872 г., 
международной гигіенич. въ Брюсселѣ 1876 г., 
Филадельфійской 1876 г., Чикагской 1893 г., Все-
росс. худож. и промышл. въ Н. Повгородѣ 1896 г. 
За выстаилепныя пособія на Спб. выставкѣ 
«Устройство и оборуд-ніе школъ» (1912 г.) И. 
музей удостоился большой зол. медали Им п. рус. 
техн. общ-ва. Библіотека II. музея содержитъ 
ок. 30 т. книгъ, преимущ-но но педагогикѣ, пси-
хологіи, физіологіи, гигіенѣ и. т. п. Большой 
отд-ѣлъ библ-ки составляютъ учебники, книги для 
дѣтск. чтенія и книги для народа. Въ 1912 г. 
въ составъ библ-ки музея вошла весьма дѣнная 
и обширн. библ-ка Л. II. Михневича (см. ѳто) , 
пожертвованная музею братомъ его ген. отъ 
инф. Н. П. Мнхневичемъ. Лдмин-ція музея со-
стоитъ изъ 5 лицъ: дир-ра музея, его пом-ка, 
хранителя музея, библ-каря и лаборанта; всѣ они 
состоять на дѣйствит. службѣ и получаютъ уста-
новленное по штату содержаніеотъказны.Дир-ръ 
музея и его пом-къ, кромѣ исполненія прямыхъ 
своихъ обяз-тей по музею, руководятъ и всей 
администр. частью восиитательск. и учительск. 
курсовъ. Годовые обзоры дѣят-сти музея печа-
таются ежегодно въ нриложеніи къ журн. «ІІед. 
Сб.»; они имѣются въ продажѣ въ отдѣльн. 
оттискахъ. 1-мъ дир-ромъмузея б. г.-м. В. И. Ко-
ховскій (1888—91, см. это). Его работу продол-
жалъ г.-л. А. И. Макаровь (1891—1906, см это\ 
Нынѣ дир-ромъ состоить г.-л. 3. А. Маушеевъ. 

„ПЕДАГОГИЧЕСКІЙ СБОРНИКЪ 6 ,ежемѣс. 
журналъ, издающійся при главн. упр-ніи в.-уч. 
зав-ній съ 1864 г., когда состоялось Высоч. по-
велѣніе объ изданіи этого журнала вмѣсто «Жур-
нала для чтенія воспиг-камъ в . -уч. зав-ній» 

(см. это) . 1-мъ ред-ромъ «II. Сб.» б. назн. одинъ 
изъ видпыхъ педаюговъ тою времени H. X. 
Вессель. Въ журнал ІІ приняли участ.е выдающ. 
педагоги: Водовозовъ, Гердъ, Григоровичъ, Ев-
тушевскій, Лееръ, Модзалевскій, Ушинскій, Си-
машко, Сентъ-Йлеръ и др. Въ 1874 г. б. при-
знано необходимымъ нересмотрѣть правила из-
данія журнала, для чего отъ всѣхъ в.-уч. зав-нііі 
б. затребованы отзывы, на осно. аніи к-рыхъ 
б. выработана новая проірамма из,,анія «II. 
Сб.», объявленная і.ъ пр. по в.-уч. зав-ні ,мъ 
1879 г., № 38. Программа эта, по к-рой жур-
налъ издается и до наст, времени, содержитъ: 
часть офиціальную: 1) вно ь выходящія поста-
новленія и администр. распорнженія по вѣд-ву 
в.-уч. зав-ній; 2) офиціал. свѣдѣнія о текущей 
дѣят-сти в . - у ч . зав-ній и ценгральнаго ихъ 
упр-нія; часть неофиц-пую: 1) статьи по разл. во-
просамъ тсоріи и практики воспитанія и об., че-
нія, преимущ-но въ примѣненіи къ потреб-тямъ 
в.-уч. зав-н.й всѣхъ категорий;2) статьи обь исто-
рич. развитін нашихъ в.-уч. зав-ній и о совре-
мен. ноложеніи въ нихъ разл.о раслей уч.-воспи-
тат. дѣла; 3) свѣдѣнія объ орг-заціи иностр. 
в.-уч. и общеообразовательныхъ среда, и низш. 
зав-ній; 4) библіографія; приложенія, въ к-рыхъ 
печатаются, время отъ времени, отдѣльными 
книгами или брошюрами, болѣе обширныя со-
чиненія, отпосящіяся по содержанію къ 1, 2 и 
3-му отдѣламъ неофициальной части журнала. 
Въ 1882 г. ред-ромъ «П. Сб.» б. назн. полк. 
А. П. Острогорскіи (см. э т о). Держась того 
взгляда, что сильный и достойный не боится 
ни чужой, ни собствен, критики и что послѣд 
няя страшна только для ничтожн. лицъ и убог 
учрежденій, А. Н. Острогорсісій помѣстилъ въ 
л ci рналѣ рядъ статей, смѣло и независимо трак-
товавшихъ о жизни нашихъ в.-учебн. зав-ній. 
Въ 1910 г. ред-ромъ «ГІ. Сб.» б. назн. полк. И. 
С. Симонов!), стоящііі во главѣ журнала и до-
нынѣ. «П. Сб.» выходитъ ежемѣсячно книжками 
отъ 6 до 12 печ. листовъ. Подписная цѣна съ 
дост. и персе.—5 руб. Указатели статей, помѣ-
щенныхъ въ «II. Сб.» 1861—1907 гг., б. изданы 
въ видѣ приложенія къ журналу въ 1869, 1882, 
1893 и 1907 гг. Въ отдѣл. продажѣ ихъ нѣтъ. 
Къ предстоящему 50-лѣтію журнала предполо-
жено выпустить систематич. указатель статей 
и краткую историч. памятку журнала по дан-
нымъ архива гл. упр. в.-уч. зав-ній. (Арх. гл. 
упр. в.-у. з. Д. № 124, 1863 г. и Д. № 161, 1874 г.; 
А. Н. Острогорскій, Изъ записи, книжки бывш. 
ред-ра «П. СО»., «ІІедаг. Сб.» 1910 г., № 8). 

П Е Д Ж Е Т Ъ - С А У Н Д Ъ ( P u g e t - S o u n d ) , глу-
боко врѣзающійся въ с.-амер. материкъ заливъ 
Тих. океана, въ штаіѣ Вашингтонъ. I Ia с.-з. 
соединяется съ ироливомъ С.-Жуанъ дс Фука. 
Благодаря множ-ну закрытыхъ бухтъ и удоб-
ныхъ якор. стоянокъ, II. использованъ Соед. 
Штатами въ кач-вѣ базы флота. При входѣ въ 
заливъ содержатся 3 поста берег, обороны, во-
оруженные б-реямн скорострѣл. орудій, а въ 
расположенномъ внутри его иортѣ Бремертоаъ 
имѣется сух. докъ для самыхъ больш. судовъ, 
воен. арсеналъ и хорошо оСорудованное ад-
мир-ство съ судостроит. верфыо и механич. 
заводомъ. Изъ коммерч. портовъ, лелеащихъ на 
береіахъ II. , наиболыиіе — Ситль (Seattle) — 
237.194 жит., Такома—83.734 жит. и Тоунсендь. 
Всѣ они соединены между собою и съ внутр. 
сѣтыо страпы ж. дорогами, оборотъ ихъ морск. 
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торговли въ 1911 г. достигъ 170 милл. р. (вы-
возъ oit. 100 милл. р.), гл. предметами вывоза 
являются строит, лѣсъ и его продукты, зерно, 
продукты земледѣлія, рыба, руда и минералы. 
Благодаря отличи, положенію и хорош, усло-
віямъ производства, коммерч.-промышленное и 
стратегическое значеніе П. быстро растеть. 

ПЕЗАРОВІУСЪ-ПОМПІАНЪ, П а в е л ъ Па-
в л о в и ч ъ , тайн, сов., основатель газеты «Рус. 
Инвалидъ» (1776— 1847). Окончивъ курсъ въ 
Іенскомъ унив-тѣ съ званіемъ д-ра философін, 
П. въ 1803 г. вступилъ въ службу «секретарем-!, 
иностр. переписки» въ канцелярію т. сов. Но-
восильцева; въ 1804 г. перешелъ въ к-сію но 
составление законовъ, а въ 1807 г.—въ деп-нтъ 
мин-pa юстиціи и въ 1808 г. б. назн. сов-комъ 
госуд. юстидъ-коллегіи. Во время Отеч. войны, 
вызвавшей і.зрывъ патріотич. воодушевленія, П. 
становится однимъ изъ выдающихся дѣятелей 
этой эпохи. Имѣя «пламен, желаніе приіти на 
помощь жертвамъ войны», за ихъ непоколеб. 
муж-во и самоотвержсніе, увѣнчавшееся осво-
божденіемъ отеч-ва», П. безъ всякихъ средствъ, 
съ одною лишь «счастлив, безпечностыо на счетъ 

завтраш н. дня », да 
с ъ жалованьемъ 
въ 2.250 руб. ас-
сигнациями, изъ 
к-раго обязался 
жертвовать 750 р. 
на все время вой-
ны, началъвъянв. 
1813 г , издавать 
газеіу <Рус. Инв.» 
(см. э т о). Несмо-
тря на то, что пу-
блика отнеслась 
ииачалѣ съ поли, 
равнодушіемъ къ 
новорожден, изда-

нію, 11. не палъ духомъ и съ глубокой вѣ-
рой въ торжество своей благородной идеи про-
должалъ начатое дѣло. Къ концу 1815 г. онъ 
собралъ въ пользу инвалидовъ капиталь въ 
39.500 р. ассигн., к-рый и предсіавилъ въ об-
разованный 18 авг. 1814 г. особый ком-тъ (пы-
нѣ Александр, кок-тъ о ран.). Самоотверженная 
дѣят-сть 11. обратила на себя вниманіе Ими. 
Александра I, и 21 фвр. 1815 г. П. удостоился 
Выс. рескрипта, пъ к-ромъ отмѣчалось «безко-
рыстн. усердіе» II. къ храбр, защити и ьамъ оте-
че. тва и выражалась увѣр-сть, что онъ не пере-
станетъ и впредь продолжать свой «полезный 
трудъ, достаііляющШ способъ соотсч-никамъ об-
легчать жребій изувѣчешшхъ на войнѣ собра-
тій своих!,>. Въ награду же «толико похвальи. 
подвига» II. б. пожаловаиъ орд. св. Анны 2 ст. 
съ алмазами. Вмѣстѣ съ тѣмъ II. б. назн. чл. 
ком-та 18 авг. и ред-ромъ «Рус. Инв.», пере-
шедшаго въ вѣдѣніе ком-та. П. продолжалъ 
редакт-ше этой газеты до 1822 г. Въ 1830 г. 

р РВЫО В Ь принялъ на себя обяз-ти ред-ра 
Г ; " " 8 - ^ 11 в е л ъ эту газету до 1847 г., когда 
совершенно разстроен. здоровью б. уволенъ 

с ъ назначеніемъ почетн. членомъ 
к о л я я т ^тп Ѵ Н г - 1 1 0 п о в е л ѣ н і ю И м и . Н и -
ВіонФ 'г Рп У V ' о к а з а н ы "0»"СК. почести, 
ПORПЙІп,'.л* особенному уваженію къ памяти 
" Г ™ - : В ъ ознамеиованіе Монаршей прн-

велѣно ,пѵп, е а а б в е п и о м У е г о подвигу», б. по-велѣно сохранить получавшіеся II. оклады изъ 

госуд. казначейства и изъ иивалидн. ком-та. 
Похороненъ П. въ Спб., на лютеранок. Смолен. 
кладбищѣ.Кромѣ статей въ «Рус. Инв.»,П. издалъ 
рядъ книгъ религіоз. содержанія. (С. Л . ILijôuh-
скій, Историч. очерки и разсказы. Забытый 
филантропъ, Спб., 1903; А. Т. В., Памяти осно-
вателя «Рус. Инв.», «Воен. Сб.» 1903 г., № 2; 
См. также лит-ру къ ст. « Р у с . И н в а л и д ъ»). 

ПЕЙКАРО, урочище на Кавказѣ, въ бывшей 
Джаро-Бѣлоканской обл., гдѣ 22 окт. 1803 г. око-
ло 10 т. лезгинъ произвели нападсніе ночью на 
отрядъ г.-м. Гуляісова, занимавшаго эту область 
(см. Д ж а р о - В ѣ л о к а н ы). Казачьи пикеты 
свиевр-но донесли о движеніи нрот-ка, и Гуля-
ковъ отбился артил-мъ и ружейн. огнемь, а съ 
разсвѣтомъ энергично преслѣдовалъ лезгинъ, 
при чемъ много горцевъ утонуло въ р. Алазани. 

ПЕЙСАНГЪ. См. Б е й с а н г ъ . 

*ПЕКИНЪ ( Ц з и н ъ - ч е н ъ ) , столица Кита йск. 
реси-ки, лежитъ среди равнины, между pp. Пей-
хо и Хунъ-хо, въ 118 вер. отъ Печилійск. за-
лива, считая по прямой линіи. И. занимаетъ 
площ. въ 53 кв. вер. (в/7 Парижа) и дѣлится 
на: внутр. городъ (манчжурскій) — Нѳйченъ и 
внѣшній (китайскій)—Вай-ченъ. Первый содер-
житъ Импер. городъ—Хуанченъ (Красный го-
родъ) и Дворцовый—Изы-цзинъ-ченъ (ченъ зна-
чить городск. сіѣна). ІІо переписи 1907 г. въ 
II. 123.790 дворовъ, что приблиз-но составить 
ок. 600 т. ч. Стѣны Внутр. города начаты по-
стройкой въ 1421 г., во время династіи Мннъ и 
закончены въ 1439 г. Протяженіе крѣпостной 
ограды манчжурск. города — 21 вер., высота 
стѣыъ 43 фт. и шир. 50 фт. по верхн. площад-
кѣ; стѣны кит. города, построенный въ 1644 г., 
тянутся на 15 вер., имѣюіъ до 5 сЖ. выш. и 
2і/а сж. толщ. Стѣна съ зубцами 6 фт. выс. флан-
кируется башнями, поставленными въ 50 сж. 
одна отъ другой; передъ стѣнами ровъ, напол-
няемый водой изъ канала Дунь-хэ. Ворогь 16, 
изъ нихъ 3 соедиііяютъ внутр. городъ съ внѣш-
пимъ. П.—одинъ изъ древнѣйш. городовъ Ки-
тая; въ 1121 г. до P. X. здѣсь была резнденцін 
одного изъ потомковъ имп-ра Хуанъ-ди, назы-
вавшаяся Цзи. Въ періодъ 722—481 гг. до P. X. 
П. служнлъ столицей кит. удѣл. гос-тва Янь, съ 
паденіемъ коего пересталъ быть столицей. Въ 
936 г. II. взять у китайцевъ Кодолянами, а 
черезъ 2 г. Тхай-цзунъ (Іокуци), 2-й нмп-ръ Ки-
дансісой династін, избралъ П. въ кач-ьѣ южн. 
столицы и, назвавъ его СИ-ЦЗИНЬ, знач-но рас-
ширилъ и укрѣпилъ, что продолжалось и при 
династіяхъ Гинь и Юень. Въ 1125 г. П. взять 
манчжурами, к-рые въ 1153 г. образовали въ 
немъ Средин, столицу, подъ назв. Да-синъ. Въ 
1211 г. начался походъ Чингисъ-хана противъ 
Китая. Монголы проникли за Велик, стѣиу, но 
послѣ ряда неудачъ принуждены б. отступить. 
Только черезъ 2 г. могъ Чингисъ-ханъ возоб-
новить воен. дѣйствія, и монгольск. армія по-
дошла къ П., гдѣ согласились, ради спасенія 
города, дать побѣдителю подарки въ видѣ прин-
цессы, 5.000 юношей и 5.00 ) дѣвушекь. Всѣ эти 
пленники б. убиты, а Чингисъ-ханъ, подъ пер-
вымъ попавшимся предлогомъ, возобнови.іъ воіі-
ну и, внезапно появившись п.ідъ П., овладѣлъ 
имъ. Въ 1264 г. брать имп-ра Мунке (монгольск. 
династіи), Хубикой, учредилъ въ II. средин, ре-
зиденцію и черезъ 3 г. перенесъ городъ на 3 ли 
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къ ' .-в. оть стараго П., а въ 1272 г. наимено-
валъ его гл. резиденцией (Да-ду). Основатель 
династіи Минъ-Чжу-ІО-ШЬ-Чжанъ въ 1366 г, на-
чалъ войну противъ монгольск. династии; ар-
мія его (250 т . ) , въ с.іѣд. году почти безъ 
сопр-ленія подошла къ П. и взяла его присту-
помъ. Этотъ имп-ръ призналъ, чго крѣп. стѣны 
столицы слишкомъ обширны и предпринялъ пе-
рестройку ихъ съ трехъ стороиъ. В ъ 1409 г., съ 
назначеніемь города сѣв. столицей, ему ,гано 
нані -н іе Бэ-гинъ, откуда и происходить из-
вѣстяое европейцамъ названіе II. Въ періодъ 
1437—39 гг. стѣны II. состояли изъ глинобит. 
валовт., одѣтыхъ кириичемъ. Въ борьбѣ съ ди-
настіей Минъ маичжуры, предводимые Тайцзу-
номъ, вмѣстѣ съ Коорциньсісими .монголами, въ 
числѣ 100 т. ч., проникли въ 1629 г. за Вел. стѣ-
ну и вышли у Ши-чжоу, ок. II. Но Чжунъ-вань 
успѣлъ ввести въ городъ сильн. отрядъ, что и 
заставило манчжуровъ отказаться отъ овладѣ-
нія II. Удачнѣе оказались дѣйствія въ 1640 г., 
когда Ли-Цзы-Ченъ, иредвод-ль войскъ, возста-
вшихъ противъ имп-р.і, быстро подошелъ къ II., 

совсѣмъ не подготовленному ісъ оборонѣ. ІІо-
слѣдній имп-ръ Минской династіи повѣсился, а 
кр-сть досталась Ли-Цзы-Чену. Оставшійся вѣр-
нымъ погибшему имп-ру его полк-децъ У-Сань-
Гуй рѣшнлъ отомстить за него съ помощью 
маичжуръ, к-рые воспользовались благопріятн. 
обстановкой и дѣят-но готовились къ походу. 
Союзники встрѣтились съ Ли-Цзы-Ченомъ въ 
сраженіи при Юнъ-ІІііиъ-фу, разбили его и, 
преслѣдуя по пятамъ, захватили II., куда манч-
журск. династія и перенесла столицу. В ъ 1853 г., 
по время Тайпинск. возстанія, Тань-ваномъ б. 
отправлена зксп-ція къ II., но она ограничи-
лась осадой Тянь-цзиля, гдѣ потерпѣ.іа неуда-
чу и ушла обратно, не осмѣлнваясь осадить 
столицу. Война англо-французовъ съ Китаемъ 
(1856—60. началась взятіемъ союзниками Кан-
тона, откуда они направились на е., овладѣли 
фортами Гаку и открыли ссбѣ путь къ IT. На-
чавшіеся переговоры б. прерваны, и 20-іыс. 
к-съ союзн-въ, подъ нач. лорда Эльджина, по-
дошелъ къ столпцѣ. Имп-ръ бЬжалъ въ Жэхэ, 
европ. войско разграбило дворцы, a затѣмь б. 
заключенъ ІІ -скій договоръ. Въ К im. воину 
1900—01 гг., 18 іюня 1900 г. в.-адм. Алексѣеву 
б. сообщено Высоч. повелѣніе о соср-ченіи на 
П-скомъ театрѣ возможно большей части на-
шихъ войскъ для похода къ II.; непосред-ное 
команд-иіе отрпдомъ возлагалось на ген. Лине-
впча, а общее нач-во надъ всѣми союзи. вой-

сками вручалось фельдм. Вальдерзее. ІІо при 
бытіи Линевичавъ Гянь-Тзинь, ему, какъ нач-ку 
І І е ч и л і й к . отряда, представились всѣ нач-ки 
междунар. отрядовъ, настапвавшіе на немедл. 
наст-ніи на Янцунь, откуда продолжать движе-
ніе къ 11. Запрошенный по этому поводу, в.-адм. 
Ллексѣевъ отвѣчалъ Линевичу разрѣшеніемъ 
вести по усмотрѣнію всю операцію, считая, од-
нако, важнымъ, чтобы «операція эта б. пред-
принята при полной увѣр-сти въ огсутствіи вся-
каго риска, какъ въ отношеніи достаточ. чи-
слительности операц. к-са, такъ и въ отношеніи 
возм-сіи неблагопріятн. вліянія погоды». Всего 
въ Печил. отрядѣ было 6.250 шт., 16 легк. op., 
6 полев. мортиръ, 8 нулем., 377 шаш. 21 іюля 
совѣщаніе нач-ковъ отрядовъ рѣшило немед-
ленно овладѣть Вейтаномъ, для чего наступаю-
щіе обладали 10 т. ч., исчисляя силы китайцевъ 
въ 25 т. ч. 23 іюня союзники озладѣли Вейта-
номъ (см. э т о ) , а на друг, день продолжали 
наст-ніо къ Янцуню по обоимъ бер. Пейхо. Ян-
цунъ б. взять, и китайцы, заблаговр-но уве-
зя орудія, деморализованные бѣжали къ Тцай-

суну. 25 іюля, на днев-
кѣ въ Янцунѣ , совѣ-
щаніе нач-ковъ отря-
довъ рѣшило нреслѣ-
довать безостановоч-
но до Тунчжоу. Вы-
ступление назначено 
б. на 26 іюля, при 
чемъ русскіе м. вы-
ступить не ранѣе 3 ч. 
д., по ирибытіи ша-
ландъ съ продоволь-
ствіемъ. Въ этомъ от-
ношеніи п о л о ж е н і е 
русскихъ войскъ бы-
ло крайне тяжелымъ. 
Ген. Стессель 25 іюля 
доносилъ нач-ку от-
ряда, что «вчераш-

няго числа б. съѣдены въ отрядѣ послѣдніе 
сухари и весь фуражъ. Сегодня фуражиров-
ка почти ничего не дала, и отрядъ сегодня 
не имѣлъ ни нищи, ни хлѣба и до сихъ поръ, 
вотъ уже 4 ч. д., не нрибылъ транспортъ; на 
завтра, вслѣдствіо соглашенія, назначено вы-
ступление, чего выполнить будетъ невозможно 
впредь до полученія транспорта». 30 іюля со-
юзные отряды на плечахъ у бѣжавшихъ ки-
тайцевъ заняли Тупчжоу и расположились въ 
20—22 вер. отъ II. IIa бивакЬ у Тунчжоу Стес-
сель доноенлъ, что «баржи не пришли; не при-
шли и двуколки съ продов-віемъ». Немедленно 
посланы б. на рекогнос-вку къ П. оф-ры ген. 
шт., подъ рук-ствомъ нач-ка штаба ген. Васи-
левскаго, к-рый къ веч. и выяснилъ, что кит. 
войска отошли въ II. Въ тотъ же день, на со-
вѣщаніи у Лиисвича, япон. генералъ сообщилъ, 
что положеніе посланниковъ въ П. безвыходное 
и необходимо ихъ выручить, пока они еще жи-
вы. Рѣшили продвинуться на Ѵ2-иерехода, тамъ 
сосредоточиться и подготовиться къ штурму II . 
въ ночь на 2 авг. В ъ общемъ же, б. установле-
но, что японцы пойдутъ на средн. ворота манч-
жур. города, русскіе непосред-по лѣвѣе ихъ, а 
англ-не и амер-цы на среди, ворота кит. горо-
да. Прнказомъ по Печил. отряду предписыва-
лось ав-рду (1 п., 2 б-реи) быть въ 3 ч. д. 
31 поля у моста на Ли-чжоу (черезъ каналъ); 
отсюда пройти 2 вер. по камен. Мандаринок. 
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дорогѣ, свернуть влѣво на грунт, дорогу и, до-
стигнувъ 2-го'шлюза, стать на бивакъ. І'л. си-
ламъ, подъ нач-вомъ Стесселя, указывалось ид. и 
въ 1 вер. за ав-рдомъ, кагакамъ — въ 5 ч. у. 
соединиться съ япои. кав-ріей для совмѣстн. 
разьѣдки вост. стороны 11.; на поддержку ка-
заковъ выдвину: ь 1 роту. Для изслѣд-нія бли-
жайшихъ подступовъ къ II. назначался отрядъ 
(4 роты, 4 op., 2 нулем., 1 і;а с.) подъ нач-вомъ 
ген. Василевскаго. Въ случаѣ лее возм-сти это-
му отряду предоставлялось ворваться въ городъ. 
Василевскій выстунилъ 31 іюля, ок. 12 ч. д., 
из ь '1'унчжоу и къ часу дня сосредоточился у 
моста "ГІаликао, а въ 3 ч. д. быль у 1-го шлю-
за, гдѣ дали людямъ отдыхъ, послѣ "чего высту-
пили на рекогнос-ку и въ 9 ч. в. остановились 
въ 3 вер. оть II. Ок. И ч. в. выдвинута, на 
развѣдку подступовъ иартія охотниковъ подь 
ком. оф-ра. Вскорѣ впереди раздались выстрѣ-
лы, партія вернулась, неся ротн. оф-ра. Ока-
залось, что кит. застава, чел. въ 50, подпустила 
охотниковъ на близк. разстояніе и дала" нѣск. 
залповъ. Имѣя на рукахъ ран. оф-ра, охотничья 
партія совсѣмъ прекратила развѣдку и въ полн. 
составѣ вернулась къ ав-рду. Тогда ген. Ва-
силевскій, слыша доносившуюся изъ города пе-
рестрѣлку съ европейскими посольствами, рѣ-
шилъ подойти къ II. еще ближе и только тогда 
выслать развѣдоч. партіи охотниковъ къ мосту 
и крѣпостн. воротам ь. Въ полночь выступили 
H пріостановились въ 1 вер. отъ II.; передов, 
рота, имѣя нроводникомъ корр:сп-та «Новаго 
Края» Янчевецкаго, скрытно подступила къ мо-
сту, убѣдилась, что онъ въ исправности и по-
шла въ полн. тишинѣ къ крѣпостн. воротамъ. 
Тучи разсѣялись послѣ грозы, ночь стояла свѣт-
лая, лунная. Укрываясь въ тѣии зданій, рота 
подошла къ П. такъ скрытно, что ни съ пороть, 
ни со стѣнъ П. ее никто не замѣтилъ. Только 
когда двинулись ко 2-му мосту, наткнулись на 
кит. заставу, к-рая частью спала, а остальные, 
хотя и видѣли подходящихъ людей, но не при-
знали въ нихъ непр-ля. Застава въ нѣск. ми-
нуть б. переколота. Подучивъ объ этомъ доне-
сеніе, ген. Ваоилевскій продолжать двпженіе 
впередъ и нриказалъ: подкативъ 2 ор. къ во-
ротамъ на 10 шаговъ, открыть пальбу. Орудія 
б. заряжены, огонь открыли немедленно, и ио-
слѣ нѣск-хъ выстрѣловъ китайцы открыли силь-
ный артил. и руле, огонь со стѣнъ, съ верхн. 
части воротъ, съ 4-ярусн. башни и изъ обсер-
ваторіи. IIa это отвѣчали рус. стрѣлки и пуле-
меты, поставленные у дома наружн. караула. 
Черезъ 10—15 мин. орудія разбили ворота; нер-
вымъ вошелъ въ нихъ ген. Василевскій. Слѣ-
дующія, внутреіінія ворота оказались плохо за-
крытыми, подались усиліямъ стрѣлковъ, к-рые 
стали иролѣзать поодиночкѣ и заняли улицу, 
лежащую противъ воротъ, подъ сильн. огнемъ 
китайцевъ со стѣнъ и угловой башни. Т. обр., 
РУС. войска проникли въ И. въ 2Ѵа ч. н. на 
- а®г- Затѣмъ б. найдепъ входъ на стѣиы, и 
сзрѣлки бросились къ нему; ген. Васнлевскій 
вошелъ нервымъ со взводнымъ 7-ой роты 10-го 
т К П £ Л » А и ?°ДРУЗИЛЪ Р У С . флагъ на стЬнахъ 
> ; , Ц Ы б ы с т 1 ' 0 отступили за угл. башню, 

К " открыли огонь, но къ 3 ч. у. б. вы-
і н , ° о Т И Л И и с х - У 1 0-» ' стѣны. Орудія же, 

въ гополъ Ш В , 0 р 0 Т а ' О'псрыли свобод, проходъ 
ВЪ городъ. Постепенно на стѣнахъ собтшс.ъ 3 " " " н а стѣнахъ собрались 
омалярк «un 6 д о с т а п и л и пулеметы, a арт-рія 
осталась внизу, противъ города. Китайцы под-

дсрлпівали сильн. руж. огонь съ 4-ярус. башни, 
наносившій значит, потери; рѣшили штурмо-
вать башню, но попытка не удалась за пепмѣ-
ніемъ штурм, лѣстницъ. Тогда ген. Василевскій 
съ I1/2 р. и 2 ор. направился къ манчлеурск. 
городу, чтобы выручить рус. миссію, но и это 
нредпріятіе не имѣло успѣха. Какъ только от-
рядъ вытянулся подъ стѣнами, какъ съ нихъ 
и съ башни открылась ясссток. пальба въ раз 
стояніи 30—40 т . , что заставило ген. Василев-
скаго возврат/іться обратно. Пришлось ограни-
читься отстаиЕаніемъ занятыхъ стѣнъ и раз-
рушеиіемъ башни, изъ к-рой китайцы сь 150 ш. 
вели несслабѣваюіцій огонь. IIa разсвѣтѣ про-
тивъ башни стали съ усиѣхомъ дѣйетвокать 
орудія, занявшія прилегающую къ стѣнѣ ули-
цу, а къ 71/2 ч. у. раздались и выстрѣлы гл. 
силъ, подошедшихъ къ Тунмынск. воротамъ II. 
на 400—5С0 ш. Въ 9 ч. у. б. ранеиъ въ грудь 
на-вылетъ ген. Василевскій, находившійся на 
стѣнѣ, и его мѣсто занялъ полк. Модль. Гл. си-
лы въ эту ночь располагались у 1-го шлюза, 
ЕЪ 7—8 вер. оть П. ІІолучивъ донесеніе ген. 
Василевскаго о занятіи стѣнъ П., ген. Лнне-
вичъ поднялъ отрядъ, и въ 4 ч. у. ав-рдъ полк. 
Антюкова выстунилъ, въ составѣ 5 р. и 4 ор. 
Ок. 7 ч. у., когда ав-рдъ подошелъ на Ѵг-мр-
къ II., изъ башни съ обсерваторіей раздался 
1-й выстрѣлъ кит. арт-рін, ав-рдъ построилъ 
боев, порядокъ, вошелъ въ связь съ передов, 
отрядомъ и оказался во входящ. углу кр-сти, 
гдѣ подвергся съ 3 сторонъ жестокому пере-
крест. огню съ 400—6U0 ш. Особенно вредилъ 
огонь 4-ярус. башни, пока не удалось прота-
щить на людяхъ по узкимъ, обстрѣливаемымъ 
проулкамъ 4 op., к-рыя СЕОИМЪ огнемъ заста-
вили, наконецъ, замолчать башіпо. Ок. 11 ч. у. 
къ ав-рду стали подходить часш гл. силъ, и 
ген. Линсвичъ со своимъ штабомъ вступилъ въ 
И. Огонь кит-въ совершенно ослабі лъ, только 
немног. фанатики, засѣвъ въ 4-ярус. башнѣ, 
продолжали стрѣлять. Оетавивъ 2 роты для при-
крытия взятыхт. ночью Тунмын к. ворогь, ген. 
Линевичъ ок. 3 ч. д. вступилъ въ освоболсден-
ную рус. миссію, пославъ ген. Стссселю при-
казъ стать бивакомъ у Туимынск. воротъ. Въ 
этотъ день ВТ, ІІечил. отрядѣ выбыло изъ строя 
уб. и ран. 128 ч. Парал-но съ нашими гл. си-
лами двигались по Мандаринек. дорогѣ японцы. 
Узнавъ о дѣйствіяхъ отряда ген. Василевскаго, 
они быстро двинулись, къ 9 ч. у. подошли къ 
Цихуамыньск. воротамъ и повели" штурмъ горо-
да съ этой стороны. Китайцы именно отсюда 
исдали штурма, а потому встрѣтили японцевъ 
силыіымъ руж. и оруд. огнемъ. По просьбѣ 
ген. Ямагучи, Стессель выслалъ б-рею, к-рая, 
ставъ въ GOO сж. отъ стѣнъ, направила огонь 
на прясло стѣны мелсду обсерваторіей и Ци-
хунмыньск. воротами. Обстрѣ.шваніе вело ь съ 
10 ч. у. до 4 ч. д. Только поздно веч. японцы 
проникли въ П., потерявъ 150 ч. Англ-не и 
амер-цы вступили въ городъ, не участвуя въ 
штурмѣ. (Описаніе Пекина, перев. съ кит. мо-
нахомъ Іокииѳомъ; А. В. Тужилинъ, Соврем. Ки-
тай; Овсяный, Воен. дѣйствія въ Китаѣ 1900—01). 

ПЕКСАНЪ. См. Бомбовыя пушки. 

ПЕЛЕ, бар., Ж а н ъ - Ж а к ъ - Ж е р м е н ъ , 
франц. ген. и воен. пі.сате.іь (1779 —1858). Въ 
1799 г. вступилъ рядовымъ въ пѣхоту, вт. ltOO г. 
перешелъ въ инжен. войска и въ 1801 г. за от-
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личіе въ Итальян. походѣ б. произведенъ въ 
оф-ры. Переведенный въ к - с ъ воен. топогра-
фовъ, II. вь теченіе 1802—05 гг. занимался со-
ставленіемъ карты Италіи и тонографич. сло-
варя къ ней. Этой работой онъ обратилъ на 
себя вниманіе Массеиы, к-рый взялъ его къ 
себѣ ад-юмъ. Сопровождая Массену вь кампа-
ніяхъ 1805—09 гг., П. отличился подъ Аустер-
лицемъ, б. раненъ при Кальдіеро и съ отли-
чіемъ сражался при Эслингенѣ, Асперпѣ и Ва-
грамѣ. ІІослѣ Вѣнск. мира II. отправился с ь 
Массеной на Пиренейск. полуо-въ. Неудачи пор-
тугальск. похода б. приписаны II., имѣвшему 
больш. в.чіяніс на Массену. Въ 1812 г. И. б. назн. 
нач-комъ дивизіон. штаба молод, гвардіи и от-
личился при Смолеискѣ и Бородинѣ. Затѣмъ, ко-
мандуя 48-мъ лин. полкомъ, II. сражался въ к-сѣ 
Нея подъ Краснымъ. Въ 1813 г. П. получилъ 
чинъ бригадн. ген-ла и принялъ участіе въ 
сраж-хъ при Люценѣ, Дрезденѣ и Лейпцигѣ (ра-
ненъ). ІІослѣ сраженія при Ла-Ротьерѣ II. при-
нялъ нач-во надъ д-зіей молод, гвардін, сг> к-рой 
сражался при Шампоберѣ, Моіь.иралѣ, Borna-
nt. и Монтро. При Краонѣ Наполеонъ ввѣрилъ 
II. бр-ду стар, гвардіи, съ к-рой II. сражался 
при Лаонѣ, Реймсѣ и Арсисъ-сюръ-Объ. Во вре-
мя Ста Дней П. участвова .ъ въ сраженіяхъ при 
Флерюсѣ, Шарлеруа и Ватерлоо. Въ послѣдн. 
сраженіи ГІ. мужественно отстаивалъ дер. ІІлан-
шенуа противъ пруссаковъ, a затѣмъ съ оста-
вшимися у него 200 ч. пробился сквозь непріят. 
ряды и спасъ знамя 4-го егерск. гвард. полка. 
ІІослѣ 2-ой реставраціи Бурбоновъ II. занялся 
научно-истор. изслѣд-ніями. Назначенный въ 
1818 г. въ корол. ген. штабъ и секретаремъ 
к-сіи для изысканія мѣръ къ оборонѣ гос-тва, 
II. занималъ послѣд. долж-сть до 1830 г., когда 
б. произв. въ г.-л. и назн. дир-ромъ въ тоно-
графич. и историч. депо. На этомъ посту II. 
проявилъ энергичн. Д І І Я Т - С Т Ь ; онъ реоргаиизо-
валъ службу воен. топографовъ и геоде;шстовъ 
и поста'вилъ въ нов. условія в.-истор. и ста-
тист. работы. Благодаря его энергіи, оф-рами 
ген. штаба б. составлена прекрасн. карта Фран-
ціи. Кромѣ того, какъ пламенный поклонникъ 
Наполеона, онъ съ необычайною тщат-стью со-
бралъ обширную ІІаполеоновск. корреспонден-
цію. Въ 1831 г. II. избранъ членомъ палаты де-
путатовъ. Въ 1835 г., во время покушенія Фіе-
ско на жизнь кор. Людовика-Филиппа, И., на-
ходившійся въ е ю свитѣ, б. тяжело ран. въ го-
лову. Въ 1837 г. И. получилъ кресло въ палатѣ 
пэровъ, а ьъ 1848 г. избранъ предсѣд-лемъ ком-та 
націон. обороны, въ 1849 г. — членомъ законо-
дат. собранія, въ 1852 г. — сепаторомъ, а въ 
1855 г.—членомъ ак-міи. Перу II. принадлежав 
слѣд. крупн. литер, труды: «Mémoires sur la t uer-
re de 1! 09» (въ 4 тт.,' 1824—29 гг.); «Des jrinci-
pales opérations de la guerre de 1813»; «Intro-
duction aux campagnes de Napoléon 1805, 1806, 
1807 et 1809», rédigées clans le cabinet de l'empe-
reur et publiées par le gén. Pelet; «Mémoires mi-
litaires relatifs à la succession d'Espagne sous 
Louis XIV» (9 тт.). Кромѣ того, въ основан-
ном ъ имъ журналѣ «Spectateur militaire» II. 
помѣстилъ рядъ цѣнныхъ статей по воен. во-
просамъ и, м. пр., свои воспоминанія о иоходѣ 
1812 г. въ Россію. («Spectateur militaire», т. 8). 

П Е Л Е - Н А Р Б О Н Н Ъ , ф о н ъ , Г е р г а р д ъ , 
герм, ген-лъ, нзвѣстный воем, писатель но ка-
вал. вопросамъ (1840—1912). Участникъ кампа-

ній: 1866 г. противъ Австріи и 1870—71 гг. про-
тивъ Францін, П.-Н. вь в іен. лит-рѣ проводилъ 
идею насту пат. дѣйствій к-цы. Ему принадле-
жать, кромѣ множ-ва отдѣл. статей въ различи, 
органахъ воен. печаш, цѣнные труды: 1) «lieber 
Organisation, Erziehung u. Führung d. Kavalle-
rie» (2 изд., Берл., 1896 г.); 2) «Die Reiterei der 
ersten u. zweiten deutschen Armee in den Tagen 
von 7 zum 15 Aug. 1870»; 3) «Der Kavallerie-
dienst»; 1-й томъ этого труда «Die Ausbildmg 
im frieden г вышелъ 7-мъ изданіемъ въ 190У г., 
а 2-й томъ «Der Kavalleriedienst im Kriege»— 
2-мь изд. въ 1901 г.; 4) «Geschichte der Bran-
denb.-preuss. Reiterei v. d. Zeiten des Gro.-sen 
Kurfürsten bis zur Gegenwart», въ 2 том., 3-е изд. 
1908 г.; 5) «Deutsche Heerführer» (Berlin, 1911 г.); 
6) «Die Lehren für die Kavallerie aus dem Mand-
schurischen Feldzuge» (1907), переведено на рус. 
яз. А. К-ъ («Поучительность для кав-ріи войны 
въ Маньчж\ріи», Спб., 1908 г.). Кромѣ того, 
П.-Н. въ теченіе ряда лѣтъ редактировалъ воен. 
ежегодникъ: «Y.-Löbell's Jahresberichte». 

П Е Л Е Н Г Ъ , направлоніе на какой-либо пред-
мета отъ наблюдателя. Въ навигаціи различаюсь 
И. истинные, магнитные и компасные (см. К о м-
и а с ъ и II а в и г а ц і я). Пелтговать или брать 
П. значить замѣчать направленія по компасу; 
для послѣд. цѣлн на главн. компасахъ уста-
навливаютъ особые круги съ діоптрами, на-
зываемые пеленгаторами. Существутотъ и осо-
бые компасы, т. наз. пель-компаш, устанавли-
ваемые на крыльяхъ мостика или бортахъ суд-
на и служащіе исключительно для этой цѣлн. 
Сравненіе двухъ І І -говъ даетъ уголъ между 
наиравленіямн на соотвіітствуюіціе предметы. 

*ПЕЛИСЬЕ ( P e l l s s i e r ) , Ж а н ъ - Ж а к ъ , 
франц. маршалъ (1794—1864), гл-щій франц. ар-
міей во время Вост. войны; воспит-къ Сенъ-
Сирскаго в. уч-ща: началъ службу въ арт-ріи, а 
въ 1819 г. перешелъ въ к-сь оф-ровъ ген. шта-
ба. Въ 1823 г. И. принималъ участіе въ войнѣ 
Франціи съ Испаніей (орд. Поч. Легіона и св. 
Фердинанда), въ 1828 г.—въ эксп-ціи въ Мо-
рею, а въ 1830 г.—въ завоевапін Алжира. Свои 
воспом-нія о псслѣд. камианіи онъ изложилъ 
въ статьѣ «Дѣйствія франц. арміи въ Африкѣ». 
Въ 1831 г. майоръ II. б. прикомандированъ къ 
воен. мин-ству, а въ 1839 г., въ чинѣ иоднлк., 
снова отправился въ Алжиръ, гдѣ оставался 
до 1854 г. и гдѣ пріобрѣлъ большой боев, опыта, 
т. к. ни одча эксп-ція не проходила бе:.ъ его 
участія. По долж-сти нач-ка штаба при ген. 
Ламорисьерѣ и Бшжо, П. явился ихъ достойн. и 
отличн. пом-комъ и пользовался ихъ полн. до-
вѣріемъ. Въ 1845 г., послѣ побѣды при Цели, 
II. б. поручено во что бы то ни стало усми-
рить мар канцевъ и запереть ихъ въ ихъ горн, 
берлогахъ. Испытавъ безуспѣшно всѣ средства, 
чтобы привести въ покорность разбойниковъ-
горцевъ, И. приказалъ зажечь кучи хвороста 
передъ ихъ жилищами, отъ чего 500 ч. маро-
канцевъ погибло, а остальные б. обезоружены 
и выселены. Эта суров, мѣра вызвала во Фран-
ціи по адресу П. страши, шумъ; воен. мин-ръ, 
марш. Сультъ, вынужденъ б. написать Бюжо, 
что, если тотъ не укротить пылъ II., то онъ 
принуж іенъ будетъ отозвать его во Францію 
и предать суду. Бюжо энергично заступил-
ся за своего любимца и отвѣчалъ: «Война 
и политика должны употреблять всѣ средства, 
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и самьиі энергичпыя, конечно, за исключе-
ніемъ отравленія, убійства и вѣроломства. По-
литика—не филантроиія и лучше ударить силь-
но одинъ разъ, чѣмъ бить все время», и П. б. 
оставленъ въ Алжирѣ. Однако, несмотря на 
пріобрѣтенную извѣст-сть талантлив, военач-ка, 
П., бывшій уже въ чинѣ дивиз. ген-ла, не по-
іучилъ никакого назначенія въ армло, назна-
ченную въ 1854 г. для дѣйствій на Крымск. 
полуо-вѣ; причиной тому были нелады его съ 
гл-щимъ марш. Сенъ-Арно (см. это) . Но когда 
дѣла въ Крыму пошли вяло, въ Парижѣ нача-
ли безпокоитьсн. «Ііамъ нуженъ ( уворовъ», ска-
залъоднажды ИаполеонъІП своему воен. мин-ру. 
«Мы имѣемъ И.», отвѣчалъ тотъ, и П. поту-
чилъ въ команд-ніе I арм. к-съ. Ему было 63 г., 
но онъ былъ бодръ и сохранилъ вполнѣ жи-
вость ума, пылкость и твердость характера, 
Готчасъ по ирнбытіи къ арміп, II. внесъ въ 
дѣйствія своего к-са свѣжую струю, но нерѣ-
шит-сть высш. нач-щаго персонала и ошибки 
первоначальн. расположенія арміи парализо-
вали всѣ его благія начішанін. И только no 
увольненіи съ поста гл-щаго марш. Канробера, 
ставъ его преемникомъ, П. могъ приняться за 
осуществление своихъ идей. Опт, не побоялся 
обнародовать свой планъ кампаніи въ письмѣ, 
адресованномъ на имя ген. Воске. Т. к. планъ 
этотъ совершенно не отвѣчалъ идеямъ ген. Ніе-
ля (см. это) , командированнаго Наполеономъ 
въ армію въ качествѣ довѣреннаго лица, то 
ІІіель объавилъ П. предостережете. П. не об-
ратнлъ на это никакого вниманія. Тогда имп-ръ 
прислалъ ему любезн. письмо, въ к-ромъ ука-
зывалъ на необходимость считаться съ его, 
имп-ра, мнѣніемъ, но II. не смущаясь всѣмъ 
этимъ, продолжалъ преследовать свой планъ, 
состоявшій въ томь, чтобы возможно больше 
расширить сферу дѣйствій арміи, занявъ въ 
тылу пункты, удобные для наблюденія, разру-
шить фортификац. работы русскихъ на Азовск. 
морѣ, въ Керчи и Еникале, тѣснить прот-ка 
въ пунктаѵь непосредств. обороны, чтобы за-
хватить иниціативу въ свои руки и подгото-
вить штурмъ. Когда же ІІіель въ собраніи 
ген-ловъ иопробовалъ однажды высказать нѣск. 
камѣчаній по поводу этого плана, П. вспылилъ. 
«Генералъ», вскричалъ онъ, «въ арміи нѣтъ 
ад-товъ имп-ра, хранителей его идей и пла-
новъ; есть только гл-щій и подчиненные; вы — 
одинъ изъ послѣднихъ и должны повиновать-
ся. Если вы будете такъ продолжать^ я приму 
противъ васъ самыя строгія мѣры и удалю 
изъ арміи. Кромѣ того, я запрещаю вамъ сно-
ситься съ имп-ромъ помимо меня». Извѣщон-
ный обь этой сценѣ рапортами Ніэля и видя 
свои приказанія иеисполняемыми, Наполеонъ 
III все болѣе раздражался противъ II. и засы-
палъ его телеграф, распоряжсніями о полн. обло-
жении Севастополя. И. отвѣчалъ имп-ру, что 
обсужденіе различ. вопросовъ по телеграфу онъ 
считаетъ невозможным!.. «Дѣло не въ обсу-
жден!^,—колко отвѣчалъ имп-ръ,—дѣло въ при-
казаніяхъ, к-рыя даются и получаются*. До-
вѣряя только своему взгляду и въ письмахъ 
воен. мнн-ру объясняя свои намѣренія, II. от-
вѣтилъ имп-ру почтит-ио, по съ достоинствомъ 
и далъ понять, что онъ не поступиіся ни ма-
лѣйш. частицей своего авторитета. И операціи 
шли прогрессивно, завоевывая симпатіи союз-
ликовъ. 26 мая фр-зы послѣ упорн. боя овла-
дѣли Волынскиігь и Селенгйнскимъ редутами 

и Камчатск. люиетомъ,—главными опорн. пунк-
тами внѣшн. обороны кр-сти. Ото былъ " 1-я 
успѣхъ II., за к-рый Наполеонъ III поблагода-
рилъ его только черезъ 7 дней, при чемъ его 
похвалы носили оттѣнокъ порицанія. Письмо 
Наполеона заканчивалось приказаніемъ немед-
ленно измѣнить способъ ведепія кампаніи. На 
этитъ разъ II. не выдержалъ и отвѣтилъ энер-
гичн. телеграммой, прося имп-ра не ставит:, 
его въ положеніе человѣка недисциплинирован-
наго и иеосторожгаго и не нарушать хорош, от-
ношеній, установившихся съ союзниками. Иос-
слѣ этого отношеиія имп-ра къ II. сдѣлались 
столь натянутыми, что малѣйшій случай гро-
зилъ ихъ порвать окончат-но. Такимъ случаемъ 
явился неудачи, штурмъ Малахова Кургана 
6 іюня, во время к-раго фр-зы потеряли болѣе 
3 т. ч. Рѣшивъ отозвать П., имп-ръ написалъ 
ему письмо, содержавшее порнцаніе всѣхъ его 
дѣйствій. Въ концѣ письма стояло: «Я признаю 
въ васъ много энергіи, но надо хорошо руко-
водить. Немедленно представьте воен. мнн-ру 
въ подробностях!, свой планъ и отнынѣ не смѣіі-
те ничего предпринимать, не испросивъ ио те-
леграфу па то соглаеія. Если вы не согласны 
на ьто, то сдайте команд-ніо арміей ген. ІІІе-
лю». Только заступннч-во геи. Флёри и воен. 
мин-pa спасло П., к-рый къ осени рашиль изу-
мит. дѣят-сть. 4 авг. онъ одерлсаль побѣду, а 
на р. Черной 27 авг ироизвелъ новый штурмъ 
Малахова Кургана и овладѣлъ Севастополемъ. 
Череіъ 3 дня II. получплъ поздравит, телеграм-
му отъ имп-ра и воен. мин-pa о нроизв-вѣ е ю 
въ маршалы, а по возвращеніи въ 1856 г. во Фран-
щю и титулъ герц. Малаховскаго. Въ 1858 г. И. б. 
назн. фран. посланникомъ въ Лондоиъ, въ 1860 г. 
ген.-губ-ромъ въ Алжиръ, гдѣ и ум. {Roussel, 
Le maréchal P., «His oria» 1912 г., №№ 60, 61). 

П Е Л И Ш А Т Ъ . См. Плевна. 

П Е Л К Е Н Ъ (Пялькяне) , кирка на дорогѣ 
изъ Онкала въ Куопіо, въ »/»-вер. къ с.-в. отъ 
оз. Малласъ-Веси, въ нынѣшн. Тавастгусск. губ. 
Въ верстѣ южнѣе протекаіть р. ІІялькяне со-
единяющая оз. Иялькяне-Веси и Малласъ-Веси. 
«ідѣсь 6 окт. 1713 г. произошло сраженіе между 
рус, к-сомъ гр. Апраксина и шведск. войсками 
ген. Армфе.іьда. ІІослѣ занктія въ 1713 г. на-
шими войсками, подъ личнымъ предвод-ствомъ 
Петра В., Або и Гельсингфорса (см. С ѣ в с р -
н а я в о й н а ) , наступи.п. перерывъ въ воен. 
дѣйствіяхъ. Царь уѣхалъ 10 CHT. въ Спб., оста-
вивъ во главѣ арміи, собранной въ Гельсинг-
форс!;, ген.-адм. гр. Апраксина. Между тѣмъ, 
шведск. гл-щій ген. Армфельдъ собралъ свои 
войска въ тѣсн. проходѣ при киркѣ II., гдѣ 
укрѣпился. Апраксинъ, получившій свѣдѣнія, 
что шведы собрались въ окрес-тяхъ Тавастгу-
са, рѣшилъ направиться противъ нихъ. 20 снт. 
рус. армія выступила изъ Гельсингфорса и 28-го 
прибыла къ Тавастгусу, к-рый нашла покину-
тымъ прот-комъ. Иебольш. г-зонъ Тавастгус-
ской кр-сти отступилъ къ своимъ гл. силамъ у 
П., бросивъ въ воду всѣ пушки. 1 окт. Апрак-
синъ продолжалъ наст-ніе и на друг, день сталь 
противъ позиціи прот-ка. Армфельдъ искусно 
расположилъ свои войска меяеду оз. Малласъ-
Веси и ІІялькяие-Веси, прикрывая фроптъ рас-
положеція рѣкою И. Это заставило Апраксина 
принять слѣд. планъ: демонстрируя съ фронта, 
для чего на нашемъ берегу рѣки б. возведены 
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б-реи, атаковать шведовъ во флангь, иерсбро-
сивъ часть своихъ силъ на нлотахъ черезъ оз. 
Малласъ-Веси. Фронтальн. атака д. б. отвлечь 
вниманіе и силы прот-ка отъ высалсивавшихся 
рус. койскъ. Въ 5 ч. у. 6 окт. 6 т. ч. г.-л. кн. 
Голицына и Бутурлина и г.-м. Чернышева б. 
посажены на плоты. ІІоднявшінсн туманъ спо-
собствовалъ высадкѣ. Остал. войска, назначен-
ныя для дѣйствія съ ((фонта, б. раздЬлены на 
3 колонны,—правая и ср дняя пѣхотныя, a лѣ-
вая—конная. Правой командовалъ г.-л. Брюсъ, 
средней—г.-м. Головинъ и лѣвой—лично Апрак-
с и н а Армфельдъ, узнавъ о пригот-ніяхъ рус-
скнхъ къ высадкѣ и понявъ опас-ть, к-рая угро-
жала его прав, флангу и тылу, оставилъ въ 
укр-ніяхъ на p. П. '/з своей пѣхоты подъ нач. 
г.-м. Ла-Барра, а самъ съ 3/3 нѣхоты и 700 дра-
гунами двинулся противъ перебрасываемыхъ 
черезъ оз. Малласъ-Веси рус. войскъ. Драгуны 

Армфельда первые столкнулись съ отрядомъ Го-
лицына. Мѣстомъ высадки Голицынъ избралъ 
берегъ озера близъ д. Мялькиле, въ 2 вер. отъ 
шведск. оконовъ на p. II. ІІрибывшіе къ Мнль-
кпле драгуны Армфельда, вмѣсто того, чтобы 
атаковать головн. части нашихъ высадившихся 
войскъ, завязали персстрѣлку. Русскіе посте-
пенно усиливались, бой дѣлался неравнымъ, и 
драгуны стали отходить на свою пѣхоту. Но въ 
это время послѣдняя уже подходила къ мѣсту 
боя и рѣшит-но двинулась на 2 т. русскихъ, 
успѣвшпхъ высадиться. Послѣдніе огнемъ шве-
довъ б. отброшены въ воду, но подоспѣвшія 
остал. части отряда Голицына, въ свою оче-
редь, атаковали и опрокинули шведовъ, взявъ 
ихъ во флангь. Армфельдъ, видя, что пѣхота 
не м. продолжать бой, началъ отст-ніе къ Там-
мерфорсу. В ь то врем какъ Голицынъ велъ 
бой съ Армфельдомъ, Ла-Барръ сдерживалъ рус-
скихъ на фронтѣ p. II. Подъ прикрытіемъ сво-
ихъ б-рей пѣхота Брюса и Головина готови-
лась переплыть рѣку на плотахъ, a кав-рія 
частью вплавь, частью въ бродъ. Но дѣйствія 
на фроитѣ б. слишкомъ трудны, Ла-Барръ, поль-
зуясь своимъ выгодн. расположеніемъ, дважды 
отразилъ атаку и лишь извѣстіео неудачѣ Арм-

фельда и боязнь Сыть отрѣзапнымъ отрядомъ 
Голицына заставили его отступить къ Руове-
си. Въ бою у П. шведы потеряли 8 op., 233 ч. 
пл. и до 800 уб. и ран. Мы потеряли 27 оф-ровъ 
и 646 Ii. ч. уб. и ран. Бой продолжался 3 ч. 
Въ составъ арміи Апраксина входили: пѣх. пп.— 
1-й и 2-й грен., Московскій, Троицкій, Галиц-
кій, Выборгскій, Нижегородскій, Архапгелого-
родічсій, Казанскій, ІІетербургскій, Ве.школуц-
кій, Сибирскій; драг. пп.—Луцкій, Вятскій, Во-
логодскій, Нарвсісій н губериаторскій эск-нъ. 
Оцѣнивая дѣйствія обѣнхъ сторонъ, слѣдуетъ 
признать вполнѣ соотв-щими обстановкѣ рас-
поряженія Апраксина и Армфельда и отмѣтить 
упорство въ дѣйствіяхъ шведск. пѣхоты. (Бу-
ту рлинъ, Воен. исторія походовъ Россіяпъ вь 
XVIII ст., Спб., 182 ); Хронологпч. указ-ль воен. 
дѣйствій рус. арміи и флота, Спб., 1908). 

ПЕЛОПОНЕССКАЯ ВОЙНА, велась между 
Аѳинами и (.'партой (съ ихъ союзниками); на-
чалась въ 431 г. до P. X. и длилась съ пере-
рывами до 404 г. Театромъ войны служили (см. 
карту въ т. VIII, стр. 469): ІІелононесъ (Морея), 
сѣв . Греція, Македонія, Ѳракія, Архипелага, 
часть малоазійск. берега, о-въ Сицилія и моря 
Средиземное, Эгейское и Пропонтида (Мрамор-
ное). Причиной войны, кромѣ соціальн. усло-
вій (борьба аристократовъ съ демократами въ 
болып-вѣ греч. гос-твъ), явилось сопериич-во 
Аѳинъ и Спарты за гегемонію; первая республи-
ка б. представит-цей демократич. принцішовъ, 
монархическая же Спарта — аристократич-хъ. 
Въ этой войнѣ въ первое время на сторонѣ 
спарт-въ были всѣ И. гос-тва, кромѣ Аргоса и 
городовъ Ахайи. Сверхъ того, за предѣлами 
Иелоионсса къ спарт-мъ примкнули: мегаряне, 
оиванцы, больш-во осталыі. беотійцевъ, фокид-
цы, локрійцы, два акарнанскихъ города, о-въ 
Левкада и Эпирскій городъ Амбракія. Союзни-
ками Аеинъ, кромѣ подвластныхъ имъ о-во./ь 
и іірибрежн. городовъ Эгейск. моря, были: пла-
тейцы, невпакійскіе мессенцы, больш-во акар-
нанцсвъ, жители о-вовъ Коркиры, Закинѳа и Ке-
фалоніи, озолійскіе локрійцы, хіосцы, лесбоскій 
городъ Митилена и нѣк-рые города Ѳессаліи. Во-
оруж. силы спартан. союза состояли изъ 60 т. ч. 
H ок. 500 гребн. воен. судовъ. Ядро аѳинской 
арміи состояло и:гь 13 т. тяжело-вооруж.воиновъ, 
годыхъ для понлев. службы, 16 т. ч., годныхъ 
дли г-зонной службы, 1.200всадниковъ и І.бООпѣ-
шихъ стрѣлковъ, а флотъ—изъ 300 воен. судовъ 
съ экипажемъ въ 60 т. ч. Въ теченіе этой про-
должит. войны соотношеніе въ силахъ сильно 
колебалось. Въ Аѳинахъ б. собраны громад, со-
кровища богатѣйшаго въ Грецін гос-тва. Иело-
понесцы стали располагать значит, суммами 
лишь послѣ присоед-нія къ союзу персовъ, взя-
вшихъ флотъ на свое содержаніе. Поводомъ къ 
давно подготовлявшейся войнѣ послужило про-
исшествіе вь г. ГІлатеѣ въ Беотіи. 300 ѳиван-
скнхъ аристократовъ внезап. нападен'емъ но-
чью захватили этотъ городъ и провозгласили 
аристократич. правленіе. Убѣдившись въ сла-
бости ѳиванск. отряда, платейцы днемъ пере-
били ихъ, что вызвало негодованіе и угрозу 
мщенія со стороны приверж-въ аристократич. 
партій. Аѳины взяли подъ свое покров-ство 
Платею и рѣшили ее защищать. Война нача-
лась. Въ іюнѣ 431 г. И. армія спартан. царя 
Архидама II вступила въ Аттику, опустошая 
все на своемъ пути; жители бѣжали подъ за,-
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щиту аѳинск. стѣнъ, Лѳинск. флотъ, разоряя 
берега ІІелопопеса, овладѣлъ о-вомъ Эгнной. 
Первые 2 г. война велась по плану, предло-
женному Перикломъ: господствовать на морѣ, 
разоряя берега Пелопонеса, въ сухопутной же 
войнѣ уклоняться отъ боевъ, для чего всему 
населенно Аттики, при приближеніи врага, от-
ступать подъ защиіу аѳинск. укр-ній. На слѣд. 
годъ Архидамъ снова вторгся въ Аттику, но 
появившаяся въ Аѳинахъ болѣзнь въ родѣ чумы 
(занесенная въ ІІирей изъ Египта) заставила 
его отступить. Периклъ, среди тяжел, обстоя-
тельствъ этой войны, опустошилъ берега Арго-
лиды и вторгнулся въ Лаконію, но д. б. отсту-
пить вслѣдствіе той же болѣзни, появившейся 
въ его лагерѣ. Въ Аѳинахъ, среди ужасовъ мо-
ров. язвы, народъ сталъ волноваться, чѣмъ вос-
пользовались богат, землевладельцы, обвиняя 
Псрикла за его планъ веденія войны, разоря-
вшій ихъ. Онъ б. лишеігь долж-ти стратега и 
подвергнуть денежн. штрафу, a вскорѣ и самъ 
палъ жертвой эгіидеміи (429 г.). Послѣ его смер-
ти война продолжалась по прежн. системѣ: II. 
войска ежегодно производили опустошит, втор-
жснія въ Аттику, въ то время" какъ флоты 
обѣихъ стороиъ грабили и разоряли прибрежн. 
мѣетности, вступая въ иезначит. схватки. На 
4-й годъ войны (428) огь Аѳинъ отдѣлнлся о-въ 
Лесбосъ, но въ сл 1;д. году аѳиняне снова по-
корили его, захвативъ всѣ воен. к-бли Мити-
лены, срыли его укр-иія, а земли раздали аѳинск. 
поселенцамъ. Руководимые отважн. демагогами 
Никіемъ, Демосѳеномъ, Ламахомь и Клеономъ, 
аоиняне отказались отъ плана Перикла и на-
чали, посредствомъ завоеваній, увеличивать чи-
сло опорн. пунктовъ и расширять свою морск. 
базу. Съ этой цѣлью въ 426 г. Демосѳенъ за-
хватил!. гавань ІІилосъ (нынѣ Наваринъ) и 
построилъ на берегу кр-сть. Отсюда аоиняне 
м. производить набѣги въ самое сердце Спар-
ты. Будучи отбиты отъ кр-сти, спартанцы за-
хватили лежакшій при входѣ въ бухту Пилоса 
о-въ Сфактерію и, т. обр., заперли г-зонъ Пи-
лоса съ моря. Попытка Демосѳена овладѣть 
Сфактеріей не удалась. Въ 425 г. Клеонъ вмѣ-
стѣ съ Демосоеномъ принудили о-въ къ сдачѣ. 
Затѣмъ аѳиняне завоевали и укрѣпили коринѳ-
скій г. Метопу, взяли гавань Могары—Нисею 
и о-въ Киѳеру, отвергиувъ мирн. предложенія 
спарт-въ. Успѣшн. дѣйствія прот-ка въ Пело-
понесѣ заставили Спарту внять совѣту своего 
вождя Бразида (см. э т о), предлагавшая пере-
нести войну въ Македонію и Ѳракію, отнять тамъ 
у аѳинянъ ихъ богат, колоніи и присоединить ихъ 
къ И. союзу. Бразпдъ овладѣлъ городом:. Амфи-
полемъ и многими др. аѳинск. колоніями. Послан-
ный противъ него въ 422 г. Клеопъ вступилъ съ 
нимъ въ битву при Амфиполѣ, б. разбитъ и палъ 
во время бѣгства. Бразпдъ б. также уб. въэтомъ 
сражении. Потеря этого замѣчат. полк-дца заста-
вила спарт-въ умѣрить свои треб-иія и начать 
мирн. переговоры. Душою этихъ переговоровъ 
былъ аѳипянинъНикій, въ честь к-раго и названъ 
заключенный миръ(421 г.). Гл. условія его: обмѣнъ 
плѣпныхъ и возвратъ обоюдно большей части 
завоеваній. Такъ безплодно окончилась 10-лѣтн. 
борьба греч. гос-твъ. Мнръ былъ, однако, не-
проченъ, и нѣк-рые союзники даже не приня-
ли его условій. Мелкія столк-нія возобновились 
уже съ 418 г. Въ Аѳинахъ въ то время высту-
пилъ на полити". поприще молодой Алкивіадъ, 
хра'рый, честолюбивый и богат, демагогъ. Ско-

ро онъ сумѣлъ достичь популяр-ти своего опе-
куна и родств-ка Перикла, не имѣя, однако, 
опытности послѣдняго. Отвергнувъ союзъ со 
Спартою, Алкивіадъ увлекъ иародъ идеей по-
коренія Сициліи, : той богат, житницы Пелопо-
неса. Во главѣ эксп-цін стали Никій, Ламахъ 
и Алкивіадъ. Эксп-ція выступила, и первый 
дѣйствія ея были удачны. По плану Алкивіада 
привлекать города къ аоинск. союзу, Катана 
стала на сторону аѳинянь, Мессана готова б. 
отворить ворота, когда прибыла изъ Аѳинъ га-
лера, чтобы привести Алісивіада въ Аѳины на 
судъ по обвиненію его въ кощунствен, дѣй-
ствіяхъ противъ религіи. Алкпвіадъ сѣлъ на га-
леру, но изъ гавани Туріи (ві. нижней Италіи) 
бѣжалъ (см. А л к и в і а д ъ). Тогда аоиняне за-
очно приговорили его къ смерти, казни. Алки-
віадъ обратился къ спартанцамъ и получилъ от І. 
нихъ обѣщаніе радушн. пріема. ІІрибывъ ьъ 
Спарту, онъ указалъ, какъ нужно вести войну 
съ Аѳинами. Между тѣмъ, Никій и Лама.ъ 
успѣшно продолжал войну въ Сициліи и оса-
дили Сиракузы, к-рые едва держались. Но Ни-
кій б. уб. въ бою, съ прибытіемъ же 3-тыс. спар-
тан. отряда Гилиппа положеніе сторонъ (414 г.) 
измѣиилось. Сплотивъ разрози. силы дорійск. 
гос-твъ въ Сициліи, Гилиппъ окружилъ съ мо-
ря и суши отрядъ Ламаха. Аоиняне, угрожае-
мые въ самой Греціи, тѣмъ не менѣе послала 
Ламаху 70 к-блей и 5 т. ч., подъ нач. Демос-
еена. ІІелопоиесцы также подкрѣпилн флотъ 
Сиракузъ, к-рый теперь знач-но превосходил г. 
флотъ аоинскій. Рѣшит. приступъ противъ Си-
ракузъ, предпринятый Демосоеномъ, б. отб тъ 
съ болыи. урономъ. Аѳинск. флотъ б. уничто-
лсенъ въ 4 неудачи, бояхъ въ гавани Сиракузъ. 
Тогда Никій и Демосоенъ, раздѣлившись (для 
возм-сти продовол-пія), отступили во внутрь 
о-ва, гдѣ, окруженные врагами, д. б. положить 
орулсіе (413 г.). ІІоложеніе Аѳинъ было крити-
ческое: истреблены б. флотъ и лучш. часть вой-
ска. Казна б. пуста. Съ величайш. усиліямн б. 
построены нов. суда, а на расходы обращенъ 
запаси, фондъ (тысяча талантовъ—1.350.000 р л 
Между тѣмъ, по совѣту Алкивіада (см. это* , 
спартанцы заняли Дскелею въ Аттикѣ близъ 
Аоинъ и тѣмъ затруднили сообщеніе Аѳинъ съ 
собствен, владѣніями. Въ дальнѣйшемъ, вплоть 
до сраж. у Эгосъ-Потамоса, ходъ воен. дѣ .ствій 
П. войны тѣсно связанъ съ личностью и судь-
бой Алкивіада (см. э.то). Иораженіе у Эгосъ-
Потамоса въ дкб. 405 г. нанесло послѣд. ударь 
могущ-ву Аѳинъ. Лизандръ (см. э т о ) завоева.гь 
почти всѣ аоинск. города на Геллеспонтѣ и во 
Оракіп и овладѣлъ всѣми подвластными аои-
нянамъ о-вами. Соединившись сь ца; ямн Аіп-
сомъ и Иавзаніемъ II, онъ обложиль Аѳины съ 
моря и съ суши. Лишенный венкой поддержки 
извнѣ, городъ этотъ не м. долго держаться. До-
веденные до крайности, потерявь уже много 
людей отъ голода, Аеины въ концѣ апр. 404 г. 
сдались непр-лю. Ус-лов я мира были: срытіе 
длинныхъ сті.нъ H всѣхъ проч. укр-ній, выда-
ча к-Злей, кромѣ 12, возв[ ащеніе всѣхъ эми-
ірантовъ и изгнанннковъ, возстановленіе тѣсн. 
союза со Спартою и упичтоженіе прежн. госуд. 
устр-ва замѣ ою совѣтомъ изъ 30 олигарховъ. 
Гакъ окончилась П. война. Слабосіь республ. 
образа правленія, при о(іщ. упадкѣ нравств-сти и 
патріотизма, были гл. причинами печальн. ре-
зул-товь этой войны для Аоинъ. (Лит-ра въ ст. 
А л к и в і а д ъ , Б р а з и д ъ и Л и з а н д р ъ ) . 
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ПЕЛТАСТЫ. См. Ификратъ. 

ПЕЛЫМЪ, Тобольской губ., при р. Тавдѣ, 
иостроеііъ въ 1593 г., въ видѣ острога, воево-
дой кн. Горчаковымъ для обезпсченія сообщепія 
съ Сибирыо и для поддержанія порядка среди 
вогуличей; заселеиъ ссыльными угличанами, об-
винявшимися въ соучастіи въ убіеніи въ 1591 г. 
царевича Димшрія. Въ ХѴТІ в. П. былъ горо-
домъ, нынѣ село. Служилъ мѣстомъ ссылки 
герц. Бирона и фельдм. Миниха. Какъ опорный 
пункта, И. упраздненъ въ половинѣ XVIII в. 

ПЕЛЬЮ, Э д у а р д ъ , л о р д ъ Э к с м а у с ъ 
(Pel lew, L o r d E x m o u t h ) , англ. адм., выдаю-
щейся боев, оф-ръ и морякъ эпохи Нельсона, 
род. въ 1757 г. въ Дуврѣ, въ семьѣ небог. почт, 
чин-ка. ІІотерявъ отца, когда ему было только 
8 л., онъ 11 л. б. окончат-но предосіавленъ 
собств. силамъ, т. к. мать вскорѣ бросила оста-
вшихся 4 сыновей на произволъ судьбы. Въ 
начал, школѣ мальчпкъ сумѣлъ завоевать сим-
патіи учителей отличн. спо.'об-тями и рѣшит. 
характеромъ: 12 л. опъ на большомъ пожарѣ 
выволочилъ изъ горящаго дома нѣск. бочен-
ковъ съ порохомъ, 13-ти, когда его за шалость 
хотѣли наказать розгами, заявилъ, что сбѣ-
житъ. Тогда мальчика отдали юнгой на воен. 
к-бль, шедшій въ Средиз. море. Командиръ за 
какую-то провинность списалъ съ к-бля его 
друга, мальчика 14 л. П. заявилъ, что не оста-
вить его одного и б. списанъ на берегь въ 
Марсели. ІІо словамъ біографа, Мэхэна, П. вно-
слѣдствіи рыцарски отплатилъ своему кап-ну, 
выручивъ изъ матер, нужды его сына. Благо-
даря приключенію въ Марсели, II. попалъ на 
фр-тъ кап. Поуноль, въ к-римъ онъ нашелъ не 
только отличн. руков-ля, но и покров-ля, сумѣ-
вшаго направить кипуч, натуру юноши въ наст, 
русло. О времени, проведенномъ П. па фр-тѣ 
Blonde, подъ ком. Ііоуноля, въ англ. флотѣ со-
хранилось много апекдотовъ. Въ 1775 г. фр-тъ 
перевозилъ въ Канаду англ. ком-щаго войска-
ми, Бургойна. Когда ген-лъ ѣхалъ на фр-тъ, 
команда б. послана по рсямъ. Бургойнъ б. оч. 
удивленъ, замѣтивъ на одномъ изъ ноковъ нижн. 
рей мичмана, стоящаго на головѣ: это былъ П. 
Нѣск-ми днями позлее, на переходѣ океаномъ, 
П. спасъ изъ воды матроса, бросившись за 
нимъ въ море съ рея. Подобными, безумно смѣ-
лыми и рискованными, выходками пестріпъ 
вся біографія П., заслужившаго въ англ. фло-
тѣ прозьшце самаго отчаян, изъ головорѣзовъ. 
Атлетъ и гимвастъ, онъ былъ до конца служ-
бы кумиромъ подчиненныхъ, особенно матро-
совъ. Чисто партизанок, война въ Канадѣ, на 
оз. Чемплеиъ и р. Св. Лаврентія, гдѣ ему при-
шлось провести 4 г., была для И. отлич. школой и 
вмѣстѣ съ тѣмъ выдѣлила его, благодаря ряду 
геройск. подвиговъ. Особенно ярко сказался 
характеръ молод, моряка въ сраженіи англ. и 
америк. рѣчн. фл-лій у Пла:сбурга, 11 окт. 1776 г., 
когда IL, окруженный на ніхуиѣ Carleton не-
пріят. судами, не хотѣлъ отступить, несмотря 
на потерю большей части экипажа и всѣхъ 
оф-ровъ. Послѣ этого дѣла онъ б. назн. ком-ромъ 
шхуны Carleton-, но лучшею наградой для не-
го явились 2 поздравит, письма, полученныхъ 
имъ отъ ком-щихъ англ. вооруж. силами въ 
Аморикѣ, лордовъ Дугласа и Хоу. Вернувшись 
на родину въ 1778 г., II. б. произв. въ лейт-ты 
и черезъ 2 г. нааін. на фр. Apollo, к-рымъ 

командовалъ его старый другъ Поуноль. 15 іюня 
1780 г. Apollo встрѣтилъ въ Англ. каналѣ франц. 
фр-ть Stanislas. Преслѣдуя прот-іса по пягамъ 
до сам но бельг. берега, Ар Но потерялъ убит, 
кап-на; замѣтивъ послѣд-го, П. прек, ат.ілъ пре-
слѣд-ніе, когда подъ килемъ Apollo было не бо-
лѣе 5 фт. воды; шедшій рядомъ сь нимъ Stanislas 
на полн. ходу выскочилъ на мель, потерявъ отъ 
удара всѣ мачты. Лишившись своего главн. по-
кров-ля, П. нѣк-рое время оставался въ тѣни, 
хотя и командовалъ мѳлк. судами. Новый боев, 
подвигъ, заключавшійся въ уничтоженіи, при 
оч. тяжелыхъ для II. условіяхъ, нѣск-хъ франц. 
приватирог/ь, снова обратилъ на него внима-
ние высш. нач-ва, и II. б. произв. въ кап. 2 р. 
Но въ это время (1782 г.) война кончилась, II. 
списалсяна берегъ и пробовалъ заняться сельск. 
хоз-вомъ. Однако, уже черезъ годъ онъ вернул-
ся па палубу фр-та, к-рымъ командовалъ 5 л., 
плавая преимуіц-но въ америк. водахъ. И въ 
чинѣ кап-на онъ оставался тѣмь же головорѣ-
зомт,, одинаково жизнерадостным!., дѣят-нымъ 
и смѣлымъ, не пршшающимъ препятствій. Од-
нажды, въ ожііданіи вельбота, II. хо.илъ по 
палубѣ, одѣтый въ парадн. форму; команда въ 
это время купалась съ борта. Матросъ, только 
что смѣнившійся съ вахты, крикнулъ уже на-
ходившемуся въ водѣ товарищу: «И я сейчасъ 
буду купаться»! «Чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше», 
сказалъ стоявшій за нимъ П.—и тутъ лее столк-
нулъ его за бортъ. Когда матросъ выныриулъ 
на пов-сть, оказалось, что онъ не умѣетъ пла-
вать; пробарахтавшись нѣск. секундъ, онъ по-
шелъ ко дну. И Е О Т Ъ II., какъ былъ, въ формЬ 
и при оружііг, прыгаетъ за бортъ и вытаски-
ваетъ утопающаго. Наряду съ подобными, не 
прекращающимися, несмотря на положеніе и 
возраста, выходками, П. справедливо заслу-
жилъ въ эти годы репутацію выдаюіц. моряка-
паруенпка. К-бль его считался лучш. ходокомъ. 
Въ 1793 г., съ нач. войны сь франц. респ-кой, 
II. получилъ въ ісоманд-ніе фр-тъ Nymphe. На 
этомъ фр-тѣ вмѣстѣ съ II. пошелъ ' въ отдѣл. 
крейсерсіво его младш. брать, Израиль. Эки-
пажъ б. собранъ наскоро,—-И. горѣлъ желані-
емъ открыть воен. дѣйствія и вышелъ изъ Ан-
гліи съ половин, числомъ матросовъ, понолнивъ 
команду сухогі. солдатами. 19 іюня на разсвѣ-
тѣ онъ погнался въ Атлантич. океанѣ за знач-но 
сильнѣйшимъ франц. фр-томъ Cléopatre. Cléo-
patre оказался отличи, ходокомъ и былъ въ 
хорош, рукахъ; II. скоро убѣдился въ томъ, что 
со своею неопытной и малочнел. командой ему 
не удастся свалиться съ нимъ на абордалсъ. Од-
нако, на этотъ разъ ему помогло слѣпое счастье: 
когда оба фр-та, лежа на парал. курса,хъ, въ 
разстояніи 25 сяс. разстрѣливали другъ друга, 
случайное ядро разбило штурвалъ франц. фр-та, 
бизань-мачта к-раго также полетѣла за бортъ; 
Cléopatre неожиданно для обоихъ прот-ковъ 
бросился подъ вѣтеръ и врѣзался бушпритомъ 
въ навѣтр. борта англ-на. Несмотря на му-
же < тн. сопр-леніе болѣе многочисл. экипажа, 
франц. фр-ть, оказа шійся въ столь невыгод, 
положеши, черезъ 10 мин. б. взять на абор-
дажъ. Это былъ первый серьезн. прнзъ англ-пъ 
въ начавшейся войнѣ, и лордъ Хоу, поздравляя 
П., пи саль ему: «Способъ, примѣнепный Вами 
для овладѣнія прот-комъ, нослуліитъ нримѣ-
ромъ для всей войны>. II. б. произв. въ кап. 
1 р. и назн. ком-щимъ отрядомъ фр-товъ, за-
дачей к-рыхъ было преслѣд-ніе и уничтолсеніе 
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ѵранц. приватировъ. Біографіи его полны по-
чти сказочн. описаніями ряда подвиговъ мо-
лод. нач-ка отряда. Мэхэнъ приводить слѣд. 
случай: вь янв. 1796 г. П. былъ въ Плимутѣ 
на берегу, когда большой О.-Индск. транспорта 
Button съ 60 ) ч. сухоіт. войскъ потерпѣлъ кру-
шеніе на рифѣ у самаго входа въ ІІлимутек. 
бухту. Погода была свѣжая, сильн. волна за-
ходила въ бухту, транспорта былъ въ опасн. 
положепіи и на немъ, видимо, началась пани-
ка: шлюпки б. разбиты при спускѣ на воду, 
спасат. линь, поданный съ берега ракетой, не 
ы. быть исполь ованъ. П. напрасно пытался 
нанять на берегу шлюпку, чтобы попасть на 
транспорта, гдѣ, очевидно, не хватало руков-ля. 
Самые см Ьлые лоцмана и рыбаки не рѣшались 
выйти черезъ опасн. прибой, бушевавшій на 
рифѣ. Между тѣмъ, наступала ночь, транс-тъ 
уже лежалъ на боку, и экипажу его грозила 
неминуемая гибель. Недолго думая, П. отпра-
вился на него одинъ, обвязавъ себя линемъ и 
одѣвъ спасат. поясъ. Черезъ часъ неимовѣр. 
борьбы съ прибоемъ онъ былъ на транс-тѣ, 
гдѣ появленіе популярн. кап-на произвело по-
чти чудо: паника и начавшійся бунта б. пре-
кращены точно волшебствомъ, команду транс-
порта охватилъ порывъ энтузіазма, и П. въ 
короткое время удалось устроить спасат. пере-
дачу на берегъ. ГІроработавъ всю ночь, онъ 
отправилъ на берегъ жепщинъ, дѣтей и болѣе 
600 ч. команды, несомнѣино обязанной ему 
жизныо: ни одчііъ изъ воен. катеровъ и шлю-
покъ, находившихся въ гав 'ни, не могъ подой-
ти къ транспорту, и самъ ГІ. однимъ изъ по-
слѣднихъ б. переданъ на берегъ въ спасат. 
корзинѣ. Уже адм-ломъ П. говорилъ, что этотъ 
эпизодъ составляет ъ гордость его жизни. Зи-
мой 1796 г. II. съ 3 фр-тами несъ блокадно-
развѣдоч. службу передъ Брестомъ. 16 дкб. 
франц. флота вышелъ ночыо изъ гавани въ 
Мрландск. эксп-цііо (см. это) . Отправи.ъ съ 
вѣстями о выходѣ франц. флота всѣ подчи-
ненные ему фр-ты, II. остался со своимъ фр-томъ 
Indefatigable подъ самымъ берегомъ у Бреста; 
перемѣна вѣтра побудила франц. адм-ла въ 
иослѣд. минуту отмѣнить данную раньше ин-
струкцію и вмѣс о южн. выхода съ рейда пой-
ти сѣвернымъ. Воспользовавшись бурн. ночью 
и пр; исшедшимъ среди фр-зовт. безпорядкомъ, 
П. присоединился къ слѣдовавшнмъ за адм-ломъ 
к-блямъ, спуталъ всю передачу сигналовъ и 
шелъ съ непр-лемъ до самаго jTpa, не только 
выяснивъ точн. составъ франц. флота, по и 
задержавъ его выходъ смѣл. маневромъ, т. к. 
большая часть к-блей не поняла сигналовъ 
своего адм-ла и пошла южн. каналомь, гдѣ 
имъ пришлось лавировать противъ вѣтра. Ир-
ландск. эісс-ція фр-зовъ, какъ извѣстно к шчи-
лась неудачей. Когда суда ея возвращались 
обратно подъ вечеръ 13 янв. 1797 г. П., крей-
серовавшій съ фр-томъ Amazon въ Лигл. ка-
налѣ вблизи Бреста, встрѣтилъ франц. лин. 
к-бль Droits de l'homme, на борту к-раго бы-
ло свыше 1.600 солдата. Несмотря на бурн. по-
году и поздн. время дня. II. атаковалъ прот-ка, 
держась у него на вѣтрѣ, почти вплотную. Пу-
шечн. порта въ теченіе всего боя заливало во-
дой, команда всю ночь качала на номпахъ, ко-
мендоры работали по колѣно въ водѣ и суда 
приближались къ самому Бресту, но II. не же-
лалъ выпустить нрот-ка и въ утрен. мглѣ на-
велъ его на рифъ, к-раго сам'ъ избѣжалъ съ 

величайш. трудомъ. Droits de l'homme погибъ 
въ бухтѣ Одіернъ подъ самымъ Брестомъ, Ama-
zon также выскочил і> на мель, и тол .ко indefa-
tigable удалось выйти въ море, благодаря ис-
кусству своего ком-pa: съ разбит, рангоутомъ, 
порванными парусами и нѣск-ми футам,і во-
ды въ трюмѣ опъ вылавировалъ изь глубоко 
вдающейся бухты Одіернъ къ II. ч. слѣд. утра. 
Для X іракте и :тики этого замѣчат. моряк . ин-
тересенъ эшізодъ, разыгравшійся тута же. Какъ 
только Indefatigable вышелъ въ море, II, уви-
дѣлъ друг, франц. воен. к-бль, также держа-
вшій курсъ на Бреста. Первое приказаніе П. 
было: «Погоня за непр-лемъ», и только серьезн. 
представленія по ічиненныхъ, полное истоще-
ніе силъ команды и недостатокъ боев, ігиша-
совъ могли побудить II. «съ глубок, сожалѣні-
емъ» отказдть-я отъ нов. дѣла. Гл. интересъ 
воен. карьеры II. сосредоточивается въ его 
команд-иіи к-блями и изъ отрядовъ—фр-тами, 
несшими въ то время по преимѵщ-ву самост-ную 
службу крейсеровъ-развѣдчиковъ; эта служба 
требовала оть ком-ровъ именно тѣхъ качествъ, 
к-рыя особенно б. присущи II.: предпріимч-сти, 
здраваго сужденія, быстрой рѣшимосги, отличн. 
знанія морсіс. дѣла и той беззавѣт. удали, к-рая 
выдѣляла сто среди столь же смѣл. товарищей. 
Это былъ наст, кап-нъ парусн. фр-та: никогда, 
ни малѣйш. колебаиія; первое его приказаніе 
было всегда и послѣдшімъ, и любимымъ его 
выраженіемъ было, что «вторая» мысль не сто-
итъ мѣдн. гроша. Судьба не дала ему случая 
проявить высш. кач-ва военнаго въ положеиін 
ком-щаго флотомъ или эс-дрой. Нроизв-ный въ 
к.-адм. въ 18 M г., поелѣ нѣск-хъ л. команд-нія 
лин. к-блями, II. б. посланъ въ Инд. океанъ. 
Здѣсь вполнЬ подтвердилась > лова Джервиса, 
узнавшаго II. во время блокады Бреста и ска-
завшаго о немъ: «Никто въ англ. флотѣ, какъ 
бы ни были высоки его чины и положеніе, не 
сумѣета лучше II. назначить диспозицію эс-дры 
для нападенія на ненр-ля». IIa О.-Индск. морск. 
театрѣ не было ни одной крупн. операціи,— 
фр-зы вели тамъ чисто партиз. войну; но си-
стематич. орг-зація конвойн. службы, отлично 
поставленная развѣдкаи постоян. готов-ть англ. 
морск. силъ къ бою быстро сократили рискъ 
морск. торговли, и это вліяніе, справедливо при-
писываемое отлич. мѣропріятіямъ II., отрази-
лось въ Лондонѣ небывалымъ въ воен. время 
пониженіемъ страх, премій для судовъ. Потерн 
оть захвата призовъ непр-лемъ не превышали 
прп немъ 1%—меньше обычн. потерь, пронс-
ходившихъ въ то время отъ т. наз. неизбѣж-
ныхъ въ морѣ случайностей (непогоды и др. 
аварій). Тѣ же организац. способ-тн выказалъ 
II. и на порученномъ ему посту ком-іцаго фло-
томъ въ Средиз. морѣ. По тѣхъ особ, качествъ, 
к-рыя требуются отъ крупн. флотоводца, ему и 
здѣсь не б. дано проявить: иослѣ Трафальгара 
Наполеоігь отказался отъ крупн. морск. опера-
цій, и госп-во британск. флота не оспарива-
лось болѣв ни въ Атлант, океанѣ, ни въ Сре-
диз. морѣ. Первая награда, выпавшая на до-
лю флота послѣ паденія Наполеона, б. едино-
гласно присуждена нарламентомъ И., получи-
вшему званіе лорда Эксмаусъ. Продолжая коман-
довать флотомъ Средиз. моря, II. въ 1816 г. 
посѣтилъ Маврнтанск. порта сѣв. Африки и 
предъявилъ отъ имени Англіи категория, тре-
бованіе освободить всѣхъ бѣл. рабовь, томи-
вшихся въ мавританско-алжирск. плѣну. Ал-
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жирск. дей не давалъ опредѣл. отвѣта. 11. бы-
ло предложено организовать эксп-цію по сво-
ему усмотрѣнію, и англ. адмир-ство б. оч. уди-
влено, когда онъ потребовалъ всего 5 лип. ко-
раблей, 5 фр-товъ и б мал. судовъ. Но расчета 
П. оказался точнымъ, а бомбард- ка Алжира 
зще разъ напомнила соврем-камъ блестящ, вре-
мена команд-нія П. фр-тами. Получивъ съ по-
мощью развѣдки хорош, планъ алжирск. рейда, 
совершенно не обозначеннаго на тогдашн кар-
тахъ, 11. подошелъ къ Алжиру съ поднятымъ 
на флагманск. к-блѣ сигналомъ: «Требую иопол-
ненія заявленнаго ультиматума». Отвѣта не по-
следовало. Тогда англ. к-бли, съ адм-ломъ во 
главѣ, вошли на рейдъ, и флагманск. к-бль 
Queen Charlotte сталъ на кормов, якорь про-
тивъ головы внѣшн. мола, усѣяниаго въ 3 ряда 
орудіями. Когда носъ судна, войдя въ гавань, 
коснулся бушпритомъ воен. корабля алжпрск. 
флота, стоявшая у орудій команда Queen Char-
lotte огласила воздухъ троекратнымъ «ура>; 
к-бль остановился въ 20 сж. отъ головы мола, 
покрытаго I уст. массами зрителей-арабовъ. Въ 
это время съ одной изъ дальи. вост. б-рей на 
берегов, укр-ніяхъ грянули первые выстрѣлы, 
H II. подалъ сигналь: »открыть огонь». Черезъ 
7 ч. бомбард-кп всѣ алжирск. суда, стоявшія 
въ гавани, и всі) б-реи мола б. приведены къ 
молчанію. II. б. трижды ран. за это время, но 
всѣ раны оказались незнач-ми. Въ 10 ч. в., 
когда городъ и укр-нія уже пылали, II. даль 
сигналч. къ отст-нію и ѳс-дра отошла на 3 ми-
ли отъ берега, чтобы избѣжать опас-ти отъ по-
жаровъ. Ночью разразилась гроза, а утромъ 
сопр-леніе дея оказалось сломленнымъ, и онъ 
изъявилъ полп. покорность: на слѣд. день,31 авг., 
1.642 плѣн. христіанъ б. отпущено на волю. 
Вмѣстѣ съ освобожденными въ Тунисѣ и Три-
поли число христіанъ, обязанных'!. II. свобо-
дой, достигало 3.003 ч., между к-рыми было 
только 18 англ-нъ. Черезъ недѣлю II. вернулся 
на родину, гдѣ его ожидалъ восторгъ народа, 
признат-сть парл-та и произв-во ьъ званіе пэ-
ра Англіи. ІІо высш. наградой его карьеры, 
особенно рѣдкой въ исторіп, было по собствен, 
слоъамъ П. сознаніе, что онь явился орудіемъ 
Промысла, черезъ посредство к-раго столько 
жизней б. возвращено евоимъ семыімъ и са-
мое жесток, рабство во власти маврит. нира-
товъ ОТМІІНСНО на вѣчн. времена. Въ 1817 г. 
П. выгаелъ въ отставку и ум. въ 1833 г. 

ПЕМБРОКЪ, военный и коммерч. порть Ан-
гліи на южн. окопеч-ти Уэльса,, въ Мильфорд-
ской бухтЬ, имѣющей около 10 миль длины, при 
ширинѣ 1—2 м. Въ той же бухтѣ противъ II. 
находится городокъ Мильфордъ. ІІ-скій рейдъ 
считается одпимъ изъ лучшихъ въ Англіи, пре-
красно защищенъ отъ всѣхъ вѣтровъ и досту-
пенъ судамъ во всякую погоду. Глубина бухты— 
6—9 сж. Населеніе П.—ок. 17 т., Мн.іьфорда— 
ок. 8 т. жиг. Въ 1898 г. порть носѣтили 1.582 суд-
на общ. вмѣстимоетью 292.556 тн. II. соединен!, 
ж. д. съ внутр. ж.-д. сѣтыо Англіи; парох. со-
общеніе съ отечеств, портами. Значит, запасы 
угля. Адмир-ство небольшое (ок. 18 дес.), имѣ-
етъ до 2.800 рабочихъ, запятыхъ исключ-но су-
достроит. работами по постройкѣ новыхъ су-
довъ, гл. обр., большпхъ брон. крейссровъ, для 
к-рыхъ имѣются 5 открыт, стапелей (изъ нихъ 
2 въ 600 фт. длиною). Изъ сухихъ доковь мор. 
вѣд-ву прннадлеиштъ одинъ (446X75X251/2 фт.), 

ісромѣ к-раго въ II. и Мильфордѣ имѣготся еще 
3 части, дока ( 2 4 5 Х 4 5 Х Н , 1 8 5 X 3 8 , 3 X 1 3 и 
5 5 0 X 7 0 X 3 4 фт.). Защита П. IIa сѣв. берегу бух-
ты расположены ф. Вестъ-Блокхаусъ и День-
Иойнтъ, къ з. отъ Миль форда—ф. Соузъ-кукт. и 
Мильфордъ, а между ними-б-рея Хубберстанъ; і,ъ 
в. отъ Мильфорда находится б-рея Веръ-Пойнтъ. 
На южн. берегу: у входа на рейдъ—б-реи Истъ-
Блокхаусъ, далѣе къ 11,—б-рся Вандъ-Чапель и 
ф. ІІоѵтонъ-Нойнтъ, на рифѣ—ф. Стакъ-Рокъ. 

П Е Н Д Ж А Б Ъ ( П я н д ж а б ъ , П я т и р ѣ ч і ѳ ) , 
одна изъ сѣв.-зап. провинцій Британской Индіи. 
Граничить на с. съ Афганистаномъ и Кашми-
ромъ; на з. съ Белуджистаном!, и Афганиста-
номъ по предгорьямъ Сефидъ-Куха и Сулей-
маповыхъ горъ; съ ю. съ Раджпутаной и съ в. 
съ с.-сѣв. провинциями Индіи и Китаемъ. Пло-
щадь II.—211.664 кв. вер. По устр-ву поверхно-
сти II. м. б. раздѣленъ на за-индускую тер-р'ю 
на пр. бер. Инда, с.-зап. холмистое плоско-
горье, служащее какъ бы связью между Гима-

лаями и Сулеймановымъ хр., и обширн. рав-
нину, представляющую собою бассейнъ Пяти-
рѣчья — pp. Инда, Джиляма (Джелюма), Чена-
ба, Рави и Сетледжа. Пограничные хребты 
Сватскихъ горъ, Сулей мановыхъ и Сефидъ-Ку-
ха отдѣляютъ на в., кт. Инду, отроги, обра-
зующіе его возвышен, берегъ; только на ю. 
отроги исчезають, и Вост. Сулеймапъ имѣетъ 
видь стѣны, господствующей надь равниной. 
Отроги Сефидъ-Куха и Сватскихъ горъ, болѣе 
извѣстные подъ названіемъ горъ Афридіевъ, 
замыкаютъ богатую Пешаверскую равнину. Отъ 
Сулеймаиовыхъ горъ отдѣляется хребетъ Ва-
зиріевъ (4.000 фт.), составляющій сѣв. гр-цу 
равнины Ванну, ограниченной съ ю. иебольш. 
хребтомъ Майдана. Къ ю. отъ этихъ двухъ ко-
тловин!. залегаотъ длин, рядъ равниігь по те-
чепію Инда, носящихъ названіе Дераджата. 
Между Индомъ Джилямомъ лежиті» плато Ио-
тваръ, ограниченное на ю. Солянымъ хребтомъ; 
его орошаетъ р. Согань,—притоі.ъ Инда. Средн. 
высота плато не превыіиаеть 1 т. фт. Гима-
лайскія горы, входящія съ с.-в. на тер-рію II., 
прсдставляютъ собою зап. цѣпь Гималаевъ, но-
сящую названіе Индійск. Гималаи, отдѣляюіцаго 
II. отъ Кашмира. Его средн. выс. 10—14 т. фт.; 
онъ раздѣлеиь глубок, долинами пенджабск. 
рѣкъ, обладаетъ низкими сѣдловинами и пото-
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му б л 1-е нроходимъ, чѣмъ сосѣдній сь нимъ 
Тибетскій Гималай. Часть Индійск. Гималая, 
хребетъ Панджалъ, ограничиваете съ ю. Каш-
мирскую долину; въ немъ много проходовъ и 
нереваловъ. Лучшими горн, проходами черезъ 
Панджалъ изъ Кашмира въ П. являются: Бара-
мульское ущелье, въ к-ромъ течетъ Джнлямъ; 
Хаджипиръ; Пиръ-Панджалъ и Марбулъ. Эти 
перевалы открыты въ теченіе б—6 мѣс. въ 
году. Весь остал. II. является однообразн. до-
линой указанныхъ рѣкъ, со слаб, наклономъ 
къ ю.-з., въ напр-ніи къ Аравійск. морю. Изъ 
рпкъ Индъ но своему многоводію является гла-
вной води, артеріей края; онъ беретъ нача-
ло ьъ Кашмирскомъ Тибетѣ. Въ верховьяхъ и 
серединѣ теченіе быстрое, есть пороги и стре-
мнины. Въ предѣлахъ Tl. общее напр-ніе рѣки 
парал-но Сулейман. хребту. Благодаря обилію 
снѣгопъ, въ половодье онъ поднимаете свои 
воды на 7 сж. выше ординара. Ниже Дера-
Измаилъ-Хана 1 азливы достигаюгь 22 вер. шир. 
Въ остал. время средн. шир. рѣки 4' ,0—500 слс. 
Устройству мостоьъ въ средн. теченіи, до гор. 
Калабага, мѣшаетъ бы< трота теченія, ниже ито-
го пункта топкость береговъ и значит, шири-
на русла. Постоян. переправы: ж.-д. мостъ у ст. 
Атокъ, приспособленъ также и для обыкн. ѣзды; 
мосты на еудахъ у Кушальгара, Калабага и 
Дера-Гази-Хана; ихъ приходится разводить при 
частыхъ разливахъ или внезапн. поднятіяхъ 
воды. Пароходство—до Атока, но правил, рейсы 
существуют г. только до Мохада (38 вер. выше 
Калабага). Лѣв. притоки Инда, орошающіе рав-
нину: Джилямъ, Ченабъ, Рави, Біасъ и Се-
тледжъ, по обилію воды зпач-но уступакпъ 
Инду. Только Джилямт., Сетледжъ и Ченабъ 
болѣе полноводны, по причинѣ расположенныхъ 
въ ихъ верховьяхъ ледниковъ. Джилямъ, Че-
набъ и Рави, сливаясь вмѣстѣ, образуюта р. 
Гримабъ, к-рая, въ свою очередь, соединяясь 
съ Сет леджемъ, нршшмаетъ имя Ііянжнада и уже 
подъ эіимъ названіомъ внадаетъ въ Индъ у г. 
Митханъ-Котъ. Половодье этихъ рѣкъ одновре-
менное съ половодьемь Инда. Прав, берега Пеп-
джабск. рѣкъ командуютъ надъ лѣвыми, въ осо-
б-сти у Джиляма. Пароходство по Сетледжу—до 
Фирозпура; по Джиляму—далѣе Пиндъ-Даданъ-
Хана. Судоходство развито и на рѣкахъ всегда 
плаваютъ до 5—G т. легкихъ рѣчн. судовъ. Боль-
шая часть нереправъ черезъ рѣки—паромами. 
Судовые же мосты имѣютъ времен, характеръ. 
Ихъ приходится разводи іь въ половодье и при 
под няни воды. Главныя переправы—ж.-д. мосты: 
у г. Джиляма; на Ченабѣ—у Вазирабада; на Ра-
ви—у Лагора: на Тримабѣ—у Шеръ-Шаха; на 
Біасѣ—у ст. Біасъ; па Сетледжѣ—у Филура, Фи-
розпура и Адамвагана. Елиматъ II. континен-
тальный, разница между лѣтн. жарамп и зими. 
холодами—наибольшая и.ъ всѣхъ провинцій 
Индіи. Въ япв. водныя простр-ва покрываются 
иногда по ночамъ тонк. льдомъ, а въ мрт. уже 
начинается жара. Атмосферн. ооадковъ мало. 
ІІо меридіану Лагора страна рѣзко дѣлится на 
2 части: восточную, имѣющую достаточно влаги, 
и западную, почти лишенную атмосферн. осад-
ковъ. Это имѣетъ огромн. вліяніе на распре-
Дѣленіе населения: вост. часть, имѣя лишь і/і 
общей площади, сосредоточиваетъ Ч2 всего на-
селенія. Дераджатъ (узкая полоса между Ин-
домъ и Сулеймановымъ хребтомъ)—песчан. пу-
стыня съ барханами, передвигаемыми вѣтрами. 
Остал. простр-во между рѣкаыи представляете 

хо ош. пастбища, изрѣдка покрытия солонча-
ками. Вост. часть—илодороднѣйшая изъ сѣг . 
провинцій Индіи. Въ общемъ, клнматъ здор: -
вый и препятствій для расположенія войскъ 
или веденія воен. дѣйствій не иредставляетъ. 
Ыаееленіе по переписи 1911 г.—20 мил., что со-
ставляете 92 ч. на 1 кв. вер.; по религіози. со-
ставу: магометанъ—ок. 11 мил л., индусовъ— 
6,7 милд., сейковъ—2 милл.,хрмстіанъ—0,2 милл.; 
по плсменамъ: на прав. бер. Инда—афганцы, 
въ ІІешаверской долинѣ— сваты, мохманды, 
юсуфзан; къ ю. отъ нихъ—афридіи, бупгуши и 
вазирін; на гр-цѣ Келата—белуджи. Характеръ 
населенія—воинственный, склонный къ междо-
усобію и разбоямъ. Подчинсніе ихъ англ. вла-
сти требуеіъ болын. трудоьъ и расходовъ, и 
нельья сказать, чтобы оно было надежиымъ. 
Преобладающее занятіе жителей—земледѣліе; 
урожая—два въ году: весною собираютъ пше-
ницу, ячмень, горохъ; осенью—просо, маисъ и 
бобы. Кромѣ того, воздѣлываютъ рисъ, сахарн. 
троотникъ, чай, хлопокъ, индиго, табакъ. Ско-
тов-во, благодаря богат, пастбищамъ, разві.то 
хорошо. Коневодство незнач-но. Лошадей для 
воен. нуждъ не хватаетъ. Важнѣйш. городами 
края являются: Лагоръ, администр. центръ и 
гл. узелъ я;, д. II. (176.854 жит.), Амритцаръ 
(136.766 жит.), Пешаверъ (84.190 ч.), Мѵльтанъ 
(74.562 ч.),—торгов, пункты и Дели (192.580 ч.), 
бывш. столица Велик." Моголовъ, важнѣйш. ре-
лнгіозн. центръ, съ 1911 г.—столица Индіи. 
Ж.-дор. пі ,тса къ 1909 г. открыто 3.610 вер. 
Всѣ ли::іи шпрококолейныя, за исключ. уча-
стка Дели—Фирозпуръ (узкокол.). Отъ Ганг-
ской долины до центра страны идутъ липіи: 
Сахаранпуръ—Лагоръ; Дели—Лагоръ, съ окон-
чаніемъ у ст. Расвнндъ, въ 40 вер. къ ю. отъ 
Лагора. Отъ узла Лагоръ—Рае внндъ англ-пе 
обладаютъ въ важнѣйшемъ (т.-е. въ с. -зап.) 
напр-ніи 3 линіями: Лагоръ—Пешаверъ—фортъ 
Джамрудъ; Ляля-Муса—Кундіанъ; Раевиндъ— 
Дера-Гази-Ханъ. Всѣ эти пути связаны путемъ 
по лѣв. бер. Инда, иозволяющимъ англ-намъ 
сосредоточивать свои войска въ томъ или иномъ 
пунктѣ для переправы. Пути второстеп. значе-
нія отходятъ на с.-в., къ предгорьямъ Гима-
лаевъ, и къ ю., къ бомбейск. портамъ, черезъ 
г. Рори. Грунтовые пути содержатся образцово, 
т. к. англ. прав-ство средствъ на нихъ не жа-
лѣетъ. Общее протяжгніе ихъ въ 1909 г. со-
ставляло 31.268 вер. Вдоль всѣхъ грунт, дорогъ 
расположены стаиціи, гдѣ молено имѣть.иоч-
легь. Важиѣйшія шоссе: отъ ІІеиіавера черезъ 
Сіалысотъ Ii Амритцаръ на Дели, въ кратчай-
шемъ операціон. напр-ніи въ долину Ирда; 
стратегич. шоссе на прав. бер. Инда отъ пере-
правы у Кушальгара черезъ Ьогатъ и Ванну въ 
Дера-Измаилъ-Ханъ, позволяющее передвигать 
войска парал-но Сулейманову хребту; на лѣв. 
берегу Инда лпніи отъ Калабага, Дера-Измаилъ-
Хана и Дера-Фатехъ-Хана къ Лагору. Англ-пе 
построили вдоль лѣвыхъ береговъ всѣхъ пенд-
жабскихъ рѣкъ отличи, дороги, позволяюіція имъ 
организовать оборону переправь въ люб. пуик-
тѣ. Укрѣпленные пункты существуют'!» вдоль 
всей с.-зап. границы и предстагляютъ собой 
небольшіе, глинобитные форты, занятые гарни-
зонами отъ туземн. войскъ англо-индійской ар-
міи и командующіе болѣе важными горн, про-
ходами и путями, ведущими изъ Афганистана 
(см. А н г л . в о е н . э к с п е д и ц і я н а с ѣ р.-
з а п. г р а н и ц ѣ И н д і и). Благодаря есте-
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с т е н , ихъ свойствамъ, даже слаб, г-зоны м > 
гутъ держаться въ нихъ противъ превосходи, 
силъ прот-ка. Съ соорулсеніемъ ж. д. къ доли-
нѣ Инда, для обезпечснія переправъ, построенъ 
дпойн тетъ-де-нонъ у Атока и иредмостн. укр-ніе 
у Калабага. Къ в. отъ Инда имѣется укрѣпл. 
лагерь у Раваль-Пинди, запирающій ж. д. изъ 
Пешавера и Калабага. В ь связи съ фортомъ 
Джамрудъ оігь преграждаете прямой путь изъ 
Афганистана въ II. черезъ Хайберскій проходъ. 
Въ администр. отношеиіи П. составляетъ: а) 
одну автономную пров.інцію—сѣверо-занадную 
пограничную, обнимающую земли по прав, бе-
регу р. Инда до параллели г. Дера-Фатехъ-Хана 
и на лѣв. берегу—до линіи Атовъ-Мѳри; адми-
нистр. цеитръ провинціи—г. Пешаверъ; упра-
вляюіцій провиндіей чиповннкъ подчиняется не-
посред-но центр, инд. гірав-ству (для лучшаго 
и болѣе быстраго руководства пограничи. по-
литикой съ горн, племенами); б) 9 округовъ 
(Раваль-Пинди, Амритцаръ, Джулюндуръ, Ум-
бала, Дели, Гиссаръ, Лагоръ, Мультанъ и Де-
раджатъ), к-рые дѣлятся на уѣзды. Во главѣ 
админ-ціи собственно П. стоить губ-ръ. Въ 
воен. отношеніи П., вмѣстѣ съ Велуджнстаномъ 
и Кашмиромъ, образуете сѣв.-индійскій театръ, 
значеніе к-раго, принимая во вниманіе его 
выдвинутое къ сторонѣ возможныхъ прот-ковъ 
положеніе, весьма велико. До нашихъ предѣловъ 
на Памирахъ отъ границъ II. по кратчайш. 
напр-нію едва 100 вер., а Кашмиръ непосред-но 
примыкаетъ къ Памиру. Длина операц. напра-
вленія отъ иереваловъ на Гиндукупіѣ до пре-
дѣловъ II.—50—G J вер.Вь виду такого положснія 
II., вь его предѣлахъ расквартирована значит, 
часть англо-индійской арміи (см. Б р и т а н -
с к а я и м п е р і я и Б р и т а н с к а я И н д і я). 
(Реклю, Ззмля и Люди, т. X; Бар. Тизенгауз-нъ, 
Военно-статист, обозрѣніе Британск. Имнеріи). 
Latif, History of the Panjab, Ljndon, 1876. 

ПЕНЗЕНСКІЙ, 121-й п ѣ х , г е н . - ф е л ь д -
м а р ш а л а гр. Милютина, полкъ, сформи-
рованъ 11 іюля 1813 г. изъ остатковъ запас-
ныхъ и рсзервн. б-новъ въ сосгавѣ 3 б-иовъ, 
подъ назв. 54-го егер. и. и 30 авг. 1815 г. 
наименоваиъ 21-мъ егер-мъ. Во время войны 
1828—29 гг. съ Турціей 21-й егер. п., охраняя 
тылъ ді.йств. армій, составлялъ г-зоны въ Кю-
стенджи и Гирсово, а въ 1831 г. принималъ 
участіе въ усмиреніи нольск. возстанія и от-
личился при штурмѣ Варшавы. 28 янв. 1833 г. 
21-й егер. п. б. присое іиненъ къ Елецк. пѣх. 
п. (см. Е л е ц к і й 33-й п ѣ х . п.) и состави.іъ 
въ немъ 3, 4 и 6-й рез. б-ны. 6 апр. 1863 г. 
изъ 4-го рез. б-иа и безсрочно-отпускныхъ б. 
сформированъ 2-й б-иъ Елецк. рез. пѣх. п., 
к-рый 13 авг. 1863 г. б. названъ П. пѣх. п-мъ 
и приведенъ въ составь 3 б-новъ съ 3 стрѣлк. 
ротами. При сформ-ніи изъ Елецк. п. б. пер"-
даны П. п. знаки отличія. 25 мрт. 1864 г. II. 
п. получилъ № 121. 17 апр. 1877 г. воен. мин-ръ 
г.-а;1. Д. А. Милютинъ б. назн. шефомъ п. ІІри-
нявъ участіе въ войнѣ съ Турціей, ІІензенцы 
отличились при в іятіи Никополя, a затѣмъ б. 
двинуты къ Шеннѣ и участвовали въ неудачи, 
атакѣ ея 18 іюля, во время к-рой, атакуя Гри-
вицкій редутъ, потеряли 27 оф-ровъ и 953 п. ч. 
Загѣмъ и. принялъ участіе въ штурмѣ Плевны 
30 авг. и съ 2 снт. по 28 нбр. занималъ безсмѣнно 
Грнвицкій ред. ІІослѣ паденія Плевны П. п. б. 
назн. въ составь Занатн. отряда ген. Гурко 

и за отличіе въ бою 20 дкб. при Горн. Буга-
ровѣ 2-й и 3-й б-ны получили Георг, знамена, 
а 1-й б-нъ—Георг, трубы. Ио;'лѣ заключенія 
мира II. п. участвовалъ въ усмирепіи возста-
нія вь Родппскихь горахъ. Въ 1879 г. въ п-ку б. 
сформированъ 4-й б-иъ. 22 снт. 1838 г. п-ку 
присвоено названіе 121-го пѣх. II. ген.-фельдм. 
гр. Милютина п. Во время рус.-япон. войны 
П. п. участвовалъ (18 іюля 1904 г.) въ с р а ж х ъ 
подъ Юшулиномъ, Ляояномъ и на р. ІІІахэ, 
потерявъ при ата:сѣ Л Ѣ С І І О Й сопки 10 о|ьрозъ 
и 594 н. ч., а во время Мукденск. сраженія п., 
находясь въ составѣ 2-ой арміи, б. двинуть 
23 фвр. 19J5 г. въ д. Мадяиу на смѣну 33-го 
пѣх. Елецк. п. и въ теченіе 2 дней выдержи-
валъ стремит, натисісъ японцевъ. ГІрн отст-піи 
арміи къ Тѣлину 2, 3 и 4-й б-ны II. п. б. окру-
жены японцами у ІІмиерат. рощи и д. Сахэдзы 
и, понеся громад, потери (22 оф-ра и 1.359 п. 
ч.), штыками пробил,ісь на ю. За доблести. уча-
стіе въ войнѣ съ Японіей П. п-і;у б. пожа-
лованъ «походъ за воен. огличіе». По смерти 
шефа полка, Милютина, п-ку сохранено его 
имя. 11 іюля 1913 г., въ день 100-лѣтн. юбилея, 
п-ку пожаловано новое Георг, знамя съ дополн. 
надписью «1813—1913» и съ Александр, юбил. 
лентою. Въ наст, время П. п. имѣетъ слѣд. от-
личія: 1) Георг, знамя съ надп.: «За Севасто-
поль въ 1854 и 1855 гг. и Горн. Бугарово 20 дкб. 
1877 г.» и «1813—1913», съ Александр, юбил. 
лентою; 2) знаки на голов, уборы съ надп.: «За 
Варшаву 25 и 26 авг. 1831 г.»; 3) Георг, трубы 
съ надп.: «За Горн. Бугарово 20 дкб. 1877 г.» 
и 4) «походъ за воен. отл.» за войну съ Японіей 
1904—05 гг. Полков, праздникъ — 29 іюня. 

ПЕНСАКОЛА, гоенный и коммерч. портъ 
Соед. Штатовъ въ сѣв.-зап. углу одноимен. бух-
ты, на южн. берегу иолуо-ва Флориды. Входъ 
въ бухту, глуб. 30 фт., защищаютъ: фортъ ІІи-
кенсъ—на крайней оконч-тн узк. о-ва Санта-Ро-
за, расположеннаго у вост. берега; фортъ Макъ-
Ре на зап. берегу и фортъ Сань-Кар лол> де-
Барранкасъ противъ самаго выхода, на 2 вер. 
сѣвернѣе предыдущихъ. Впереди центр, форта 
стоить входной м іякъ, а позади, въ 2 вер. къ 
е.,мор. арсеналъ, госп-ль п казармы. Всѣ укр-нія, 
построенный еще испанцами, поддерживаются 
прав-ствомь Соед. Штатовъ въ хорош, сэстоя-
ніи и со времени исп.-америк. войны вооруже-
ны соврем, арт-ріей. Адмир-ство хорошо обо-
рудовано, имѣетъ судостроит. верфь, механич. 
мастерскія, 2 Мортон. эллинга на 1< 00—2000 тн. 
и 2 плавуч, дока для мин-цевъ. П. считается 
одною изъ судостроит. и ремонтныхъ б.ізъ B O J H . 
флота Соед. Штатовъ, его передов, базой на 
В.-Индск. театрѣ, зааченіе к-рой еще выростастъ 
въ наст, время, съ открытіемъ Панамск. канала. 
Отличн. рейдъ и коммерч. гавань, доступная 
судамъ съ осадкой 28 фт., способствуюгь разви-
пю значит, мор. торговли. Большіе казен. и част, 
запасы угля. Ж. дорога по вост. бер. Флориды 
соединясть П. съ портами Кивесгъ, Саванной, 
Чарлстономъ и Мобилсмъ. Построенная фр-зами 
и исп-ми, II. неоднократно переходила изъ рукъ 
въ р.,ки, принадлежала и Англіи и только по 
договору 1819 г., вмѣстѣ со всею Флоридой, 
вошла въ составь С. Шт. С. Ам.; ок. 23 т. жит. 

.ПЕНСІИ. I. Въ в о е н . - с у х о п . в ѣ д о м с т в ѣ . 
Въ Россіи 1-ой мѣрой обезпеченія старости и 
болЬзненности в-служащихъ, «к-рые лучш. годы 
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пожертвовали за Царя и Отеч-во»,надлелшіъ счи-
тать указъ Петра В. 1716 г. По этому указу оф-ры, 
неспособные къ службѣ въ полев. войскахъ, 
переводились въ г-зонъ или опредѣлялись по 
губерніямъ па гражд. мѣста или, наконецъ, по-
лучали опредѣл. жалованье до самой ихъ смер-
ти. Указомъ 1719 г. б. иовелѣно устроить при 
мои-ряхъ богадѣлыш и госпитали для оставляю-
іцихъ воен. службу за старостью, ранами и 
увѣчьями, при чемъ, помимо помѣщенія, ото-
пленія и ухода за больными, мон-ри б. обязаны 
выдавать призрѣваемымъ еще и особ, жало-
ванье, какъ бы въ видѣ II. Первое болѣе пол-
ное законоположеніе объ обезпеченін служил, 
людей и ихъ семействъ б. издано 13 янв. 1720 г., 
хотя оно и касалось лишь морск. чиновъ и б. 
помѣщено въ морск. уст. ІІо этому закону не-
способныхъ ни къ какой службѣ надлежало 
помѣщать до смерти въ госп-ль, при нежела-
нии лее—»награждать готов, лсалованьемъ». Вдо-
в ѣ моложе 40 л. выдавалось годов, жал-нье му-
жа, вдовѣ старше 40 л. выдавалась пожизнен-
но или до выхода замужъ 1 8 окл. жалованья, 
a дѣтямъ Via—сыновьям!, до 10 л., доч >рямъ до 
15 л. Въ послѣдугощія царст-нія начала этого 
закона распространяются на большій кругълицъ, 
но всего в.-сухоп. вѣд-тва законъ в :е же не 
коснулся, и лицамъ, уходившимъ со службы, 
нерѣдко приходилось пользоваться призрѣиі-
емъ .ион-рей. Это тяготило мон-ри, и они стре-
мились по возм-сти освободиться отъ такой 
пов-сти и къ 1764 г. достигли этого, обязавшись 
уплачивать прав-ству стоимость призрѣнія воин, 
чиновъ, каковыя средства прав-ство и стало 
тратить на заботы по призрѣнію отставныхъ и 
на выдачу имъ П. Въ 1763 г., указомь 8 апр., 
•б. повелѣно отпускать ежегодно 50 т. р. на жа-
лованье отст. генералитету. Съ этого времени 
и] инимаются мѣры къ болѣе правил, устр-ву 
пенс, дѣла: издается пен. уст. для сухоп. войскъ, 
вводится начало награжденія И. за опредѣл. 
выслугу лѣтъ, устанавливается размѣръ П. но 
чинамъ; къ концу царст-нія Екатерины II елсе-
го п. расходы на П. возрасли до 300 т. р. Въ 
1797 г. ІІавелъ I повелѣлъ увеличить ассигнова-
иія на II. воен. вѣд-тву еще на 190 т. р. Въ 
началѣ царст-нія Ими. Александра I оф-ры по 
правамъ на П. б. раздѣлены на 3 класса: къ 
«высшему» отнесены прослужпвшіе безпорочно 
не мепѣе 20 л. и уволенные вслѣдствіе ранъ и 
увѣчій; къ «среднему»—вышедшіе въ отст. по 
другимъ причинамъ и къ «нижнему» — уволь-
няемые въ отставку по суду. Въ 1803 г. право 
на П. б. предоставлено за 20, 30 и 40 л. служ-
бы; наивысшій размѣръ II. при этомъ б. уста-
новленъ въ размѣрѣ полнаго годов, оклада лса-
лованья. Увѣчнымъ и раненымь И. назнача-
ли ь вт. размѣрѣ половин, оклада за службу не 
менѣе 20 л. Особ, забота объ увѣчныхъ и отстав-
ных!, при Ал ксапдрѣ I выразилась въ учр-ніи 
въ 1814 г. «Ком-та о раненыхъ» (нынѣ Але-
ксандр. ком-тъ о ран., см. э т о ) . Указомъ 11 фвр. 
1803 г. б. установлено, что вдовы убитыхъ въ 
войьу 1799 г., при вторичн. выходѣ въ за-
муж-во, могли иопрежнему пользоваться И. 
Вт, 1807 г. вдовамт. убитыхъ и умершихъ отъ 
ранъ ьъ ту же войну 1799 г. б. предоставлены 
П., въ размѣрѣ полн. оклада жал-нья мужа, 
полсизненно; по смерти матери II. эта распре-
делялась ( ыновьямъ до 16 л., а дочерямъ—до 
выхода замужъ. Въ 1Ь09 г. законъ этотъ рас-
пространенъ на бывшія и будущія кампаніи. 

Къ концу царст-нія Александра I б. начаты 
работы гю объедииенію всѣхъ отдѣльныхъ нен-
сіон. нололсеній въ одинъ общ. уставъ, к-рый 
и б. объявленъ при имен, указѣ Имп. Нико-
лая I 6 дкб. 1827 г. Устаьъ этотъ въ главн. 
положеніяхъ сохранилъ силу до наст, времени, 
хотя рѣзкое измвненіе жизн. условій, неполно-
та устава, неясность и несогласов-сть иѣк-рыхт 
его злкоиоположсній вызвали рядъ дополненій 
и разъясненій. Въ 1859 г. б. учреждена эме-
ритал. касса в.-сухоп. вѣд-ства (см. это) . В ъ 
1899 г. б. установле л> особый времен, законъ 
0 добавочн. II. и единоврем, иособіяхъ, по 
к-рому лицамъ, увольняемы мъ ьъ отставку по 
предѣльн. возрасти, цензу, назначались особыя 
«добавочный» П. и единовр. пособія изъ суммъ 
предѣльн. бюджета воен. мин-ства. Законъ ка-
сался лишь строев, оф-ровъ и лишь нѣк-рыхь 
в.-администр. чиновъ. В ь 1906 г., взамѣнъ это 
го закона, б. изданы правила о совокупныхъ 
I I . для оф-ровъ строев, состава. ІІо за ону 
1906 г. совокуіьыя 11. составлялись: 1) изъ II. 
ио общему уставу, 2) изъ эмеритальныхъ П. и 
3) изъ добавочныхъ. Размѣръ II. определялся 
въ процент, отношеніи къ содерлеанію (жал-нье 
и столовыя), пропорц-но годамъ службы. За 
25 л. службы назначалось 6 0 % содержанія, за 
35 л.—80%. Добавочныя П., составляя личную 
принадлеж-ть пенсіонера, на семью не пере-
ходили; онѣ б. установлены первонач-но по 
1 янв. 1909 г., затѣмъ продолжены по 1 янв. 
1912 г. Съ 1908 г. воен. мпн-сгвомъ б. присту-
плоно късоставленію пост.пенсіон.устава, к-рый 
и опубликоваиъ какъ законъ 23 іюня 1912 г. 
(пр. по в. в. № 400). Новый устаьъ устраняете 
наиболѣе существ, недостатки уст. 1827 г. Уста-
навливая всего лишь 2 срока для полученія 
11. за 25 и 35 л. службы, абсолютную величину 
П. и малый ея размѣръ, уставъ 1827 г. не от-
вѣчалъ ни интересам-!, в-слуяеащихъ, ни ннте-
ресамъ службы. Устаьъ 1912 г. устанавливаете 
погодное возрастаніе II. и размѣръ ея въ : а-
висимости оть содержанія. Подъ И. по уставу 
1912 г. разумѣются: 1) П. изъ госуд. казпач-ва, 
а въ нѣк-рыхъ случаяхъ изъ всиомогат-хъ и 
пенсіон. капиталовъ казач. войскъ и 2) И. изъ 
эмерит. кассъ, в.-сухоп., морсіс. или др. вѣд-въ. 
Т. сбр., положепіе объ эмеритал. к а с с і х ъ по-
вымъ закономъ не отменяет я, іпчемѵ при пред-
ставленіяхъ о назначеніи II. д. быть попрелс-
нему представляемы и расчеты на П. изъ эме-
рит. кассы. Правомъ на П. пользуются: 1) всѣ 
офиц. чины; 2) всѣ клас. медиц. и ветерин. чины; 
3) тѣ изъ остальн. клас. чиновъ и священно-
служителей, к-рые причислены къ 1 и 2-му 
клас. раненыхъ или находились въ воен. нохо-
дѣ въ состаьѣ строев, части; 4) семейства лицъ 
означен, категорій; б) лица, увольняемый въ 
отставку по воен. вѣ і,-ву, но нередъ тѣмъ со-
стоявшія на службѣ внѣ этого вѣд-ва, если 
прослужили на воен. службѣ (хотя бы съ пе-
рерывами) не менѣе 23 л. и состояли въ по-
слѣдн. доляс-ти въ воен. вѣд-вѣ не менѣе 2 л. 
Лицамъ, не удовлетворяющихъ послѣд. условію, 
а также перешедшимъ съ воен. службы въ 
д >уг. вѣд-ва, П. назначается за всю совокуп-
ную ихъ службу по правиламъ того вІ;д-ва, 
въ к-ромъ они состояли или состоять на слулс-
бѣ. Служба въ отдѣл. к-сѣ погран. стражи при-
равнивается къ слулсбѣ по воен. вѣд-ву. Изъ 
числа лицъ, уволгчтныхъ въ отставку ранѣе 
1 янв. 1912 г., право на П. по новому уставу 
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предоставлено: 1) Георг, кав-рамъ; 2) причи-
сленнымъ кь 1 и 2-му клас. раненыхъ со дня 
начала войны съ Японіей (27 янв. 1904 г.) или 
удаленнымъ съ того лее времени on. службы 
по тяж. болѣзнямъ, вызваннымъ условіями воен. 
времени; 3) всѣмъ вообще уволеннымъ въ отст. 
съ 1 янв. 1909 г. по 1 янв. 1912 г., а изъ лицъ, 
состоявшихъ въ заиасѣ,—зачисл-мъ въ запасъ 
по болѣзпи или по случаю оставлснія за шта-
томъ. Размпръ П. определяется °/0 отноніені-
емъ къ содерлсанію (жал-нье, столовыя и до-
бав. деньги), прогорц-но годамъ службы, но 
окладъ ея не м. б. менѣе 300 р. и болѣе 7 т. 
р. въ годъ. Воен. мин-ръ, члены воен. сов. и 
Александр, ком-та о ран., предсѣд-ль и пост, 
члены гл. воен. суда, ком-щіе войсками воен. 
о-говъ и ихъ пом-ки, корпус, ком-ры, нач-кн 
гл. упр-ній воен. мин-ства и ком-іцій Имп. гл. 
кв-рой, равно какъ и сем-ва означ-хъ лпцъ, 
получаютъ И. соразмерно заслугамъ, по осо-
бому Высоч. усмотрѣнію, при чемъ представле-
ніе о размѣрѣ И. восходитъ въ этихъ случаяхъ 
черезъ совѣтъ мин-ровъ. Въ видѣ общ. прави-
ла, право на II. пріобрѣтается безпорочн. вы-
слугою не менѣе 26 л., полная же И. назна-
чается за выслугу 35 л. Сроки сокращаются: 
1) для ран. 1 и 2-го клас. и 2) для уволыіяе-
мыхъ въ отставку по болѣзни, по 3 разрядамъ: 
а) потеря разеудка, зрѣнія или параличъ, б) не-
излеч. болѣзни, лишающія возм-сти обходиться 
безъ посторон. ухода, и в) болѣзни, лишающія 
возм-сти продолжать слулсбу, но не требующія 
посторон. ухода. Исчисляется II. по послѣд. 
чину или долж-сти, а при выслугѣ въ нихъ ме-
нѣе 2 л. или при окладѣ содерлсанія по по-
слѣд. доллг-ти и меныпемъ сравнит-но съ окла-
дами по предшествующей долж-тью—по пред-
послѣднимъ долж-ти или чину. Но если II. по 
прі лсн. высш. доллс-тямь будетъ превышать 
оодерясаніе но поелI дней низш. долж-ти, то 
назначается въ размѣрѣ послѣд. содерлсанія. 
Срокъ выслуги на II. считается со дня всту-
пленія на дѣйствит. слулсбу, но не раиѣе 16-л1;тн. 
возраста, при чемъ засчитывается и время 
воеп. службы въ нижн. званіи. Исключается 
изъ выслуги время службы безъ содерлсанія, 
состоянія подъ аростомъ свыше 4 мѣс., не-
прерыв. болѣзни свыше 4 мѣс., продолжит, от-
пусісовъ и просрочекъ отпусковъ безъ уважит, 
иричииъ, независимо отъ продолж-ности про-
срочки. Слулсба і.ъ воен. время засчитывается 
по расчету 1 дня за 2, а для лицъ, находивших-
ся въ кр-сти ІІ.-Артуръ во время осады, время 
съ 1 мая по 20 дкб. 1904 г. считается мѣс. за 
годъ, а кажд. день за 12 дн., время же, про-
веденное въ плѣну, засчитывается въ обык-номъ 
расчетѣ годъ за годъ. Оф-рамъ, состоящимъ въ 
долж-тяхъ воен. летчиковъ или летчиковъ-на-
блюд-лей, совершпвшиыъ въ теченіе года полеты 
продоллс-ностыо не менѣе опред. нормы, такіе 
годы засчитываются по расчету 5 л. за 7; такъ 
же расчитывается время слулсбы въ воен. тгорь-
махъ и дисц. б-нахъ и время уч.-восп. службы. По 
особ, льготн. правиламъ засчитывается и слулс-
ба въ отдал, мѣс-тяхъ. При исчисленіи сперва 
опр 'дѣлястся окладъ, причитаюіційся изъ эме-
рпт. кассы, a затѣмъ і едостающая до устано-
вленной % нормы часть П. назначается изъ 
госуд. казнач-ва (изъ вспомогат. капиталовъ 
казач. войскъ). За выслугу 25 л. назначается 
50%; съ каждымъ прослуженнымъ, сверхъ 25 л., 
годомъ—до 35 л., раз.ѵѣръ пснсіи увеличивает-

ся на 3 % содержанія. Уволыіяемымъ отъ служ-
бы но болѣзнямъ срокъ выслуги сокращается до 
5 л., а ран-мъ 1-го кл. П. м. б. назначены не-
зависимо отт. числа лѣтъ слулсбы и притомъ ьъ 
размѣрѣ полн. годов, оклада содсрлсанія. Въ 
видѣ общ. правила, II. ран-мъ вмѣстЬ съ про 
изводящимися имъ изъ суммы Александр, ком-та 
о ран. постоянными денелен. выдачами не д. 
преі ышать денеж. довольствія, производивша-
гося имъ на службѣ по тѣмъ чину и долж-ти, 
по к-рымъ имъ исчислена II.; въ случаѣ же 
такого прсвышснія уменьшается часть II., при-
читающейся изъ госуд. казнач-ва. За особ, 
заслуги II. м. б. назначена независимо отъ 
дѣйствующихъ правилъ по Выс. благоусмотрѣ-
нію. Линіаются права на II. лица, подвергшіяся 
иенравит-мъ и уголовн. наказаніямъ съ поте-
рею или ограииченіемъ всѣхъ или нѣк-рыхъ 
иравъ или преимущ-въ, или дисципл. взыска-
ніямъ взамѣнъ наказанія, опредѣленнаю по 
суду, если послѣдовало подтвержденіе о внесе-
ніи этихъ взысканій въ поел, списокъ. Вдовы 
и дѣти имѣютъ право на II., если муясья или 
отцы ихъ: 1) умерли въ отставкѣ или заиасѣ, 
получая II. или имѣя на нпхъ право; 2) умер-
ли на слулсбѣ по безпорочн. выслугі; но менѣе 
10 л.; 3) убиты или пропали безъ вѣсти на вой-
нѣ или при подавленіи мятежей и народ, без-
порядковъ; 4) убиты или умерли на слулсбѣ отъ 
рапъ, получ-хт. при исполненіи слулсебн. обя-
занностей, и 5) умерли отъ зпралсенія при 
исполненіи обяз-тей слулсбы тифомъ, холерою, 
чумою, сапомъ, гнилокровіемъ и друг, осгро-
заразн. болѣзнями. Вдова бездѣтнан нолучаетъ 
половину той П., к-рая причиталась бы мужу 
въ день смерти, вдовѣ съ дѣтьмн прибавляі тся 
къ половинѣ i/s другой половины на калсдаго 
сына и дочь, т. ч. имѣющая трехъ и болѣе дѣ-
тейполучаетъ полную И. Малолѣтнія дѣти, оста-
вшіяся по смерти отца безъ матери, получаютъ 
каждый V», если ж • ихъ болѣе 4, то кале дому 
выдается изъ йодной П. равная доля. Въ тѣхъ 
случаяхъ, когда слѣдуемая вдовамъ и сиро-
тамъ ГІ. будетъ составлять менѣе 2b p. 59 к.,— 
назначается П. въ 28 р. 59 кон. Дѣти в-слу-
жащихъ пользуются правомъ на II.—сыновья до 
достѵлсеніи 17 л. или до поступленія въ учебн. 
зав-і іе на казен. или обществ, содерлсаиіе и 
дочери — до достилсепія 21 г . или до заму-
жества, или до поступлеиія въ учебн. зав-піе 
на каз. или обществ, содержаніе, или до по-
ступленія на госуд. или обществ, слулсбу. Одер-
жимым!. неизлеч. болѣзнями, лишающими во :-
молсности снискивать пропитаніе собств. тру-
домъ, м. б. назначаемы и пожизнен. П. Разве-
ден. жены правомъ на П. не пользуются, дѣ-
тямь лее, прижитымъ съ ними до расторженія 
брака, П. назначаются на общ. основаніи. В ъ 
отношеніи лицъ, на к-рыхъ не распространен 
уст. 1912 г., сохраняют!, силу узаконепія о П. 
ио воен. вѣд-ву, дѣйствовавш.я 31 дкб. 1911 г. 
(С. В. П. 1869 г. кн. VIII изд. 2, но Прод. 
1907 г.). Въ силу этихъ поелѣд. узаконеній раз-
мѣръ II. опредѣляется особ, пенсіон. табелями 
или по чинамъ, или по разрядамъ доллс-тей, 
при чемъ прослулсившіе on, 25 до 35 л. получа-
ютъ при отставкѣ въ II. половину оклада, онре-
дѣл-го табелями, прослулсившіе же 35 л. и бо-
лѣе получаютъ поли, окладъ. При оставленіи 
слулсбы за болѣзнью П. назначаются по сокра-
щен. сроку; выходящимъ въ отставку по со-
вершенно разстроен. здоровью назначается з а 



П е н с і и. 341 

выслугу оть Юдо 20 л—','зполн. оклада,за вы .'лу-
гу оть 20—30 л.—2/з оклада и прослужившимъ 
3 0 л.—ПОЛІІ. окладъ; если же болѣзнь лишаетъ 
возм-сти обходиться безъ посторон. помощи, то 
Va оклада назначается за выслуіу оть 5 до 
10 л.; 2/ j—за выслугу отъ 10—20 л. и поли, 
окладъ независимо отъ числа лѣтъ службы на-
значается раи-мъ 1 и 2-го кл. Т. к. въ отноше-
ніи нѣк-рыхъ чиновъ и долж-тей дѣйствующее 
ранѣе положеніе является болѣе выгоднымъ, 
то лицамъ, состоявшимъ 1 янв. 1912 г. на дѣй-
ствпг. воен. службѣ, на к-рыхъ распространи-
лось дѣйствіе новаго пенсіон. устава, предо-
ставлено право на полученіе II. по дѣйствова-
вшимъ до указан, срока узакон-ніямъ. 11. изъ 
эмерит. кассы пріобрѣтаются выслугою на го-
с д. службѣ не менѣе 25 л. и платою въ кас-
су не менѣе 20 л.; размѣръ же II. зависите, 
eo-1-хъ, отъ числа лѣть службы, а во-2-хъ, оте 
числа платн. лѣтъ, т.-е. такпхъ, вътечен'е к-рыхъ 
е-служащій подвергался 6 % вычету изъ со-
держанія. Въотноіпсніи 1-го условія пенсіо еры 
раздѣляются на 2 кл.: прослужившіе не менѣе 
35 л. и прослужпвшіе отъ 25'до 35 л.; если они 
платили въ продолженіе всей службы, то въ 
1-мъ случаѣ получаютъ по 1-му классу пол-
ную, а въ послЬднемъ по 2-му классу—поло-
винную эмерит. II . Затѣмъ въ ісажд. классѣ 
пенс-ры, подвсргшіеся вычетамъ въ теченіе ча-
сти всей своей слуясбы, подраздѣляются по 
числу платн. лѣтъ на разряды, и въ кажд. раз-
ряд!; окладъ расчитапъ но чинамъ; т. обр., въ 
каждомъ изъ 2 классовъ, чѣмъ выше разрядъ, 
тѣмъ болѣе окладъ II., а въ одномъ и томъ же 
классѣ и разрядѣ окладъ И. тѣмъ болѣе, чѣмъ 
выше чинъ, что выражается слѣд. таблицей: 

Число лѣхъ участія Раз-
ІІЪ классѣ . ряди. 

Отъ 21 до 25 л. . . . I 
, 25 „ 30 . . . . 2 
„ 30 „ 35 „ . . . 3 
. 85 » — . . . . 4 

К л a с о ы. 
I кл. (35 л..) II кл. (25 л.) 

II. по сокращен, сроку по болѣзни допускают-
ся только для ран. 1-го кл. и лицъ, одержи-
мыхъ параличемъ, лишеніемъ зрѣнія или раз-
судка. Такія лица пользуются правомъ на эме-
рит. П. наравнѣ съ 35-лѣти. пенс-рами, неза-
висимо отъ числа лѣтъ службы, но соразмѣрно 
съ числомъ платн. лѣтъ. Ран-мъ 2-го кл., про-
служившим'!» менѣе 25 л., производятся II. на-
равнѣ съ прослужившими 25 л., но также по 
числу платн. лѣтт». Изъ сем-въ в-служащнхъ 
право на П. изъ эмерит. кассы предоставляется 
женамъ и дѣтямъ участиикозъ кассы и въ 
иѣк-рыхъ случаяхъ вдовымъ матерямъ (С. В. 
П. 1869 г. кн. VIII изд. 1-е ст.ст. 485—749). За-
коиомъ установлена еще въ нѣк-рыхъ случаяхъ 
особая Амурская II. и II. изъ инвалидн. капи-
тала (см. А м у р с к а я п е н с і я и И и в а л. 
к а и и т а л ъ). "Независимо отъ перечисл-хъ П., 
установлены еще изъ средствъ казны т. наз. 
«II. въ память Царя-Освобод-ля и Мученика» 
(Св. Зак, т. III, Уст. пенс, по Ирод. 1909 г., 
ст.ст. 743—762) для пострадавшихъ отъ пре-
ступныхъ дѣяній съ политич. цѣлью и поте-
рявшим'!» трудоспособность; назначаются онѣ 
распоряжеиіемъ мин-pa внутр. дѣлъ. По общ. 
правилу испрашиваются П. лицами, выслужи-
вшими право на нихъ, черезъ нач-во; семей-
ствами лицъ, умершнхъ въ отставкѣ,—подачей 
Прошеній иепосред-но въ гл. штабъ, а сем-вами 
лицъ, состоявшнхъ въ запасѣ,—черезъ уѣздн. 

воин, нач-ковъ, съ представлен'емъ докумен-
ювъ, устанавливающих'!» ихъ право на П. 11 )о-
изв-во'II. прекращается: постуилснісмт» пенсіо-
неровъ вновь на дѣйствит. службу, излечені. 
емъ оть болѣзни, за к-рую назначена П., до. 
стиженіемъ дѣтьми соверш-лѣтін или пос.уіш> 
ніемъ въ учебн. зав-нія на казен. содержат* 
и пребываиіемъ за гр-цеЯ долЬе дозволеннаго 
срока (5 л.), постунленіемъ въ монаш-во, за-
муж-вомъ, безвѣстн. отсутствіемъ, осужденіемъ 
по судебн. приговору къ наказанію, сопряж-му 
съ лишеніемъ правъ на П., и смертью.—П. 
нижнимъ чинамъ установлены закоиомъ 25 іюня 
1912 г. (пр. по в. в. № 417; Собр. уз. и расп. 
прав., № 138, ст. 1198). Правомъ на при рѣліе 
на счете казны пользуются н. чины, утрати-
вшіе трудосп-сть, вслѣдствіе получ-хъ ранъ, но-
врежденій либо болѣзни, наход пцихся въ при-
чин. зав-сти отъ прохожденія ими вое'?, служ-
бы, а также семейства н. чиновъ, находящих-
ся на дѣйствит. службѣ въ мобилизован, ча-
стяхъ арміи и флота, въ го уд. оиолченіи или 
въ воен. дружинахъ. ОЗратн. дѣйствіе этому 
закону дано въ отношенін н. чиновъ, увол-хъ 
въ отст. въ періодъ войны съ Японіей, утрати-
вшихъ трудосп-ть, вслѣдс.твіе условій воен. служ-
бы, и на вдовъ и кругл, сироте за тотъ же пе-
ріодъ времени убитыхъ, ум ерш ихъ отъ ранъ и 
иоврежденій, вызв-хъ воен. временемъ, хотя бы 
смерть последовала и не оте непріяг. оружія. 
Годов, оклады 11. разіѣляются на 5 разр., въ 
зав-сти отъ утраты трудосп-ти, и назначаются 
пожизненно или на срокъ (отъ 1 до 3 л.). 1-й 
разр.—216 р., 2-й—168 р., 3-й—108 р., 4-й— 
66 руб., и 5-й—30 р. Для H. чиновъ у.-офпц. 
званія, прослужпвшихъ въ атомъ званіи не ме-
нѣе года, окладъ 11. увеличивается на 10%; для н. 
чиновъ, прослужпвшихъ на сверхсрочн. службѣ 
не мснѣе 5 л., окладъ увеличивается на 20°/о. Въ 
этомъ послѣдн. размѣрѣ назначаются II. и заур.-
прап-камъ и заур.-воен. чин-камъ. Вычету за 
долги и взысканія П. н. чиновъ не подлежать. 
Вдовамь on, едѣляотоя: 84 р.—для вдовъ н. чи-
новъ высш. званій, прослужпвшихъ не менѣе 
5 л. на сверхсроч. службѣ; 60 р. для вдовъ н. 
чиновъ у.-офиц. званій, прослужпвшихъ въ этихъ 
званіяхъ не менѣе года, и 48 р. для вдовъ проч. 
н. чиновъ какъ выешихъ, такъ и рядов, зва-
ній. Кругл, сиротамъ н. чиновъ, не достигшимъ 
17 л., II.назначаются: одному въразмѣрѣ '/з окла-
да матери, двумъ—3/4, тремъ и бол lie—полный 
окладъ матери. Назиаченіе П. вдовамъ и си-
ротамъ и. чиновъ возлагается на казен. пала-
ты. Лица, получающія II. на основаніи зак. 
1912 г., правомъ на 11. изъ Александр, ком-та 
о ран. уже не пользуются, а если имѣюгь пра-
во на «II. въ память" Царя-Освобод-ля и Муче-
ника», то получаютъ ту П., окладъ к-рой вы-
ше.—Въ Гермати, по уст. 31 мая 1906 г., И. 
за выслугу лѣтъ не »ается. Право на П., от-
крывается съ момента признанія врачами или 
нач-вомъ неспособ-ти в-служащаго къ службѣ. 
Оф-ры всѣхъ катсгорій обезпечиваются на со-
вершенно одинаков, основаніяхъ. Начальн. сро-
комъ, съ к-раго м. б. назначена И. при неспо-
соб-ти къ службѣ, считается Юл. Изъ прослужп-
вшихъ менѣе 10 л. II. м. б. назначаемы толь-
ко тѣмъ, кто признанъ нпспособнымъ, вслѣд-
ствіе поврежденій, получ-хъ при исиолнеиін слу-
жеб. обяз-тей. Исчисляются II. въ доляхь оте 
послѣд. содержанія, для выслужнвшихъ 10 л.— 
20/вэ содержанія, a послѣ 10 л. — каждый годъ 
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увеличиваетъ пенсію на '/во, предельная II. за 
35 л. -«/во- На долж-тяхъ съ содержаніемъ пол-
ков. ком-pa и выше послѣ 30-го года службы 
II. съ кажд. годомъ увеличивается на і , м о , т. 
ч. полн. окладъ выслуживается къ 40 год. служ-
бы. Герм, уставъ проявляетъ особ, заботл-сть 
о лицахъ, к-рыя, состоя въ отставкѣ, нуждают-
ся. въ лучш. матеріал. обезпеченіи, что дости-
гается установленіемъ особ, прибавокъ къ об-
щей пенсіи,назначаемыхъ: 1)заувѣчье (200 мар.) 
и слѣпоту (1.800 мар.), 2) за войну, 3) за пре-
старелость и 4) въ случаѣ крайней нужды. 
Чин-ки воен. вѣд-ва обезпечсны П. по прави-
ламъ обще-имперск. устава для чин-ковъ гражд. 
вѣд-ва. Семействамъ в-служащихъ (уст. 17 мая 
1907 г.) П. назначаются за 10 л. службы гла-
вы сем-ва, при менып. срокѣ выдаются едн-
новр. пособія. Вдова получастъ 4 0 % ненсіон. 
обезпеченія мужа, а каждый изъ дѣтей 1/5 окла-
да матери (8%1, но ст> расчетомъ, чтобы части 
всѣхъ дѣтей съ материнск. долей не превыша-
ли II. отца. Кругл, сироты—каждый </з мате-
ринск. II.; право на II. распространяется и на 
восходящихъ родств-ковъ (отецъ, мать, бабка 
и дѣдъ).—Въ Австро-Венгрги, какъ и въ Герма-
Hin, при неспособ-ти къ службѣ оф-ръ м. вый-
ти въ отст. съ II. по прослуженіи 10 л.; внѣ 
этого условія право выхода въ отставку съ И. 
наступаете по достиженіи 60-л. возраста и по 
выслугѣ 40 л. За 10 л. въ И. назначается і/з п ° -
лучаемаго содержанія, за 15 л.—% содержанія, 
затѣмъ П. ежегодно увеличивается, но она не 
м. превышать (исключая ран-хъ) размѣра по-
лучавшегося на службѣ содержанія.—Во Фран-
ціи установлены слѣд. II.: 1) За выслугу лѣтъ, 
назначаемый какъ оф-рамъ, такъ и н. чннамъ, 
первымъ за выслугу 30, вторымъ—25 л. За вы-
слугу сверхъ указан, сроковъ П. увеличивает-
ся ежегодно и назначается—для офпц. чиновъ 
за 50 л., для н. чиновъ за 45 л. службы; 2) про-
порціональныя П., назначаемыя только н. чи-
намъ, при выслугѣ менѣе 25 и свыше 15 л.; за 
кажд. годъ службы свыше 15 л. II. увеличи-
вается въ предѣлахъ отъ 26 фр. 50 сайт, (ря-
довымъ) до 54 фр. 50 сант,- (у.-оф-рамъ); 3) II. 
«за раны и увѣчья», въ зав-сти оть причисле-
нія къ одному изъ 6 клас. ран-хъ; 4) П. от-
ставки исключ-но для оф-ровъ, к-рые не имѣ-
ютъ права на П. «за выслугу лѣте» или «за 
раны и увѣчья»; пріобрѣтаются онѣ прослуже-
ніемъ не менѣе 20 л.; на вдову и сироту не 
распространяются. При выходѣ въ отставку по 
разстроен. здоровью о ф - р у назначается П. 
въ размѣрѣ пенсіи за выслугу лѣтъ съ доба-
вленіемъ за кажд. годъ дѣйствит. службы Ѵяо 
этого. Вдовамъ обыкновенно назначается Ѵз Ii-
мужа,' но для вдовъ в-служащихь, убитыхъ и 
погибшихъ на войнѣ, этотъ размѣръ м. б. уве-
лнченъ. Кругл, сироты гіолучаютъ II. въ раз-
мѣрѣ П. матери, при томъ до соверш-лѣтія 
младшаго изъ сироте; по мѣрѣ достиженія со-
верш-лѣтія старш. дѣтьми, ихъ доля распреде-
ляется между младшими. Въ исключит, случа-
яхъ, при оказаиіи отеч-ву выдающихся заслугъ, 
парламенте, въ силу спеціал. закона, м. назна-
чить в-служащнмъ (какъ и друг, гражданамъ) 
II. по особ, постановлен™, распространяя пра-
во на таковую на вдову и потомковъ пенс-ра. 
Въ такомъ порядкѣ б. иазнач. И. въ 100 т. фр. 
ген. Пелисье (см. это) , съ распростр-ніемъ свя-
занныхъ съ нею правъ на старш. его дѣтей 
мужск. пола.—Въ Ат.ііи оф-ры, достигшіе из-

вести. возраста, м. просить о назначеніи пмт» 
П. Размеры П. довольно высоки. Н. чины нрі-
обретаютъ право на П. по выслуге 21 г., а при 
расформ-иіи части или сокращеніи ея штата— 
за 14 л. службы. Размерь II. за раны и увѣчья 
также довольно высокъ.—Въ Италіи И. выда-
ются только гЬмъ оф-рамъ, выслужившимъ на 
нихъ право, к-рые друг, казен. содержанія не 
получаютъ. Не выслужившіе права на полную 
П. получаютъ при отставке: прослужившіе ме-
нее 8 л.—сдиноврем. пособіе, равное 3-мес. со-
держа нію;прослужившіе болѣе 8 л., но менее 
20 л.,—получаютъ лишь въ теченіе извести, чи-
сла лЬтъ (равнаго f/a времени, провед-го на 
службе) »/з наименыпаго, соотв-щаго ихъ чину, 
оклада; прослужившіе бо.тЬе 20 л. получаютъ 
II. въ вышепривед. размере пожизненно. Пол-
ная II. дается до 25 л. Bs О.-Ам. Соед. Шта-
тахъ оф-ры, достигшіе предельн. возраста (64 л.> 
или прослужившіе не менѣе 40 л. и н. чи-
ны, прослужившіе 30 л., увольняются съ дѣй-
ствит. службы, но продолжаютъ числиться въ. 
спискахъ войскъ и получаютъ 7 5 % всего со-
держанія, полагавшагося имъ въ послѣдн. чи-
не; н. чины, уволенные послѣ 30 л. службы, 
получаютъ сверхъ того по 9 % дол. въ мѣс. «на 
продов-віе и одежду». ІІо прослуженіи 30 л. 
(считая и службу въ н. ч.інахъ) оф-ръ м. б. 
уволенъ на тѣхъ лее основаніяхъ, что и нро-
служившіе 40 л., но съ согласія президента. 
Ежегодно распоряженіемъ воен. мин-pa созы-
вается особ, к-сія, к-рая обязана обсудить со-
стояніе оф-ровъ, почему-либо кажущихся нач-ву 
неспособными къ дѣйствит. слуясбе или заяви-
вшихъ о своей неспособ-ти, и если к-сія по-
становить, что неспособность произошла на 
слулсбе, то такіе оф-ры увольняются также на 
привед-хъ выше основаніяхъ, независимо отъ 
числа лІ;тъ службы.—Въ Норвегги съ 1896 г., 
когда введенъ въ арміи предельн. возрасте, из-
данъ и законъ о П., основанный на вычетахъ 
изъ содержанія,—Въ Швецш II. ассигнуются 
изъ пенсіон. кассы, существующей съ 1756 г. 
и образованной изъ ежегодн. взносовъ участ-
никовъ и казен. пособія. Касса состоите въ. 
вѣденіи воен. мин-ства, и заведуютъ ею вы-
борные, уполномоченные отъ арміи. Въ виду 
того, что ассигнуемый изъ кассы И. являют-
ся слишкомъ незнач-ными, казною выдастся т. 
наз. дополнит. П.; для полученія ея требуется 
30-лети, орокъ сл)лсбы и определ. возрасте— 
оть 50 (подпор-къ) до 65 л.—Вь Румыніи пра-
во на П. пріобретается только по достижении 
60-л. возраста—для ген-ловъ и шт.-оф-ровъ и 
55 л.—для оф-ровъ. Мннималыі. срокъ службы— 
20 л.; въ этомъ случае П. равняется 5 0 % средн. 
содержанія за последнія 5 л., при 25 гг. служ-
бы—65% и при 35—100%.—Въ Болгаріи I L 
выдаются за прослуженное время изъ опредЬл. 
основного оклада: ген-ламъ въ 7.200 левовъ, 
полк-камъ — въ 6.000, подиол-камъ — въ 5.100, 
маіорамъ—въ 4.800, кап-намъ—въ 3.900, пору-
чикамъ—въ 2.700, подпор-камъ—въ 2.100, сверх-
срочн. фельдф-лямъ—въ 600 и у.-оф-рамъ—въ-
480 лев. Право пріобретается по прослужеи'и 
15 л., но 11. выдается и за 10 л., если в-слу-
жащій уволенъ не по собств. желанію. За 10-л. 
службу выдается 2 5 % полн. оклада, за каждый 
последующей годъ до 15-го прибавляется по 
4 % (за 15 л. это составите 45%), затЬмъ до 
30 л. прибавляется 3 % въ годъ (за 30 л,—90%> 
и далЬе до 40-го года—по 1%, т.-е. за 40 л. 
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службы II. получается въ размѣрѣ поли, скла-
да. Іідова пол)чаеіъ 50<Ѵ0 П. мужа, дѣти при 
матери—каждый по 12і/з°/о> но при условіи, 
чтобы совмѣстн. II. вдовѣ и дѣтямъ не превы-
шала 75° „ Л. мѵлса и отца. В-служащимъ, сдѣ-
лавшимся неспособными къ слулсбѣ не по собств. 
винѣ, выдается особая «инвалидная» II. поЗка-
тегоріямъ: выдача этой П. производится изъ 
5 % удерлсанія изъ жаловаш я в-служащихъ, 
% % СЪ кап-ла, ежегодн. иособія отъ казны ьъ 
размѣрѣ 200 т. лев. и случайн. поступленій.— 
Для v. чиновъ II. назначаются—въ Германіи 
и Австро-Венгріи за 18 л. службы, во Фран-
ціи — за 16 л. и въ Италіи — за 20 л. 

И. В ъ м о р с к о м ъ в ѣ д о м с т в ѣ П. на-
значаются при отставкѣ какъ военнымъ, такъ 
и гражд. офиц. чинамъ и ихъ семьямъ. Внѣ пра-
вилъ, безъ предвар-наго сношенія съ мин-ромъ 
финансовъ, 11. м. б. испрашиваемы высш. чи-
намъ мин-ства, кончая старшими флагманами 
и нач-ками гл. упр-іьй, и ихъ семьямъ. Для 
остальныхъ офиц. чиновъ вѣд-ва размѣръ П. 
указапъ въ сп ц. табеляхъ, прилолс-хъ къ ст. 91 
кн. IX С. М. Пост. Различаются II. полныя и 
половинная; первыя назначаются по выслугѣ 
35 л., вторыя—25 л. Офиц. чины, увольняемые 
отъ службы но увѣчыо или тяжел, ранамъ, по-
луч-мъ въ сраж-хъ, и причисленные къ 1 или 
2-му кт. ран-хъ, получаютъ полную II. безъ вы-
слуги положен, срока: таксе же з: аченіе имѣ-
стъ для половинной Ц. совершеніе въ офиц. 
чинахъ 16 шести-мѣсяч. кампаній. Размѣръ на-
значаемой II. зависнтъ отъ чина или ра;ряда 
долж-ти лица, выходящаго въ отставку. Для чи-
новъ, служившихъ ио адмир-ству, и медиц. чи-
новъ существуютъ особыя табели П., а для 
лицъ духови. званія правила наз::аченія II. со-
вершенно отличны отъ принятыхъ для строев, 
чиновъ флота: свящ-къ, прослужившій въ мор. 
вѣд-вѣ о.ъ 20—30 л., получаетъ П., равную 
Ѵз жалованья; за службу оть 30 до 35 л.—2/3' а 
за службу свыше 35 л.—полное жал-нье; сроки 
эти уменьшаются въ случаяхъ тялск. болѣзней. 
Изъ н. чиновъ право наГІ.имѣютъ у.-сф-ры, полу-
чающее добавоч. жал-нье и пробывіиіе на сверх-
сроч. службѣ не менѣе 19 л., когда они получаютъ 
при выходѣ въ отставку П. ьъ размѣрѣ 96 р. 
въ годъ или, вмѣсто нея, сдиповр. пособіе въ 
1 т. р. Въ случаѣ ранъ и увѣчій, получ-хъ въ 
сралс-хъ или при исподненіи служебн. обяз-тей, 
срокъ ''ля выслуги II. пиііилсаотся до 14 л. Ко 
вдовамъ сверхср. у.-оф-ровъ пололсенная имъ 
II. пе[ еходитъ \ ъ размѣрѣ 36 р. въ г., а если 
мужья ихъ убиты при исполиеніи служебн. обя-
занностей, то вдовы получаютъ въ II. ноловин-
исе жалованье мужа. Старш. боцманамъ, коп-
Дукіорамъ флота и и. чинамъ конду; тор. зва-
нія послѣ 25 л. сверхср. службы назначается 
II. въ 315 р. вт. годъ, a послѣ 20 л.—157 р. 
50 к.; если же эги чины лишились воім-сти 
продоллсать службу вслѣдств:е увѣчій, получ-хъ 
при исполненін слулс. обяз-тей, то 11. назнача-
ются: до 10 л. сверхср. слулсбы—78 р. 75 к., оть 
10 до 20 л—157 р. 50 к. и послѣ 20 л.—315 р. 
въ г. Вдовамъ и ссм ямъ какъ э ихъ, такъ и 
всѣхъ офиц. чиновъ мор. ві-д-ва II. назнача-
ются на общихъ основаніяхъ, указанныхь въ 
ст. 99 т. III Св. Зак. (Уставы о И. и единоврем. 
пособіяхъ). Особ, видомъ II. для офиц. чиновъ 
М. вѣд-ва является вознаграж деніе за плаванъя, 
независимо отъ П., уиомянутыхъ выше: 1) про-
Сывшимъ въ п.таванін 120—180 мѣс.—въ рас-

мѣрѣ і/і оглада основн. лсал-шя, получаемаго 
ими по послѣд. чину, ьъ іс-ромъ они совер-
шили, въ сложности, не менѣе 8 мѣс. пла-
ванья, и 2) пробывшимъ въ плаваніи 180 мѣс. 
и болѣе—2/3 того лее оклада. При этомъ время 
плаванія считается по nj авиламъ мор. ценза 
(см. э т о). Во. пагралсденіе за плаваніе пере-
ходить къ семьямъ умершихъ на общ. оспова-
ніяхъ, принятыхъ уставомъ о П. и единоврем. 
иособіямъ изд. 1896 г. ^Св. Зак. т. III); оно рас-
пространяется, кромѣ собственно флот, оф-ровъ, 
также H на чиновъ, состояіцпхъ по адмир-ству, 
оф-ровъ мор. к-совъ и в.-мор. судеби. вѣд-ва. 

Табель окладамъ П. въ мор. вѣд-вѣ. 
1. Для чиновъ флота, і;-совъ и оф-ровъ в.-мор. суд. вѣд-ва. 
Адм-лу и пол '. ген-лу 1.430 р. — к. 
В.-адм. и г.-лейт-ту 1.145 „ — „ 
К.-ад., г.-м-ру и соотв. чинамъ к-совъ М. В. . 800 „ — ,. 
Кап-ну 1 ранга, полк-ку, чинамъ к-совъ М. В . , 

получающимъ столовыя деньги 571 „ 83 „ 
Тѣмъ же чинамъ, не получающимъ столов. 

денегъ 515 я - - „ 
Кап-ну 2 ратта, иодполк-ку и соотв. чинамь 

к соть М. В 430 „ —. „ 
Старш. лейт-ту, кап-ну и сотвѣтствующимъ 

чинамъ к-совъ М. В . . . . . 345 я — „ 
Лейт-ту, піт.-кап-ну и соотвѣтсгвующ мъ чи-

намъ к-совъ М. В 31G „ — „ 
Мичману, пор-ну и соств. чинамъ к-совъ М. В. 2UÜ — 
Подпор -Ii у 245 „ — „ 

2. Для чипг.въ, состоящпхъ по адмір-ству , шкипе; овъ, 
арг-рійскихьи минныхъ содержателей, комиссаров., и тех-

никовъ мор. строит, части. 
Полк-ку, получающему сгол. деньги . . . . 571 р. 80 к. 
Полк-ку, не получающему стол, денггъ . . 460 „ - п 

Иодполк-ку . . . 430 п — „ 
К: п-ну и гралсд. чинамъ IX кл 315 „ 
Шт.-кап-ну и гражд. чинамъ X кл 290 „ 
Пор-ку и гражд. чинамь XII кл 245 „ — „ 
Подпор-ку н гражд. чинамъ XIII кл 23.) „ - - „ 
Гражд. чинамъ X I V кл 215 „ — „ 

Табель окладам, г оісал-нья, изъ к-рыхъ •назнача-
ются Л. медиц. чинамъ морск. впд-ва. 

I разряда 864 р. 80 к. 
I I 0 7 6 . 8 1 „ 

III 582 , ( 8 „ 
IV 510 . _ . 
V . 434 „ — п 

VI 360 „ _ „ 
Лекарскіе помощники 216 ,, 

Дѣйствующее положеніе о II. для чиновъ мор. 
вѣд-ва, несомнѣнно устарелое, построит на 
общихъ основаніяхъ нашнхъ уставовъ о II. для 
гралсд. чиновъ. Несоотвѣтсгвіе эшхъ основа-
ній треб-ніямъ службы во флотѣ очевидно. Мор. 
служба требуегь на 1 адм-ла не менѣе 10 шт.-
оф-ровъ и отъ 100 до 200 об.-о |-ровъ. Явля-
ясь одною пзъ глав, мѣръ матсрінлыі. обезпе-
ченія служаіцихъ, П. д. способствовать свое-
врем. выходу изъ флота огромн. избытка старш. 
оф-ровъ, облегчая имъ перемѣну дѣят-сти и 
ни въ какомъ случаѣ не задерлшвая ихъ на 
слулсбѣ лишнее время для полученія значит, 
матеріалыі. преимущ-въ. Между тѣмъ, дѣйств. 
пололсене именно задерживаетъ шт.-оф-ровъ 
до выслуги 25 л., ранѣс к-рыхъ они при нор-
мальн. условіяхъ не получаютъ права далее на 
минимальное вознагражденіе II. И само нач-во 
считаетъ несправедливымъ уволить оть слулсбы 
далее невален. оф-ра ранѣе этого срока. Оди-
наково нсцѣлесообразнымъ оказывается и бы-
стрый ростъ пенсіон. окладовь съ достилсені-
емъ высш. чиповъ: онъ таклее задержнваегь на 
службѣ безъ того чрозмѣрный избытокъ оф-ровъ. 
Совсѣмъ друг, начала положены въ основу за-
коновъ о 1ІѴ принятыхъ въ иностран. флотахъ. 
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Весьма цѣлес образнымъ съ т. зр. ннгересовъ 
морск. службы является герман. закон; 1906 г., 
по к-роыу II. м. выдаваться оф-рамъ флота, 
выходящимъ въ отст вку (по бэлѣзни) черезъ 
10 л. службы. Послѣ 10 л. службы въ офиц. 
чннахъ размѣръ П. составляетъ м>/00 долей по-
слѣд. оклада жал-нья, получавшагося увольняе-
мымъ въ теченіе не м нѣе 1 года; съ каждымъ 
дальнѣйш. годо.чъ службы размѣръ эготъ уве-
личивается на '/оо) пока не достигнете 4,/во или 
3/і послѣд. оклада. Въ средннхъ цпфрахъ лейт-тъ, 
прослужившій отъ 10 до 20 л., получаетъ отъ 
4 0—1.200 р. П., кап-нъ 2 ранга (Fregattenka-
pitain)—1.3О0 до 2.250 р.; инж.-мех-ки—860 до 
2.450 р. и т. д. Для кап-новъ 1 p. II. начинается 
съ 25 л. службы, а ея окладъ съ 3.000 р. Герм, 
законъ о П. несоммѣнно облегчаете оставленіе 
службы на порогѣ штабъ-офиц. чиновъ, обезпе-
чивая уходящему нѣк-рый матер, минимумъ и 
разгружая фло.ъ отъ избытка старш. оф-ровъ. 

ПЕНТЕКОНТОРА, древне-греч. галера, от-
крытая, безъ палубы и катастромы; водоизмѣщ. 
ок. 10 тн.; 50 гребцовъ—24 весла но 2 и 2 весла 
по 1 гребцу; существовала уже въ Троян. войну. 

ПЕНЬЯНГЪ, гор. въ сѣв. Кореѣ. Сраженіе 
15—1Ь снт. 1H94 г. (см. Я н о н о - к и т а й с к а я 
в о й н а). Въ ожиданіи открытія воен. дѣйствій, 
кит. войска собирались въ 2 группахъ: мо-
ремъ—у Асана и сух. путе.чъ—у П. Японскій 
оккупац. отрядъ занималъ Сеулъ. 29 іюля ки-
тайцы у Асана подверглись нападенію япон-
цевъ и б. разбиты (см. А с а и ъ), послѣ чего 
послѣдовало объявленіе войны. ІІокончивъ съ 
Асанскимъ отрядомъ и доведя свои силы въ 
Кореѣ до 2 д-зій (3-я и 5-я, 27 тыс. ч.), японцы 
31 авг. двинулись на с. къ II. для уничтоженія 
собиравшейся здѣсь главн. группы кит. войскъ. 
Отрядъ ген. Ошима (5>Д б-новъ, 1 экс., 12 ор.) 
д. б. наступать по дорогѣ изъ Сеула въ П., 
имѣя задачей овладѣть тетъ-де-пономъ на р. 
Татонгь; отрядъ ген. Тацу.чи П'/з б-на, >/* зек., 
6 орЛ двинулся отъСакне къ II., служа связью 

сь отр. Сато; отр. 
полк. Сато (3»/J 
б-на, Чі эск., 12 
ор.) д. б. насту-
пать отъ Генсана 
къ П., въ обходъ 
лѣв. фланга ки-
тайцев!.; гл. силы 
(4Vi б-на, 1 эск., 
24 up.) б. выса-
жены двумя эше-
лонами въ устьѣ 
р. Татонгъ и д. б. 
двигаться вверхъ 
по пр. бер. для 

атаки кнтайцевъ съ с.-з. Для обезпеченія тыла 
оставлены 5 б-новъ и 1 '/а экс. въ Сеулѣ и Ген-
санѣ. Общее началытвованіе войсками б. воз-
ложено на нач-ка 5-ой д-зіи, г.-л. ІІодзу. Къ 
этому времени китайск. войска занимали линію 
Сенъ-Ченъ—II,—Хванъ-тзіу (фронтъ 90 вер.) съ 
глав, массой у II.; передовыя части б. выдви-
нуты въ ІІенгъ-санъ. Движеніе японцевъ встре-
тило серьозн. препятствія в ь плох, состояніи 
дорогь (саперъ не было) и враждебности жите-
лей. ІІепр-ль оказалъ нѣк-рое сопр-леніе 28 авг. 
у Хванъ-тзіу и 8 снт.—у Сѳнъ-Чена. Къ 16 снт. 
всѣ япон. колоішы подошли къ глав, позиціи 

кнтайцевъ у II. Ядро позиціи составлялъ гор. 
II., лежащій на пр. бер., на ком-іцей возвыш-сти 
и обнесенный старин, камен. стЬной. Сѣвернѣе 
города стар, цнт-ль Ботандай, а также 6 иоле-
выхъ и 1 времен, профили укр-ніс; подступы 
къ нимъ облегчались кустарником!.. Южнѣе го-
рода была друг, группа укр-ній (Ойсонъ) изъ 
7 полевыхъ и 2 времен, редутовъ; впереди еще 
3 редута въ 2 яруса; съ з. къ нимъ примыка-
ли кусты, а съ ю. равнина, покрытая пашнями. 
Тетъ-де-понъ составляли 2 временныхь и 2 по-

лев. укр-нія на лѣв. бер. съ вынесенными впе-
редъ 2 нолев. укр-ніяміі. Внутри города имѣлось 
еще нЬск. укр-ній. Общее протяжение фронта 
позиціи было болѣе 10 вер. Профиль укр-ній 
солидная (времен. 14 фт.); вооруженіе: времен, 
укр-ній—3 нолев. op., полевыхъ—1 полен. ор. 
и пулеметы. Силы кнтайцевъ достигали 15 т. ч., 
изъ которыхъ 2Vî т. занимали тетъ-де-понъ, 
З'/а т-—с.-: ап. учасгокъ, 6 т. лучш. войскъ — 
го.-вост. укр-нія, вост. окраину города и вост. 
редуты сѣв. группы; остал. силы (к-ца)—на юж. 
участкѣ. Кит. войска были очень плох, каче-
ства, къ тому же плохо вооружены и снабжены. 
16 снт. послѣдовала атака яиопцовъ. Отряды 
Тацуми и Сато атаковали укр-нія сѣв. фронта. 
Въ 5 ч. у. арт-рія полк Сато открыла огонь съ 
700 сж.; пЬхота ра вернулась лѣвѣе ея, напра-
вляясь на укр-нія № № (!, 5, 4 и 3. Тѣмъ вре-
менем!, пѣхота отряда Тацуми подошла съ в. 
на 700 ш. и повела атаку на укр-ніе № 3, под-
держанная арт-ріей съдис-ціи вь 370 сж. Флан-
говый огонь съ укр-ній № № 1 и 2 вынудилъ 
направить часть силъ противъ нихъ. Къ 9 ч. у. 
всѣ укр-нія сѣв. группы взяты, и оба япон. от-
ряда соединились, продолжая наст-ніе на цит-ль. 
Первая атака ея безъ подготовки огнемъ б. 
отбша, и только содѣйствіе всѣхъ б-рей обез-
печпло успѣхъ нов. атаки. Многократ. попытки 
ворваться въ самый городъ окончились неуда-
чей, и въ 2 ч. нач-ки колоннъ прекратили ата-
ки. Труднѣйшая задача выпала на долю отря-
да Ошима, начавшаго въ 3 ч. у. наст-ніе на 
переправу и затѣмъ противъ вост. группы южн. 
укр-ній. Атака велась 3 колоннами; бывшая 
при отрядѣ горн, арт-рія не могла бороться съ 
Крупповск. нолев. орудіями нспр-ля. Въ 8 ч. у. 
цѣною болын. потерь отрядъ овладѣлъ пере-
правой; дальнейшее наст-ніе оказалось еще труд-
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иѣе. ІІослѣ 10-час. боя атака отряда скончат-но 
остановилась вслѣдсівіе огромн. потерь и уто-
мленія; самъ Ошима б. ран., подавал личн. при-
мѣръ со знаменемъ въ рукахъ. Изъ южн. группы 
удалось захватить только одно укр-ніе. Одно-
временно съ отрядомъ Ошима вступили въ бой 
гл. силы японцевъ, развернувшіяся на разсвѣ-
тѣ противъ Ойсонской группы укр-ній. Здѣсь 
сопр-леніе китайцевъ бкло не велико, и къ 
2 ч. д. вся группа укр-ній была въ рукахъ ата-
кующихъ. Несмотря на общ. утомленіе войскъ, 
Нодзу рѣшилъ произвести общ. атаку главн. 
ограды, и 54 ор. открыли огонь по городу. Въ 
4'/9 ч. д. китайцы вступили въ переговоры, 
к-рые затянулись до темноты. Въ S ч. в. ки-
тайцы произвели рядъ энергичн. атаісъ съ цѣлыо 
ирорват..ся изъ охватившаго ихъ кольца япон-
цевъ, что имъ въ значит, степени и удалось. 
Потери: китайцевъ--до 5 т. уб. и ран. и до 700 ч. 
пл., японцевъ—36 оф. и 597 н. ч. уб. и ран. 
Дѣйствія Нодзу нельзя не признать нѣсколысо 
рискованными: рѣшивъ атаковать укрѣил. по-
зпціюсъравн. силами, онъ наступаете нафрон-
тѣ въ 50 вер. нѣск-ми самостоятельными отря-
дами, раздѣляемыми рѣкою, и только пассив-
ностью китайцевъ можно объяснить сравнитель-
но дешевый и благополучный успѣхъ опораціи. 
Ііобѣда при П. отдала въ руки японцевъ всю 
Корею, вызвавъ большой подъемъ въ арміи и 
въ народ!;. (Симажкій, Япон.-китайск. война 
1894—95 гг., Сгіб., 1896; «Развѣдчикъ» 1894 г., 

212, статья В. А. Г.; V. Müller, Der Krieg 
zwischen China und Japan, Berlin, 1895). 

ПЕНЯКЪ, сел. въ Аз. Турціи, около О.тьты, 
на р. Ненякъ-чай, притокѣ Ольты-чая. Въ Вост. 
войну 1853 — 56 гг. здѣсь произошелъ бой с ь 
турками 30 авг. 1855 г. Г.-ад. Муравьевъ, уз-
павъ во время блокады Карса о соср-чен и у 
П. выслаиныхъ изъ Эрзерума тур. войскъ съ 
продовольств. запасами для г-зона блокирован-
наго Карса, отправилъ противъ этихъ войскъ 
отрядъ г.-л. Ковалевскаго (7 б-новъ, 8 эск., 
10 сот., 20 ор. и 8 ракет, станковъ). Копалев-
скій выступнлъ въ ночь на 29 авг.; до П. ему 
предстояло пройти 70 в., при чемъ послѣднія 
За в. оть Аджикалы черезъ Вартанекскій пер. 
и д. д. Арсенекъ и Косуръ онъ рѣшилъ пройти 
форенров. маршемъ, съ цѣлыо напасть на ту-
]іокъ врасплохъ. Несмотря на то, что отъ д. 
Арсенекъ путь б. усѣянъ камнями и изобило-
валъ крут, подъемами и спусками, к-ца Кова-
левскаго въ 4 ч. дн. 30 авг. была уже въ сел. 
Косуръ, въ 7 вер. отъ П. Между тѣмъ, турки 
(болѣе 1 Va т- кав-ріи, башибузуки и 4 го. н. op.), 
узнавъ о наст-ніи рѵсскихъ, заняли гіозицію 
вь 3 вер. къ з. отъ П. въ долинѣ, гдѣ ущелье 
знач-но расширяется и мѣс-ть допускаете дѣй-
ствія въ кон. строю. Подойдя ок. 6 ч. в. къ с. 
Косуръ, занятому башибузуками, казаки опро-
кинули ихъ и ворвались въ селеніе; открывшая 
огонь ракетн. команда заставила башибузуковъ 
отступить на свои глав. силы. Къ этому време-
ни стали подходить всѣ казач. сотни Кавалев-
скаго. Турки открыли артил. огонь и готови-
лись перейти въ наст-ніе, что заставило каза-
коьъ направить 1 сот. въ охватъ пр. фл. турокъ, 
а оетальныя 9 сот. двинуть на нихъ съ фронта; 
турки не дождались удара и бѣжали но дорогѣ 
къ Ольты. Казаки прсслѣдовалн 15 вер., захва-
тивъ 4 ор. Т. обр. попытка турокъ оказать по-
мощь Карссі.ому г зону окончилась неудачей; 

отрядъ КовалеЕСкаго, выстуиивъ въ обрати, путь 
31 авг., при( ылъ въ лагерь подъ Карсомъ 4 сит. 
(Лит-ра въ ст. В о с т о ч н а я в о й н а 1*53-56 гг.). 

„ П Е Р В А З Ъ - Б А Х Р И " . См. „Владиіиіръ" . 

ПЕРВАЯ АВІАЦІОННАЯ РОТА, сформиро 
Еана 24 аир. 1913 г. изъ чиновъ 7-ой и 6-ой 
воздухоплавательныхъ ротъ. 

ПЕРВАЯ АРТИЛЛЕРІЙСКАЯ БРИГАДА. 
Первая 6-рея имѣетъ сгарш-во съ 29 нбр. 1796 г. 
и происходите оте сформир-ной тогда въ соста-
вѣ ІІолев. арт. б-на г.-л. I ербеля роты майора 
Одинцова, получившей нослѣ ряда переим-ній 
свое наст, наименованіе 14 мрт. 1Ь67 г. итличія: 
1) знаки на гол. уб. съ надп. «За отличіе» за по-
двиги въ войнѣ съ Фраиціей 1812,1813 и 1814 гг. 
(въ команд-nie полк. Вербовскаго); 2) петлицы 
за воен. отл. па офиц. мундирахъ, пожал-ныя 
за отличіе при усмиреніи Польши въ 1831 г. 
(въ команд-ніе полк. Потемкина); 3) Георг, сер. 
трубы съ надп.: «За отл. въ Тур. войну 1877 
и 1878 гг.» (въ командованіе полк. Ложкина); 
4) юбил. Георг, сер. труба, съ надп.: <1796—1896», 
«За отл. въ Тур. войну 1877 и 1878 гг.», съ 
бантомъ изъ орден. Александр, ленты (Выс. 
грам. 2.) нбр. 189à г.). Вторая ô-рея сформиро-
вана вновь 5 авг. 1873 г., имѣя съ этого вре-
мени свое старш-во. Отличіе: знаки на гол. уб. 
съ^ надп.: «За отличіе въ Тур. войну 1877 и 
1878 гг.» (въ кома.нд-ніе полк. Вухманъ). Третья 
6-рея сформирована вновь 25 фвр. 1905 г., съ 
этого времени имѣетъ старшннство. Четвертая 
ô-рея имѣетъ старш-во съ 29 нбр. 1796 г., про-
исходя изъ роты полк. ф.-Гельвиха полев. арт. 
б-на г.-м. Мамонтова, сформ-го тогда вмѣстѣ 
съ осади, арт. б-номъ г.-м. Нилуса изъ 4 pp. 
1-го фузил., 1>/а Р- 2-го фузил., 3 pp. 2-го кано-
нир. и l ' / j pp. бомбард, но.іковъ; эта рота, по-
слѣ ряда нереим-ній, 13 фвр. 1873 г. получила 
свое настоящ. наим-ніе. Отличія: 1) знаки на 
гол. уб. съ надп : «За Варшаву 25 и 26 авг. 
1831 г.» (въ командованіе кап. Рыпинскаго); 
2) Георг, сер. трубы съ пади.: «За отличіе въ Тур. 
войну 1877 и 1878 гг.> івъ команд-ніе полк. 
Романова); 3) юбил. Георг, сер. труба съ надп.: 
«1796—1896», «За отл. въ Тур. войну 1877 и 
1878 гг.», съ бантомъ изъ орден. Александр, 
ленты (Выс. грам. 29 нбр. 1896 г.). Пятая 6-рея 
имѣетъ старш-во съ 31 авг. 1805 г. и происхо-
дите отъ сформ-ной тогда вновь 9-го арт. полка 
легкой роты вакантной шт.-кап. Вербовскаго, 
получившей наст, наим-ніе, послѣ ряда пере-
им-ній, 13 фвр. 1873 г. Отличія: 1) знаки на 
гол. уб. съ надп.: «За отличіе въ Тур. войну 
1877 и 1878 гг.» (въ команд-ніе пдплк. Вержбпц-
каго); 2) юбил. сер. труба съ надп : «1805—1905», 
съ бантомъ изъ орден. Александр, ленты (Выс. 
грам. 31 авг. 1905 г.). Шестая 6-рея имѣетъ 
старш-во съ 10 авг. 1870 г., происходя отъ 
сформ-ной тогда вновь 4-ой б-реи этой бр-ды, 
будучи переименована въ 6-ю 13 фвр. 1873 г. 

ПЕРВАЯ ГРЕНАДЕРСКАЯ, г е н . - ф е л ь д -
м а р ш а л а г р . Брюса , АРТИЛЛЕР. БРИ-
ГАДА. Вывшій шефъ бр-ды—пр. Карлъ ирус-
скій (съ 26 нбр. 1872 г. по 14 янв. 1883 г.). 
Первая 6-рея имѣетъ старш-во съ 25 фвр. 1905 г., 
когда она б. вновь сформирована. Вторая 6-рея 
нмѣетъ старш-во съ 19 янв. 1854 г. и происхо-
дите отъ сформ-ной тогда 6-ой арт. д-зін резерв. 
№ 16 б-реи, получившей гіослѣ ряда нереим ній 
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свое наст, наим-ніе 25 мрт. 1891 г. Отличіе: 
знаки на гол. уб. съ надп.: «За отл. 3 окт. 
1877 г.» (въ команд-ніе кап. Цвѣтковскаго). 
Третья б-рея имѣетъ старш-во съ 15 фвр. 
1904 г.,—дня своего сформ-нія. Четвертая б-рея 
имѣетъ старш-во съ 29 нбр. 1796 г., происходя 
отъ роты бриг-pa Геринга 1-го Осади, арт. б-на 
ген. on, арт. Мелиссино, сформ-го тогда, вмѣ-
стѣ съ ІІолевымъ арт. б-номъ г.-м. Базина, изъ 
5 pp. 2-го бомбардир, и 2'/а pp. 3-го бомбардир, 
б-новъ, 2 pp. бомбардир, н 3 pp. 2-го канонир, 
полковъ. Отличія: 1) петлицы за воен. отличіе 
на офиц. мундирахъ, пожал-ныя за отличіе въ 
войнѣ съ Франціей 1812, 1813 и 1814 гг. (въ 
команд-ніе полк. Бѣгунова); 2) знаки на гол. 
уб. съ надп.: «За Варшаву 25 и 26 авг. 1831 г. 
(въ команд-ніе пдплк. Кобякова); 3) юбил. сер. 
трубы съ надп.: <1796—1896», съ бантомъ изъ 
орд. Александр, ленты (Выс.грам.29 нбр. 1896 г.). 
Пятая б-рея имѣетъ старш-во съ 15 фвр. 1904 г., 
когда она б. вновь сформирована. Шестая б-рся 
имѣетъ старш-во съ 10 авг. 1870 г., происходя 
отъ сформ-ной тогда вновь 4-ой б-реи этой же 
бр-ды, получившей свое наст, наим-ніе 25 мот. 
1891 г. Отличіе: знаки на гол. уб. съ надп.: «За 
отл. 3 окт. 1877 г.» (въ команд-ніе полк. Шебеко). 

ПЕРВАЯ ИСКРОВАЯ РОТА, сформирована 
въ 1904 г., во время рус.-яп. войны. Кадромъ 
послужили н. чины, выдѣленные изь в.-электро-
техн. школы и Спб. полиц. телеграфа. Рота 
тогда же б. мобилизована и названа 3-ей В.-Сиб. 
отдѣл. телеграф, ротой, но въ войнѣ не участво-
вала. Въ 1906 г. пол чила нынѣшн. свое назна-
ніе. ГІервоиач-но входила въ составъ бывш. 1-ой 
сап. бр-ды, а, съ 1910 г. входить въ составъ 
I арм. к -са . Ротн. праздникъ — 5 окт. 

ПЕРВАЯ КАВКАЗСКАЯ ВОЗДУХОПЛА-
ВАТЕЛЬНАЯ РОТА, сформирована въ 1910 г. 
изъ чиновъ бывшихъ воздухоилават. б-новъ. 

ПЕРВАЯ КАВКАЗСКАЯ ИСКРОВАЯ РО-
Т А , сформирована въ 1904 г., во время рус.-яи. 
войны въ Спб. изъ чиновъ разн. телегр. частей 
и электротехн. школы. Первонач-но названа 
2-ой В.-Сиб. отдѣл. телегр. ротой и б. тогда же 
мобилизована на театрѣ воен. дѣйствій, гдѣ 
обслуживала 1-ю манчжур. армію. Послѣ войны 
находилась въ Иркутскѣ, а въ 1908 г. переве-
дена на Кавказъ п вошла въ составъ бывш. 
Кавказ, сапер, бр-ды подъ назв. Кавказ, искр, 
роты. Въ 1910 г. вошла въ составъ 1 Кавказ, 
арм. к-са и получила нынѣшнее названіе. В ь 
1911—13 гг. участвовала въ походѣ въ ІІерсію, 
гдѣ сыграла значит, роль по устан-ніютелегр. свя-
зи между отдѣл. отрядами. Ротн. праздникъ 6 дкб. 

ПЕРВАЯ КРОНШТАДТСКАЯ К Р Е П О С Т -
НАЯ МИННАЯ РОТА, сформирована 11 мая 
1877 г. подъ назв. № 1 Кроншт. мин. роты. Въ 
1881 г. выдѣлила половину своего состава на 
сформ-ніе Балт. № 2 мин. роты, а сама перефор-
мирована въ Балт. X? 1 мин. роту. Въ 1890 г. 
рота вновь выделила ' /а своего состава па 
сформнрованіе Свеаборгск. крѣп. мин. роты, 
а сама переименована въ Кронштадскую крѣ-
иостную мин. роту. Нынѣшн. названіе полу-
чила въ 1910 г. Ротный праздникъ—29 іюня. 

ПЕРВАЯ Л. -ГВ. АРТИЛЛЕР. БРИГАДА. 
Первая, Его Имп. Выс. В. 1С Михаила Павло-
вича, б-рея переименована 16 окт. 1869 г. изъ 

С(|орм-наго 9 нбр. 1796 л.-гв. Арт. б-на (см. Б а -
т а л і о н ъ л.-гв. арт-ріи) роты подплк. Канабнха. 
Знаки отличія: 1) Георг, сер. труба съ надп.; 
«За отличіе при поражсніи и изгнаніи непр-ля 
изъ предѣловъ Россіи 1812 г.», пожалованная 
Выс. пр. 13 апр. 1813 г. Выс. грамотой 19 мрт. 
1821 г.; другая такая же труба, но безь надписи, 
пожалованная въ 1835 г. но Выс. волѣ, въ виду 
того, что проч. гвард. б-реи имѣготъ по 2 Георг, 
сер. трубы; 2) нагруд. знаки для ген-ловъ, 
числящихся въ б-ріѣ , и оф-ровъ ея (пр. по 
в. в. 1910 г. № 257); 3) знаки на гол. уб. съ 
надп.: «За Ташкисенъ 19 дкб. 1877 г.», пожало-
ванные 28 мрт. 1879 г., взамѣнъ пожал-ныхъ 
17 апр. 1878 г. знаковъ съ надп.: «За отличіе 
въ Тур. войну 1877 и 1878 гг.» (въ команд-ніе 
полк. Стрижевскаго; Выс. грамота 3 мая 187!) г.); 
4) юбил. Георг, сер. труба съ надп.: «1683—1883», 
«1813 г . за отл. при пораженіи и изгнаніи 
непр-ля изъ предѣловъ Россіи въ 1812 г.», «Л.-Гв. 
1-ой Арт. бр-ды 1-ой б-реѣ Б]. И. В. Вел. Кн. 
Михаила Павловича» и съ бантомъ изъ орден. 
Андр. ленты, по образцу юбил. лентъ къ зна-
менамъ. На бантѣ вышиты золотомъ надписи: 
«1683 г. ІІотѣшные», «1695 г. Бомбардирская 
рота», <1813 г. за отличіе при пораженіи и из-
гнаніи непр-ля изъ предѣловъ Россіи въ 1812 г.», 
«1883 г. Л.-Гв. 1-ой Арт. бр-ды 1-я б-рея Е. И. 
В. Вел. Кн. Михаила Павловича». По концамъ 
байта метал, вызолоченные вензеля Имп-ровъ 
Петра I, Александра 1 и Александра 111 и госуд. 
гербъ. Труба пожалована 23 мая 18^-3 г., по 
случаю исполнившегося 200-лѣтія со времени 
учрежденія Петромъ В. съ 1683 г. потѣшныхъ, 
при к-рыхъ въ 1695 г. сформирована бомбардир, 
рота (Выс. грам. 23 мая 1883 г.). Участіе въ вой-
нахъ: 1805 г., 20 нбр.-подъ Аустерлицемъ; 1807 г., 
24 мая—подъ Гутштатомъ, 29 мая — Гейльс-
бергъ, 2 іюня — Фридландъ: 1812 г., 26 авг .— 
Бородино; 1813 г., 20 апр.—Люценъ, 8 и 9 мая— 
Бауценъ, 14—15 авг.—Дрезденъ, 4—6 окт.— 
Лейпцигъ; 1814 г., 18 мрт.,—Парижъ; 1828 г., 
съ 28 авг. по 29 снт.—Варна; 1831 г.—при от-
ступленіи отъ Пржетиче ісъ Жолткамъ съ 4 по 
9 мая, 25—26 авг.—при штурмѣ Воли и Варша-
вы; 1877—78 гг.—оть Горнаго Дубняка до С.-
Стефано. Участіе въ походахъ: въ 1815 г.—къ 
Вильнѣ, въ Венгерскомъ 1849 г. къ зап. гр-цамъ 
съ мая по нбр. и 1854—56 гг.—къ тѣмъ же 
гр-цамъ. Шефомъ б-реи съ 28 янв. 1798 г. но 
28 авг. 1849 г. былъ Вел. Кн. Михаилъ Павло-
вичъ, по смерти к-раго повелѣно 19 CHT. 1849 г. 
наим-ніе б-реи именемъ Вел. Кн. сохранить 
навсегда. Числились въ б-реѣ: Имп. Николай 
I—съ 19 скт. 1849 г. по 18 фвр. 1855 г.; Имп. 
Александръ И—съ 19 фвр. 1855 г. по 1 мрт. 
1881 г.; Имп. Александръ Ш—съ 8 окт. 1866 г. 
по 20 окт. 1894 г.; Е. И. Выс. Кн. Сергѣй Ма-
ксимиліановичъ Романовскій іерц. Лейхтенберг-
скій—съ 9 дкб. 1869 г. по 12 окт. 1877 г.; Вел. 
Кн. Михаилъ Михаиловичъ—съ 4 окт. 1861 г. 
по 1891 г. Вторая б-рея наим-иіе свое получила 
2 окт. 1882 г., а старш-во имѣетъ съ 21 о. т. 
1813 г., проис :одя оть сформ-ш й тогда изъ 
гвард. арт. резерва, при 1-ой запасн. арт. бр-дѣ 
гвард. легкой роты кап. Кусакова. Отличія: 
1) Георг, сер. трубы безъ надписей, присвоен-
ный 11 нбр. 1835 г. въ уваженіе того, что б-рея 
сформирована изъ частей, получившихъ тако-
выя трубы за войну 1812 г.; 2) знаки на гол. 
уб. съ надп.: «За Шандорникъ съ 20 нбр. по 
20 дкб. 1877 г.», пожал-ные 28 мрт. 1879 г.. 
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взамѣпъ полсал-ныхъ 17 аир. 1878 г. знаковъ съ 
надп.: «За отлнчіе въ Тур. войну 1877 и 1878 гг.» 
(въ комапд-ніе полк. ф.-Геринга, Выс. грам. 
3 мрт. 1879 г.); 3) офиц. нагруд. знаки, какъ и 
въ 1-ой б-реѣ (пр. по в. в. 1913 г. № 37). Уча-
стіе въ войнахъ и походахъ: съ 1828 г.—то же, 
что и въ 1-ой б-реѣ. Третья б-рея наим-ніе свое 
получила 16 окт. 1869 г., имѣетъ старш-во съ 
9 нбр. 1796 г. и происходить отъ сформ-ной тогда 
вновь л.-гв. Арт. б-на роты кап. Вреверна. Отли-
чія: 1) двѣ Георг, сер. трубы; одна съ надп.: «За 
отл. при пораженіи и изгнаніи непр-ля изъ пре-
дѣловъ Россіи 1812 г.», другая — безъ надписи, 
полсал-ная 13 аир. 1813 г. (въ команд-ніе кап. Ла-
дыгина); 2) знаки на гол. уб. съ надп.: «За Ташки-
сенъ 19 дкб. 1877 г.»,полсал-ные 9 окт. 1879г.,вза-
мѣнъ пожал-ныхъ 17 апр. 1878 г. знаковъ съ надп.: 
«За отл. въ Тур. войну 1877 и 1878 гг.»; 3)офиц. 
нагруд. знаки, какъ и въ 1-ой б-реѣ (пр. по в. в. 
1913 г. № 37). Участіе въ войнахъ—съ 1805 г. по 
авг. 1813 г. то же, что и въ 1-ой б-реѣ; 1(5 авг .— 
Гисгюбель, 17-го—Кульмъ, 4—6 окт.—Лейпцигъ; 
1814 г., 19 мрт.—ІІарижъ; дальше то же, что и 
у 1-ой б-реи. Четвертая б-рея: старш-во съ 5 авг. 
1873 г., когда она б. вновь сформирована. Отли-
чія: 1) знаки на гол. уб. съ надп.: «За 3, 4 и 5 
янв. 1878 г. подъ Филиипополемъ», пожал-ные 
28 мрг. 1879 г., взамѣнъ пожал-хъ 17 апр. 1878 г. 
съ надп.: «За отл. въ Тур. войну 1877—78 гг.» (ьъ 
команд-ніе полк. Онопріенко 1-го, Выс. грам. 3 
мая 1879 г).; 2) офиц. нагруд. знаки, какъ и въ 
1-ой б-реѣ (пр. по в. в. 1913 г. № 37). Участвовала 
въ ками. 1877—78 гг. Пятая б-рея сформирована 
вновь 13 фвр. 1873 г.,съ этого времени имѣя стар-
ш-во. Отличія: 1) знаки на гол. уб. съ надп.: «За 
ІЛандорникъ, Арабконакъ, съ 16 нбр. по 20 дкб. 
1877 г.», пожал-ные 28 мрт. 1879 г., взамѣнъ по-
жал-ныхъ 17 апр. 1878 г. знаковъ съ надп.: «За 
отличіе въ Тур. войну 1877 и 1878 гг.» (въ коман-
д-ніе полк. Мартюшева, Выс. грам. 3 мая 1879 г.); 
2) офиц. нагруд. знаки, какъ и въ 1-ой б-реѣ (rip. 
по в. в. 1913 г. № 37). Шестая б-рея получила свое 
наим-ніе 13 фвр. 1873 г., имѣетъ старш-во съ 10 
авг. 1870 г., происходя отъ сформ-ной тогда вновь 
той же арт. бр-ды 4-ой б-реи. Отлнчія: 1) знаки 
на гол. уб. съ надп.: «За отл. въ Тур. войну 1877 
и 1878 гг.», пожал-ные 17 апр. 1878 г. (въ ко-
манд-nie полк. Семенова); 2) офиц. нагруд. знаки, 
какъ и въ 1-ой б-реѣ (пр. по в. в. 1913 г. № 37). 

ПЕРВАЯ НОЕОГЕОРГІЕВСК. К Р Е П О С Т -
НАЯ САПЕРНАЯ РОТА, сформирована 8 нбр. 
1891 г. изъ 5-ой роты 8 - г о сапернаго бата-
ліона. Ротный праздникъ — 7 янв. 

ПЕРВАЯ СВЕАБОРГСКАЯ КРѢПОСТНАЯ 
МИННАЯ РОТА, сформирована 9 апр. 1890 г. 
изъ половины № 1 Балтійской мин. роты, съ 
добавленіемъ чиновъ изъ другихъ частей инже-
нери. войскъ, и названа Свеаборгской крѣ-
постпой мин. ротой. Нынѣшнее названіе по-
лучила въ 1910 г. Ротн. праздннкъ—6 дкб. 

ПЕРВАЯ СИБИРСКАЯ ИСКРОВАЯ РОТА, 
сформирована въ 1904 г., во время рус.-яи. 
войны въ Спб. и названа 1-ой В.-Сиб. отдку. 
телегр. ротой. Тогда же б. мобилизована и при-
была на театръ воен. дѣйствій въ маѣ 19Э5 г. 
Обслуживала наши 2-ю и 3-ю Манчж. арміи. 
По окончаніи войны вошла въ составь I Си-
бирскаго армейскаго к-са и получила нынѣга-
нее свое названіе. Ротн. праздникъ 6 дкб. 

ПЕРВАЯ СИБИРСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ АР-
ТИЛЛЕР. БРИГАДА, нанм-ніе свое получила 
въ 1910 г. Первая б-рея имѣегь старш-во съ 
1 мрт. 1900 г. и происходить отъ сформ-ной 
тогда 1-ой б-реи 1-ой В.-Сиб. арт. бр-ды. Отли-
чія: 1) знаки на гол. уб. съ надп.: «За отл. про-
тивъ китайцевъ въ 1900 г.» (въ команд-ніе 
подплк. Моисѣева); 2) Георг, сер. трубы съ 
надп.: «За стл. въ войну съ Японіей 1904 и 
1905 гг.» (въ команд-ніе полк. Гамзина). Вто-
рая б-рея имѣеть старш-во съ 16 дкб. 1883 г. 
и происходить отъ сформ-ной тогда 4-ой б-рсн 
В.-Сиб. арт. бр-ды. Отличія: 1) знаки на гол. 
уб. съ надп.: «За отл. противъ китайцевъ въ 
1900 г.» (въ командованіе подплк. Голова) и 
2) знаки на гол. уб. съ надп.: «За отл. противъ 
китайцевъ въ 1900 г. и войну съ Японіей в ъ 
19Э4 и 1905 гг.», полсал-ные 10 CHT. 19С6 г. (въ 
команд-ніе подплк. Діатроптова и ІІотулова). 
Третья б-/ ея имѣетъ старш-во съ 16 мрт. 1892 г. 
и происходить отъ сформ-ной тогда 5-ой б-реи 
В.-Сиб. арт. бр-ды. Отличія: 1) знаки на гол. 
уб. съ надп.: «За отл. противъ китайцевъ въ 
1900 г.» (въ команд-ніе подплк. гр. Эссеігь-
Стенбокъ-Фермора); 2) знаки на гол. уб. съ 
надп.: «За отл. противъ китайцевъ въ 1900 г. 
и въ войну съ Японіей въ 19J4 и 1905 гг.» (въ 
команд-ніе подплк. Чаплыгина). Четвертая б-рея 
имѣетъ старш-во съ 13 фвр. 1873 г., происходя 
отъ сформ-ной тогда 2-о.г б-реи 23-ей арт. 
бр-ды. Отличія: знаки на гол. уб. съ надп.: «За 
отл. въ войну съ Японіей въ 1904 и 1905 гг.» 
(въ команд-ніе подплк. Яжинскаго). Пятая б-рея 
имѣетъ старш-во съ 11 снт. 1806 г., происходя 
отъ сформ-ной 4 нбр. 1863 г. изъ 1-го д-зіона 
батар. № 1 б-реи 7-ой арт. бр-ды 1-ой б-реи 
25-ой арт. бр-ды. Отличія: 1) серсбр. труба безъ 
надписи, переданная по Выс. повел, изъ бы-
вшей б-реи 7-ой арт. бр-ды и полсал-ная 6 апр. 
183 ) г. въ бытность ея б-рейною № 1 ротою 
9-ой арт. бр-ды (въ команд-иіе полк. Савочки-
на); 2) юбил. сер. труба, съ надп.: «1806—1863— 
1906», съ бантомъ изъ орден. Александр, лен-
ты (Выс. грам. И снт. 1906 г.). Шестая б-рея 
имѣетъ старш-во и происходить отъ сформ-ной 
13 фвр. 1873 г. 2-ой б-реи 25-ой арт. бр-ды. 
Седьмая б-рея имѣетъ старш-во и происходить 
отъ сформ-ной 24 апр. 1880 г. при 2-ой б-реѣ 
В.-С. арт. бр-ды горн, полуб-реи. Отличія: 1) 
знаки на гол. уб. съ надп.: «За отличіе про-
тивъ китайцевъ въ 1900 г.» (въ команд-ніе 
подплк. Гусева и въ бытность б-реи 5-ой б-реей 
1-ой В.-С. арт. бр-ды); 2) знаки на гол. уб. съ 
соеднн. надп.: «За отл. противъ китайцевъ въ 
1900 г . и въ войну съ Японіей въ 1904 и 
1905 гг.» (въ команд-ніе полк. Гусева). Вось-
мая б-рея нмѣетъ старш-во и происходить отъ 
сформ-пой 24 апр. 1880 г. при 1-ой б-реѣ В.-С. 
арт. бр-ды горн, полуб-реи. Отличія: у 1-го 
взвода этой б-реи знаки на гол. уб. съ надп.: 
«За взятіе кр-сти Хунчуна 17 іюля 1900 г.» 
(въ команд-ніе подплк. Постникова и въ быт-
ность 6-ой б-реей 1-ой В.-С. арт. бр-ды). 

ПЕРВЫЙ Ж Е Л Ѣ З Н 0 Д 0 Р 0 Ж Н . ПОЛКЪ, 
сформироваиъ 16 мая 1878 г. въ Москвѣ, подъ 
назв. 1-го лс.-д. б-на, въ составѣ 4 р.; въ 1879 г. 
переведенъ въ ІІетерб. воен. о-гъ и включенъ 
въ составь бывшей 1-ой сап. бр-ды. Въ 1881 г. 
б. отісомапдировапъ отъ бр-ды, непосред-но под-
чинить дворц-му к-данту и получилъ назначе-
иіе охранять Имп. поѣзда и пути слѣд-нія Имп» 
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Фамиліи по ж. дорогамъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ б-иу 
поручена пост, охрана участковъ ж. дорогъ, 
соединяющнхъ Спб. съ загороди, резиденціями. 
До 1909 г. онъ продолжалъ числиться иъ 1-ой 
сап. бр-дѣ и въ инспект. отношеніи подчинялся 
нач-ку :.той бр-ды.Вь 1909 г.съвыдѣленіемъ ж.-д. 
частей въ особ, группу ж.-д. войскъ въ инспект. 
отиошенін б. подчиненъ нач-ку воеи. сообще-
ній Спб. воен. о-га. Въ 1906 г. въ б-пѣ б. сфор-
мирована 5-я рота, а въ 1909 г., 14 авг., б-нъ 
переформировать въ 2-батал. полкъ и получилъ 
нынѣшнее свое названіе. Старш-во полка съ 
1878 г., мая 16. Полков, праздниісъ 6—дкб. 

ПЕРВЫЙ ЗААМУРСКІЙ Ж Е Л Е З Н О Д О -
РОЖНЫЙ БАТАЛЬОНЪ, сформированъ въ 
1903 г. изъ одной роты 4-го ж.-д. б-на и изъ 
и. чиновъ быьшей 4-ой сап. бр-ды. Въ 1904 г. 
доведенъ до состава 4 ротъ, и въ томъ же году 
добавлена, 5-я рота, выдѣленная изъ Туркест. 
ж.-д. бр-ды, и сформирована 6-я рота. Старш-во 
б-на—съ 25 іюня 1903 г. Батал. праздн. 23 апр. 

ПЕРВЫЙ КАВКАЗСКІЙ Ж Е Л Е З Н О Д О -
РОЖНЫЙ БАТАЛЬОНЪ,сформированъ8 мрт. 
1906 г. изъ двухъ рогь 4-го резервн. ж.-д. б-на, 
сформированиаго 12 іюля 1905 г. изъ кадровой 
роты 4-го ж.-д. б-на, одной роты демобилизо-
ваннаго нослѣ рус.-яп. войны 2-го рез. жел.-
до . б-на и сводной роты изъ чиновъ войскъ 
Кавказ, воен. о-га, слулшвшихъ на ж. доро-
гахъ. Старшинство б-на—съ 12 іюля 1905 г. 
Батальонный праздникъ—день Св. Троицы. 

ПЕРВЫЙ КАВКАЗСКІЙ КАЗАЧІЙ КОН-
НО-АРТИЛЛЕР. ДИВИЗІОНЪ. Вторая Ііубан. 
каэач. ô-рея наим-ніе свое получила 24 мая 
1894 г., установленнаго старш-ва не имѣетъ и 
происходить оть N° 11 кои. б-реи Черномор, 
казач. войска, сформ-ной 1 іюля 1842 г. изъ лю-
дей, выделен. отъ к.-арт. б-реи № 10, состоявшей 
при Черномор, казач. войскѣ, съ добавленіемъ 
оф-ровъ и у.-оф-ровъ оть рсгулярныхъ к.-арт. 
б-рей. Отлпчія: 1) двѣ сер. Георг, трубы «За 
отл. въ Турецкую войну 1877 и 1878 г г . » , 
пожал-ные 13 окт. 1878 г.; 2) знаки на гол. уб. 
съ надп.: «За отлнчіе при поісореніи Зап. Кав-
каза въ 1864 г.», пожал-ные 20 іюля 1865 г.; 
3) петлицы «За воен. отличіе» на офиц. мунди-
рахъ, пожалованныя 13 окт. 1878 г.; 4) бѣлев. 
тесьма на мундирахъ н. чиновъ, пожал-ная 
6 дкб. 1908 г. Первая Терская казач. 6-рея на-
им-ніе свое получила 24 мая 1894 г., устано-
вленнаго старш-ва не имѣетъ и происходить 
отъ сформ-ной 19 іюля 1808 г. к.-арт. роты при 
казач. частяхъ Кавказ, линіи. Отличія: 1) двѣ 
o p . Георг, трубы: «За Кавказ, войну и за взя-
тіе Карса 6 нбр. 1877 г.», пожал-ныя 13 окт. 
1878 г.; 2) двѣ сер. Георг, трубы «За Кавказ, 
войну», пожал-ныя 19 фвр. 1868 г.; 3) знаки на 
гол. уб. съ надп. «За отличіе», пожалованные 
22 сиг. 1830 г.; 4) петлицы «За воен. отли-
чіе» на офиц. мундирахъ, пожалованныя 13 окт. 
1878 г.; 5) бѣлев. тесьма на мундирахъ и. чи-
новъ, пожалованная 6 дкб. 1908 г. 

ПЕРВЫЙ КАВКАЗСКІЙ МОРТИРНЫЙ 
А Р Т И Л Л Е Р . ДИВИЗШНЪ, свое иаим-ніе по-
лучилъ въ 1910 г. Обѣ его б-реи нмѣютъ старш-во 
съ 1 окт. 1895 г. и происходят!, оть сформ-ныхъ 
тогда 1-ой и 2-ой б-рей 7-го мортир, арт. полка. 

ПЕРВЫЙ КАВКАЗСКІИ САПЕРНЫЙ БА-
ТАЛЬОНЪ, сформированъ 15 снт. 1818 г. при 
отдѣл. Грузииск. к-сѣ изъ огдѣл. ротъ: піонер-
ной при В.-Грузин, дорогѣ, существовавшей съ 
1816 г., и піонерной отдѣльн. Грузинск. к-са, 
существовавшей съ 1817 г. Иервонач-но полу-
чилъ названіе 8-го піонерн. б-на Въ 1827 г. 
при б-иѣ учрежденъ понтон, полупаркъ. Въ 
1829 г. б-нъ б. иазвапъ Кавказец, сап. б-номь 
и состоялъ изъ одной саперной и трехъ піо-
нерн. ротъ. Въ 1832 г. понтон, полупаркъ упразд-
н е н а Въ 1844 г. всѣ роты названы саперными. 
Въ 1857 г. названъ Кавказск. сап. № 1 б-номъ 
H въ 1858 г. — 1-мъ Кавказ, сап. Е. Имп. Выс. 
Вел. Кн.Николая Николаевича Старшаго б-номъ. 
Въ 1862 г. сформирована 5-я (ре.;ервная) рота. 
Въ 1865 г. рота эта б. расформирована и изъ 
б-на выдѣлепы чины на сформ-ніе Кавказск. 
рез. сап. б-на. В ь 1880 г. вновь добавлена 5-я 
сап. рота. Въ 1883 г. одна рота б. выдЬлена на 
сформ-иіе Закасп. саперн. роты и взамѣнъ ея 
сформирована новая. Въ 1891 г. б-нъ названъ 
1-мъ Кавказ, саперн. б-номъ, въ этомъ же году 
изъ него выдѣлена одна рота на сформ-ніе 
крѣп. сап. роты въ Батумѣ (Михайловской). 
Въ 1894 г. выдѣлеиа еще одна рота на сформ-ніе 
1-го рез. сап. б-на и сформирована в.-телегр. 
рота изъ бывш. Кавказск. в.-телегр. парка (су-
ществовалъ съ 13 окт. 1876 г.). Въ 1904 г. б-нъ 
выдѣлилъ одну роту на < форм-ніе 4-го В.-Сиб. 
сап. б-на, взамѣнъ к-рой въ 1905 г. б. сформи-
рована 4-я рота, выдѣленная въ 1910 г. въ 24-й 
сап. б-нъ. Въ этомъ же году прибавлена электо-
освѣтит. сганція. Со дня своего сформ-нія до 
1866 г. б-нъ безпрерывно находился въ похо-
дахъ и участвовать въ воен. дѣйствіяхъ на 
Кавказѣ и въ Азіатск. Тѵрціи и въ Персіи, въ 
камн-хъ 1826, 1827, 1828 — 29, 1853—1855 и 
1877—78 гг. Въ мирн. время своего сущ-нія 
б-нь производилъ крупн. работы но построй-
кѣ грунтов, дорогъ всего Кавказ, края и при 
разработкѣ рудниковъ илеч -бн. группъ. Первое 
знамя б-ну пожаловано въ 1828 г., второе, Ге-
оргіевское, въ 1878 г. съ надп.: «За отличіе 
при взятіи приступомъ Ахалцыха, вь сраже-
ніи при Деве-Бойну 23 окт. 1877 года». Имѣетъ 
знаки отличія: нагрудные для оф-ровъ и на 
гол. уб. для н. ч. съ надп. «За отличіе», пожа-
лованные въ 1830 г. за подвиги въ войну съ 
Персіей и Турціей. В.-телегр. рота имѣетъ та-
кіе же знаки съ надп.: «За отличія въ войиахъ: 
съ Персіей въ 1826 и 1827 и Турціей 1828—29 
и 1877—78 гг.». Затѣмъ б-нъ имѣеіъ Георг, 
сер. трубы съ надп.: «За отличія въ сраж. подъ 
Башъ-Кадыкляромъ 19 нбр. 1855 г.», пожал-ные 
въ 1858 г., петлицы за воен. отличіе на мун-
диры штабь H оберъ-оф-рамъ за подвиги въ 
продолженіе Кавказ, войны (пожалованныя въ 
1865 г.) и петлицы изъ Георгіевск. басона на 
мундиры и. ч. (иожал-пыя въ 1878 г.). Сгарш-во 
б-на—съ 15 снт. 1818 г.). Батал. праздникь — 
23 апр. Съ 1865 г. б-нъ входилъ въ составъ 
бывшей Кавказск. сап. бригады и съ 1910 г. 
входить въ составъ I Кавказск. арм. корпуса. 

.ПЕРВЫЙ КАВКАЗСКІЙ С Т Р Е Л К О В Ы Й 
АРТИЛЛЕР. ДИВИЗІОНЪ. Свое наим-ніе по-
лучилъ въ 1910 г. Первая 6-рея имѣетъ старш-во 
съ 2 апр. 1874 г. и происходить отъ сформ-ной 
тогда 6-ой б-реи 39-ой арг. бр-ды. Отличія: 
1) знаки на гол. уб. съ надп.: «За отличіе въ Тур. 
войну 1877 и 1878 гг.»; 2) Георг, сер. трубы съ 



Къ статыь „Первый*тд. к-съ". 

Шт.-оф-ръ, кад.-гренадеръ, кад. 
кон. роты и кадетъ-мушкетеръ 

(1732—62). 

Кадеты малолѣтняго отдѣленія 
въ лѣти. формѣ (1797 — 1801). 

Кадеты: муішсетеръ п 
гренадеръ (1797—99). 

Кадеты малолѣтняго от-
дѣленія въ зимн. формѣ 

( 1 7 9 7 - 1 8 0 1 ) . 

Гренадер, унт.-офидеръ, 
мушкетеръ и стрѣлочъ 

(1811). 

Кадеты малолѣтняго отдѣ-
ленія (1802—13). 

Об.-оф-ръ 
( 1 8 0 2 - 0 4 ) . 

Кад еті,-грена-
деръ (1855). 

Знамя фузилер, ротъ (1759—60). Мушкетеръ и гренадеръ 
(1802—04). 



Е. И. В . Великій Князь 
Николай Николаевичъ 

(Старшій). 

Е. И. В . Наслѣдникъ" Цеса- Е. И. В. Вел. Князь 
ревичъ и вел. Кн. Константинъ Николаевичъ. 

плександръ Николаевичъ 
(впослѣдствіи Императ. Але-

ксандръ И). 

Къ статьѣ „Первый каб. к-съи. 

Е. И. В. Вел. Князь 
М и ^ и л ъ Николаевича 

Е. И. В. Вел. Князь 
Владиміръ Длександровичъ 

Е. И. В . Наслѣдникъ Цесаре-
вичъ и Вел. Князь 

Николай (Члександровичъ. 

Е. И. В. Наслѣдникъ Цесаревичъ 
и Вел. Князь 

Длексѣй Николаевичъ. 

Е . И. В . Вел. Князь 
Плександръ Александровичъ 
(впослѣдствіи Имп. Александръ III). 

Его Высочество Князь 
Іоаннъ Коистантиновичъ 

Августѣйшіе кадеты перваго кадет, корпуса. 
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надп.: «За взятіе Карса 6 нбр. 1877 г.» (въ ко-
манд-nie подполк. Макарова). Вторая 6-рея 
имѣетъ старш-во и происходить оть сформ-ной 
LI окт. 1904 г. 3-ей б-реи Кавказ, стрѣлк. арт. 
д-зіона. Третья 6-рея имѣетъ старш-во и про-
исходитъ отъ сформ-ной 2 апр. 1874 г. 6-ой 
б-реи 19-ой арт. бр-ды, наименованной 1 окт. 
1897 г. 7-ой горн, б-реею Кавказ, грен. Е. И. В. 
Вел. Кн. Михаила Николаевича арт. бр-ды. 
Отличія: знаки на гол. уб. съ надп.: «За отл. 
въ Тур. войну 1877 и 1878 г.г.», пожал-ное 13 
окт. 1878 г. въ бытность 6-ой б-реей 19-ой арт. 
бр-ды (команд-ніе подполк. Сураханъ-Бека). 

ПЕРВЫЙ КАВКАЗСКІЙ С Т Р Е Л К О В Ы Й , 
г е н . - ф е л ь д м а р ш а л а Вел. К н я з я Михаи-
л а Николаевича, п о л к ъ . См. К а в к а з с к і е 
с т р ѣ л к о в ы е полки. 

•ПЕРВЫЙ КАДЕТСКІЙ КОРПУСЪ, учрз-
жденъ указомъ Имп-цы Анны Іоанновны 29 іюля 
1731 г., иодъ названіемъ к-са кадетовъ шля-
хетск. дѣтей. Открытіе его состоялось 17 фвр. 
1732 г., когда явились первые 30 кадетъ. Про-
екть учрежденія въ Россіи кад. к-совъ для воен. 
образ-нія дворянъ, по образцу такихъ лее в.-
учебн. зав-ній въ Копенгагене и Берлпнѣ, б. со-
ставленъ гр. Ягужннскнмъ. По одобреніи проек-
та Имп-цею, окончат, разработка б. поручена 
Миннху; на него же затѣмъ б. возлолсено и са-
мое учрежденіе к-са. Оставаясь 1-ое 10-лѣтіе 
главн. дир-ромъ к-са, Минихъ ітоложнлъ прочн. 
основаніе атому первому въ Россіи кад. к-су. 
Для иомѣщеі ія к - с а Минихъ исходатайство-
валъ у Имп-цы большой камен. домъ съ садомъ 
и службами въ Спб., на Васил. о-вѣ, ранѣе 
принадлелсавшій кн. А. Д. Меншикову, и поны-
не центральную часть корпусн. зданія состав-
ляеть это истор. зданіе. ІПтатъ б. установленъ въ 
£60 кад. изъ шляхетск. дѣтей, въ возра<_тѣ отъ 
13 до 18 л. На содерлеаніе к-са назначалось 
30 т. руб. (вскорѣ повышено до 63 т.) и поль-
зованіе Восковицкой мызою. Непосредств. за-
вѣдываніе к-сомъ б. поручено дир-ру, а общ. 
рук-ство ввѣрено особо почетн. лицу въ зва-
ніи гл. дир-ра или ген.-дир-ра или шефа. При 
Минихѣ (по 1741 г.) дир-рами к-са послѣдок-но 
были: г.-м. бар. Люберасъ, д. т. сов. бар. Ми-
нихъ и г.-м. ф.-Тетау. Въ іюнѣ 1732 г., когда 
собралось уже 282 кад., б. открыты классы, 
называншіеся тогда «Рыцарскою ак-міей». Въ 
программу учебн. курса входили: языки рус-
скій, нѣмец., франц. и латин. (для желающихъ), 
грамматика, реториіса, математика, исторія, гео-
графія, юриспруденція, мораль, геральдика, ри-
сованіе, чистоиисаніе, ар -рія и форт-ція; изъ 
физич. занятій: фехгованіе, верх, ѣзда съ воль-
тилшровкой, танцы и солдатская экзерциція 
(фронтъ). К-съ имѣлъ, м. проч., задачею гото-
вить молод, людей къ службѣ не только воен-
ной, но и гралсданской. К-съ дѣлился на 4 роты: 
3 пѣшнхъ и 1 конную; размѣщались кадеты 
по-ротно, но по отдѣльн. камерамъ группами 
въ 8—10 ч.; при нихъ могли находиться и ихъ 
крѣпостн. люди. Въ 1732 г. к-су б. пожаловано 
сперва одно знамя, a ватѣмъ еще 2 знамени и 
штапдартъ. 1-й выпускъ изъ к-са состоялся 
лѣтомъ 1734 г. (11 ч.). Съ 1743 г. к-съ ста.ть 
именоваться сухопутнымъ кадетскимъ; въ 1760г. 
числен, составъ кадетъ б. у вели чемъ до 490 ч. 
ІІослѣ Миниха глав, дир-рами были: пр. Ан-
тонъ - Ульрихъ Брауншвейгъ - Вольфенбюттель-

скій (1741 г.), пр. Людвигъ-Іогапнъ Гессенъ-Гом-
бургскій (по 1745 г.), г.-ад. В. Н. Репнинъ (пс 
1748 г.), тайн. сов. кн. Бор. Гр. Юсуповъ (по 
1759 г.). За неназиаченіемъ же дир-ра по 1756 г. 
его обяз-ти исправлялъ подилк. ф.-Зихгеймт,, а 
затѣмъ б. назн. дир-ромъ бриг-ръ А. П. Мель-
гуновъ (по 1762 г.). Въ періодъ царст-нія Имп-цы 
Елисаветы Петровны среди кадетъ царилъ лси-
вой интересъ къ лиг-рѣ, и среди ннхъ орга-
низовалось о-во любителей россійск. словес-
ности, однимъ изъ членовъ к-раго былъ Сума-
рокову улсе тогда писавшій трагедіи. На свят-
кахъ 1749 г. члены общ-ва весьма удачно сыг-
рали одну изъ его трагедій «Хорсвъ», к-рая за-
тѣмъ, по волѣ Имп-цы, б. повторена во двор-
цѣ. Успѣхъ кад. спектаклей побудилъ Имп-цу 
учредить «Россійскій театръ», и Сумароковъ б. 
назн. 1-мъ его днр-ромь. Кромѣ Сумарокова, 
наши извѣстн. писатели Херасковъ, 0;:еровъ и 
Крюковскій также б. воспиг-ками сухопутн. 
кад. к-са. Въ 1759 г. гл. дир-ромъ к-са б. назн. 
В. Кн. Пегръ Ѳедоровичъ, a затѣмъ гл. дир-рами 
были, ген.-пор. И. И. Шуваловъ (по 1763 г.), а 
затѣмъ но 1765 г. долж-ть дир-ра исправлялъ 
г.-м. М. М. Философовъ. ІІо вступленіи па пре-
столъ Екатерины II штатъ к-са б. увеличить 
до 600 воспит-ковъ, а въ 1765 г. Имп-ца при-
няла к-съ въ свое непосредств. вѣдѣніе. Съ 
1766 г. по 1773 г. к-сомъ управлялъ въ званіи 
ген.-дир-ра ген.-пор. И. И. Бецкой (см. это) . 
Имъ б. составленъ новый уставъ для сухопутн. 
кад. к-са, съ утвержденіемъ к-раго (въ 1766 г.) 
к-съ сталъ именоваться Имп. сухопутн. шля-
хетск. кад. к-сомъ. По этому уставу упр-ніе 
к-сомъ ввѣрялось ген.-дир-ру и совѣту, члены 
к-раго избирались Имп-цею, а кадеты, вмѣсто 
дѣленія па роты, распределялись на 5 возра-
стовъ. Къ пріему допускались только маленьк. 
дѣти, начиная съ 5—6-лѣтн. возраста, и пре-
бываніе ихъ въ к-сѣ д. б. длиться 15 л. (до 
21 г.). Кадеты самаго младш. возраста (1-го) б. 
подчинены женск. надзору, а 4-й и 5-й воз-
растъ назывались иначе еще воен. возрастомъ. 
Съ 1773 по 1784 г. ген.-дир-ромъ былъ ген.-пор. 
Парпуръ, a затѣмъ, по 1786 г.—ген.-пор. гр. 
Де-Бальмснъ. Время упр-нія к-сомъ г.-ад-томъ 
гр. О. Е. Ангальтомъ (см. э т о) съ 178:і по 1794 г. 
соврем-ки называли «золотымъ вѣісомъ» к-са, 
и Имп. Екатерина II по справедливости почти-
ла тогда к-съ названіемъ «разсадника велик, 
людей». ІІо смерти гр. Ангальта въ 1794 г. 
мѣсто его заступ и лъ ген.-пор. Голенищевъ-Куту-
зовъ(по 1797 г.), впосліідетвіи знамен, фельдм-лъ; 
онъ учредилъ при к-сѣ классъ тактики не только 
для кадетъ, но и для оф-ровъ, самъ занимался 
препод-ніемъ ея, a исполненіе чертежей пору-
чалъ кадетамъ. По воцаренін Имп. Павла 1 
к-съ вновь получнлъ воен. орг-зацію (съ 1797 г.). 
По повелѣнію Имп-ра, восп-ли-аббаты б. уво-
лены, и ихъ замѣнили оф-ры. Кадеты младш. 
возрастовъ составили малолѣтн. отдѣленіе, а 
всѣхъ ирочихъ раздѣлили на 5 ротъ. Въ коицѣ 
1798 г. гл. нач-комъ к-са б. назн. В. Кн. Констан-
тинъ Павловичъ, состоявшій имъ до своей кон-
чины. До 1812 г. онъ былъ почти неразлученъ 
съ к-сомъ, удѣляя ему значит, часть своего 
времени. 10 мрт. 1800 г. к-су б. повелѣно име-
новаться 1-мъ кад. к-сомъ. Съ этого времени 
упр-ніе имъ сосредоточилось въ рукахъ дир-ра. 
Съ 1801 по 1820 г. эту должность занималъ 
г.-л. Ф. И. Клингеръ (см. э т о). Въ 1816 г. шта-
ты к-са б. доведены до 1000 кад. Со вступле-
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ніемъ на престолъ Имп. Николая I для к-са на-
чалась новая эпоха. Государь чрезв-но интере-
совался кадетами, всегда выказывалъ сердеч-
ное и отеч. попеченіе о нихъ. Взѣ милости 
Имп-ра и высок, честь, к-рую оказалъ онъ по-
мѣщеніемъ въ ряды кадетъ сперва ІІасл-ка 
Цес-ча, a затѣмъ и прочпхъ Август, сыновей и 
внука,—все это свидетельствовало о лести, до-
вѣріи къ к-су. Тотчасъ послѣ кончины В. Кн. 
Константина Павловича (1831 г.) Имп. Нико-
лай 1 прииялъ на себя званіе НІефа к - с а . 
Дир-ромъ к-са въ 1820 по 1832 г. былъ г.-л. 
Мих. Степ. Иерскій, бывшій воспит-къ к-са, 
образованный, умный, врагъ жесток, мѣръ; ка-
детъ любилъ, и они ему платили тѣмъ же. (Въ 
очер:;ахъ Н.С.ЛѢскова <Кадетскій монастырь»— 
это одинъ изъ трехъ «праведниковъ»). 17 фвр. 
] 832 г. к-съ торжественно праздновалъ ІСО-лѣтн. 
юбилей своего сущ-нія. Въ 1838 г. к-су б. по-
жалованы Андр. ленты на знамя съ юбил. над-
писью «17 фвр. 1732 г.—17 фвр. 1832 г.». Кро-
ыѣ Цес-ча В. Кн. Александра Николаевича въ 
рядахъ кадетъ обучались фрошу В. Кн. Кон-
стантинъ Николаевичъ (1837 г.), Николай Ни-
колаевичъ (1839 г.) и Михаилъ Николаевичъ 
(1840 г.). Въ спискахъ же корпуса,ісромѣ Пасл-ка 
Цес-ча, повелѣно было числить и В. Кн. Ни-
колая Александровича, внука 1'ос-ря (1843 г.). 
Въ 1845 г. Имп. Николай I пожаловалъ к-су 
портреты (нынѣ украшающіе сборн. залу) цар-
ствен. своихъ предковъ. Имп. Александръ И 
тотчасъ по вступленіи па престолъ принялъ 
на себя званіе шефа к-са и гіовелѣлъ на пого-
нахъ и эполетахъ роты Его Вел-ва оставить 
прежнее вензел. изображеніе Имп. Николая 1. 
Кромѣ того, к-су б. пожалованъ шефск. мун-
диръ покойн. Имп-ра, «въ воспом-ніе отеческ. 
любви его къ к-су». (Мундиръ этотъ нынѣ хра-
нится въ музеѣ к-са). Царст-ніе Имп. Алексан-
дра II также б. ознаменовано поступленісмъ въ 
ряды кадетъ В. Кн. Александра Александро-
вича, Владиміра Александровича, и Сергія Алек-
сандровича и пр. Александра Петровича Оль-
денбургскаго. Иослѣ Перскаго дир-ми к-са бы-
ли: ген. Годеииъ (по 1843 г.), бар. Шлиппен-
бахъ (по 1847 г.), полк. О. С. Лихонинъ (по 
1852 г.). Въ началѣ іюля 1863 г. б. получено 
приказаніе передать Павловскому кад. к-су зда-
ніе 1-го к-са, а самому ему перебраться на 
Петербургскую сторону, въ зданіс нынѣ зани-
маемое Павловск, воен. уч-щемъ. Съ началомъ 
1864—65 учебн. г. 1-й к-съ б. преобразованъ 
въ 1-ю Спб. воен. г-зію, а ради сохраненія па-
мяти о 1-мъ кад. к-сѣ, какъ о бывшемъ раз-
садникѣ воен. образ-нія, Павловскому воеп. 
уч-щу б. приказано присвоить названіе 1-го 
воен. Павл. уч-іца, съ передачею ему отъ 1-го 
к-са архива, всѣхъ истор. памятниковъ и в.-учеб. 
пособій (пр. воен. мин-ра 17 мая 1864 г.). Т. 
обр., Павловское воен. уч-ще во всѣхъ отно-
шеніяхъ стало преемннкомъ 1-го кад. к-са, и 
Государево шефство также перешло къ ІІавл. 
уч-щу. Послѣднимъ дир-ромъ стараго к-са былъ 
і'ен. Гартунгь (1852 — 64 гг.). Дир-рами г-зіи 
были ген. Ваумгартеиъ (1864—76 іт.) и ген. 
Посовичъ (по 1&87 г.). Въ 1882 г. 1-й к-съ б. воз-
становленъ во всѣхъ своихъ правахъ, включ-но 
до переселенія въ свое прежн. зданіе на на-
бережной р. ІІевы. Въ 18ö2 г. б. отпразднованъ 
150-лѣтн. юбилей к-са, въ память чего б. уста-
новленъ жетонъ вт, видѣ офицерск. нагр. знака 
съ кад. погономъ. Въ 1887 г. состоялся пр. по 

в. в., въ к-ромъ б. Высоч. повелѣно: «Съ воз-
становленіемъ 1-го кад. к-са, считать его преем-
никомъ бывшаго 1-го кад. к-са и бывшей 1-ой 
воен. г-зіи». Кромѣ того, б. повелѣио, чтобы отъ 
Павл. уч-ща к-су б. передано корпусн. знамя, 
архивъ, музей и всѣ истор. предметы, прежде 
прииадлежавшіе к-су. Дир-рами к-са за :.тотъ 
иеріодъ были: г.-л. Верховскій (1887—1900 гг.) 
и г.-м. Покотило (по 1905 г.), к-раго смѣиилъ 
г.-л. 1'ригорьевъ. Съ 12 окт. 1901 г. при к-сѣ 
существуете пансіонъ-пріють имени Е. И. Вел. 
Гос-ни Имп-цы Александры Ѳеодоровны. Его 
назначеніе: призрѣвать дѣтей дошкольн. воз-
раста—сыновей офицерск. чиновъ, пострада-
вшихъ ьъ войну съ Японіей. Цѣль учрежденія: 
подготовлять этихъ малолѣтнихъ къ ноступле-
нію въ к-съ. Штаты 20 мальч. въ возрастѣ отъ 
7 до 10 л. Корпусн. церковь, понынѣ помещаю-
щаяся въ залѣ Меншиковск. палатъ, устроена 
вт» царст-піе Имп-цы Елисаветы Петровны въ 
1744 г., освящена во имя Воскресеиія Хри-
стова, но въ царст-ніе Имп-цы Екатерины И 
она б. огдѣлана совершенно заново и освяще-
на во имя Рождества Іоанна Предтечи. При 
к-сѣ суіцествуетъ истор. музей, начало к-рому 
б. положено еще въ XVIII ст. Передача музея 
изъ однЬхъ рукъ въ другія (оть к-са Пазд. 
уч-щу и обратно) не могла не отразиться на 
цѣлости и сохранности нѣк-рыхъ предметовъ. 
Со 2-ой же половины XIX ст. нов. постуиденій 
почти не было. Все это привело музей къ упад-
ку. Но въ 1900 г. днр-ръ к-са полк. Иокотило 
норучилъ кап. Антонову занять вновь подъ му-
зей прежнее мѣето его и собрать туда все, что 
ему принадлежало раньше. Это б. исполнено 
къ 1908 г. 17 фвр. 1907 г. торжественно празд-
новалась 175-я годовщина к-са. Въ этогь день 
Гос-рь принялъ на себя званіе Шефа к-са, по-
велѣвъ 1-ю роту именовать ротою Его Вел-ва 
и на погонахъ носі.ть шифровку ИМІІ. Нико-
лая I. Въ 1908 г. Державнымъ ПІефомъ пожа-
лованъ к-су портретI. Его Величества въ фор-
мѣ 1-го к-са; въ 1909 г. состоялось зачислеиіе 
въ списки к-са Е. И. Выс. Насл-ка Цес-ча Але-
ксѣя Николаевича; въ 1911 г. Гос-рь пожа-
ловалъ к-су болып. нортретъ Наел. Цес-ча въ 
кад. формѣ. Гордостью к-са служатъ мраморн. 
доски: 1) черный, въ церковной «усынальни-
цѣ», съ 276 именами убитыхъ и умершнхъ оть 
ранъ, полученныхъ на поляхъ сраженій; 2) бѣ-
лыя, въ сбо[)номъ залѣ, съ 6 J именами Георг, ка-
валеровъ (этотъ списокъ еще не законченъ), 
и 3) сѣрыя, въ музеѣ, съ именами 6 фельд-лоьъ 
(Румянцева-Задунайскаго, Суворова., Каменска-
го, Прозоровскаго и Вел. Князей Николая Нико-
лаевича и Михаила Николаевича). Соврем, со-
ставь к-са: 4 роты, кадетъ-интерно. т.—450 и 
экстерновъ-2), оф-ровъ-восп-лей -20. (А. Виско-
ватовъ, Кратк. исторія 1-го кад. к-са, 1832; 
К. Волховской, 1-й кад. к-съ, 1832—63 гг.; А. Ан-
тон >въ, 1-й кад. к-съ, 1906; Въ память праздно-
ванія 175-лѣтія 1-го кад. к-са, 1907; Статьи 
ьъ «Рус. Стар.» 1907 г. и «Педаг. Сб.» 1907 и 
1911 гг.; 77. Лузановъ, Сухой, шлях. кад. к-съ, 
1907; Его же, Августѣйшіе кадеты; Караба-
новъ, 125-лѣшій юбилей 1-го кад. к-са, 1857). 

ПЕРВЫЙ КОННО-АРТИЛЛЕРІЙСК. ДИ-
ВИЗІОНЪ. Первая кон.-арт. батарея имѣетъ 
старш-во съ 27 авг. 18J6 г. и происходить оіъ 
сформ-пой тогда кон. роты майора Голубцова 
14-ой арт. бр-ды. Отличія: 1) знаки на гол. уб. 
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•съ надп. «За отличіе»; 2) петлицы за воен. отл. 
на офиц. мундирахъ (оба пожалованы 8 іюля 
1829 г., въ команд-ніе Св. Е. В. ген.-м. Глинки 

"2-го); 3) юбил. сер. труба съ надп. «1806—1906», 
съ бантомъ изъ орден. Александр, ленты (Выс. 
грам. 27 авг. 1906 г.). Вывшій шефъ б-реи— 
вел. герц. Мекленбургъ-Стрелицкій Георгъ (съ 
1 авг. 1850 г. по 15 іюня 1876 г.). Вторая кон,-
арт. ген. Ермолова б-рея имѣетъ старш-во съ 
29 снт. 1794 г. и происходить отъ сформ-ной тогда 
въ составѣ кон. арт-ріи 1-ой кон. роты. Отличія: 
1) знаки на гол. уб. съ надп. «За отличіе» (по-
жал.іваны 19 аир. 1814 г., въ команд-ніе полк. 
Агіушкина); 2) петлицы за воен. отличіе на офиц. 
мундирахъ (пожалованы 24 фвр. 1808г.,въ коман-
дованіе полк. Ермолова); 3) сер. трубы съ надп.: 
«За Варшаву 25 и 26 авг. 1831 г.» (въ команд-ніе 
полк. Паскевича); 4) юбил. сер. труба съ надп.: 
«1794—18J4», «За Варшаву 25 и 26 авг. 1831 г.», 
•уъ бантомъ изъ орд. Александр, ленты (Выс. грам. 
29 снт. 1897 г.). Бывшій шефъ б-реи—ген. отъ 
арт. Ермоловъ (26 авг. 1856 г.—21 апр. 1861 г.). 

ПЕРВЫЙ КОННО-ГОРНЫЙ АРТИЛЛЕР. 
ДИВИЗІОНЪ. Обгъ его б-реи, пореименован-
ныя 25 фвр. 1905 г., соотвѣтсгвенно изъ двухъ 
б-р й Отдѣльнаго к.-горн. д-зіона, имѣютъ стар 
ішпство отъ нихъ съ 1 янв. 1899 г. 

ПЕРВЫЙ Л Е Й Б Ъ - ГВАРДІИ С Т Р Е Л К О -
В Ы Й , ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, ПОЛКЪ. См. 
С т р ѣ л к о в ы е полки. 

ПЕРВЫЙ МОРТИРНЫЙ АРТИЛЛЕРІЙСК. 
ДИВИЗЮНЪ. Сформированъ въ 1910 г. Пер-
вая б-рея имѣетъ старш-во съ 19 дкб. 1852 г., 
происходя отъ 1-ой б-реи 3-ей резерв, арт. бр-ды, 
сформ-ной тогда изъ 1-го д-зіона 1-ой б-рейн. 
б-реи 2-ой резерв, арт. бр-ды. Отличіе: знаки на 
гол. уб. съ надп.: «За Никополь и за Плевну въ 
1877 г.» (въ команд-ніе полк. Янковскаго). Вто-
рая 6-рея имѣетъ старш-во и происходить отъ 
сформ. 15 фвр. 1904г. 5-ой б-реи 32-ой арт. бр-ды. 

•ПЕРВЫЙ МОСКОВСКІЙ ИМП-ЦЫ ЕКА-
ТЕРИНЫ II КАД. КОРПУСЪ, ведетъ свое 
начало отъ Шкловскаго благородн. уч-ща ооно-
ваннаго въ царст-ніе Имп-цы Екатерины В. въ 
м. ИІкловѣ, Могилевск. губ., ген. С. Г. Зори-
чемъ (см. э т о ) 24 нбр. '1778 г. Въ 1797 г. 
ІНкловск. уч-ще поступило на содержаніе каз-
ны, и, по волѣ Ими. Павла, б. переименовано 
въ Шкловскій кад. к-съ. Въ 1800 г. к-съ б. пе-
реведенъ въ Гродно и наименованъ <Отдѣле-
ніемъ кад. к-са Гродненскаго». Въ 1£06 г., по 
просьбѣ смоленск. дворянъ, отдѣленіе переве-
дено въ Смоленскъ и переименовано въ «Смо-
ленскій кад. к-съ». Въ 1812 г. к-съ б. переве-
денъ сначала въ Тверь, затѣмъ въ Ярославль 
и, наконецъ, въ Кострому. Въ 1824 г. к-съ б. 
пі р веденъ въ Москву, въ зданіе Головииск. 
дворца, выстроенное въ 1774 г. Вмѣстѣ съ двор-
цомъ к-су б. Высоч. пожалованъ и садъ, раз-
битый по приказанію Петра В. докторомъ Бид-
лоу въ 1727 г. Въ 1824 г., 3 авг., к-су б. пове-
лѣно именоваться «Московскимъ кад. к-сомъ>. 
21 іюня 1827 г. к-су пожаловано знамя. В ь 
1831 г. к-су б. иожалованъ въ даръ музеумъ 
бывшей аппликаціон. школы Царства Польскаго. 
•Съ 1832 г. кадеты стали ежегодно выводиться 
въ лагерь при с. Коломенскомъ. Въ 1838 г. 
.6. наименованъ 1-мъ Моск. кад. к-сомъ, и въ 

томъ же году (Выс. указъ 25 іюня) ему б. по-
жалована скоба на знамя съ вензел. изобра-
женіемъ имени Имп-цы Екатерины И. 2 апр. 
1844 г. к-су б. пожаловано новое знамя, а ста-
рое повелѣно хранить въ церкви к-са. 29 мрт. 
1856 г. Имп. Александръ И благословилъ к-съ 
обра- ами Господа Вседержителя и св. Петра 
Митрополита. Въ 1864 г. к-съ б. переимено-
ванъ въ «1-го моек. воен. г-зію». 24 нбр. 1878 г. 
г-зія торжест-но праздновала столѣтн. юбилей, 
по случаю к-раго Имп. Александръ II изволилъ 
благословить к-съ иконой Спасителя. 22 іюля 
1882 г. г-зія снова переименована въ 1-й моек, 
кад. к-съ. Въ 1893 г. при к-сѣ основано обіц-во 
вспомощ-нія бывш. кадетамъ к-са. 5 нбр. 1903 г. 
б. повелѣно 1-му моек. кад. к-су присвоить на-
им-ніе 1-го моек. Имп. Екатерины II кад. к-са, 
въ память Державн. Основат-цы сего зав-нія. 
24 нбр. того же года к-съ праздновал'ъ 125-лѣтн. 
годовщину своего основанія. Эта годовщина к-са 
ознаменована открытіемъ при к-сѣ истор. му-
зея. Въ нбр. 1904 г. гл. нач-къ в.-учебн. зав-шй 
В. Кн. Константинъ Константинович ь исходатай-
ствовалъ постановку въ Трон, залѣ к-са бронз, 
статуи Имп-цы Екатерины II по оригиналу ра-
боты Фальконета, имѣющемуся у Его Имп. Выс. 
въ Мраморн. дворцѣ. 28 нбр. 1909 г. Гос-рь 
Имп-ръ утвердилъ особый нагруд. знакъ к-са 
для кошенія на лѣв. сторонѣ груди, съ предо-
ставленіемъ права воспроизведенія сего знака 
исключ-но к-су для образованія капитала, о/0о/0 

съ к-раго д. выдаваться ежегодно въ видѣ по-
собія на обмундир-ніе при произв-вѣ въ оф-ры 
д стойнѣйшимъ изъ неимущихъ бывш. кадеть 
к-са по назначеніи педагогич. ісом-та. Дир-рами 
к-са были: г.-л. Зоричъ (1787—99), полк. Кет-
леръ (1799—1812), полк. Готовц въ (1812—20), 
г.-м. Ушаковъ 3-й (1820 — 31), г.-м. Годеинъ 
(1831—32), г.-м. К, II. Ренненкампфъ (1832—34), 
г.-м. Статковскій (1834—37), г.-м. Аннснковъ I 
(1837—43), г.-м. Давыдовъ (1843-44), г.-м. ф.-Брад-
ке (1844—49), г.-м. Грессеръ (1849—51), г.-м. 
Желтухннъ (1851-54), г.-м. Лермонтовъ (1854-63), 
г.-м. Жданъ-Пушкиііъ (1863—72), г.-м. Попел-
ло-Давыд:івъ (1872—83), г.-м. Хамниъ (1883—92), 
г.-л. Завадскій (1892—1904), г.-л. Римскій-Кор-
саковъ (еъ 1904 г.). Инсп-рами были: майоръ Мн-
стрюковъ(1812—20),пдплк. Кобѣлецкій (1820—38), 
кн. В. В. Львовъ (1838—40), полк. Кузьминъ 
(1840—62), полк. Ж анъ-Иушкинъ (1862—63), 
полк. Кузьминъ-Караваевъ (1863 — 65), Ф. А. 
ІІеовіусъ ( 1 h65—69), ст. сов. Лоначевскій-ІІет-
руняка (1869—98), полк. Е. Е. Ссмашкевнчъ 
(1898—1903), г.-м. Римскій-Корсаковъ (1903—04), 
ст. сов. Бѣляевъ (1904 — 1 0 ) , полк. Дурново 
(съ 1910 г.). Изь числа питомцевъ к-са, стя-
жавшихъ себѣ впослѣдствіи славу на рази, по-
прищах!. госуд. и обществ, жизни, можно ука-
зать П. С. Ванновскаго (бывш. воен. мин-ръ), 
А. И. Марковича (бывш. дир-ръ 2-го кад. к-са), 
II. А. Ѳедотова (знам. русск. художникъ-жан-
ристъ), П. С. Лебедева (бывіп. ироф-ръ воен. 
ак-міи и ред. «Рус. Инв.»), И. В. Исакова (бывш. 
гл. нач-къ в.-уч. зав-ній), о. архим. Леонида, 
въ мірѣ Льва Кавели на (намѣстникъ Троицко-
Серг. лавры), Л. Л. Апухтина (бывш. попечи-
тель Варш. уч ібн. о-га). Н. В. Троцкаго (бывш. 
Виленскій, Ковен. и Гроднен. ген.-губ-ръ), II. Л. 
Лобко (бывш. госуд. контролеръ), II. Я.' Цин-
гера (проф-ръ ІІик. ак-міи ген. шт.), Ф. Н. 
Платонова (бывш. нач-къ Александр, в.-юрид 
ак-міи), И. И. Мищенко (герой рус.-яп. войны), 
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Л. А. Чугаева (изв. химикъ и бактеріологъ), II. M. 
Невѣжина (и в. Драматурга). Храмов, нраздн. 
к-са 29 іюня, корпусной—24 нбр. Жетонъ к-са 
Высоч. одобренъ 10 окт. 1892 г. Въ к-сѣ 3 роты; 
оф-рсвъ-восп-лей—16; кадетъ-интерновъ—350. 
(Исг. оч. образованія и развитія моек. кад. к-са, 
подъ ред. г.-м. Лалаева, Спб., 1878; Къ столѣ-
тію 1-го моек. кад. к-са, «Рус. Арх.» 1875 г., 
№ 6; Смгг н-es, Слово ьъ день празднованія 
столѣгн. юбилея 1-го моек. кад. к-са, «Пра-
восл. Обозрѣніе» 1878 г., № 12; «Рус. Стар.» 
1882 г., № 11; Леонид,',, о. архим., Воспом-ніе 
о трехъ русск. православн. свящ-кахъ, «Душе-
пол. Чтеніе» 1871 г., № 1; Нраздн іваніе столѣ-
тія 1-го моек, к-са, «Древняя и Новая Россія» 
1879 г., № 2; А. К. Р., Воспоминанія Моск. каде-
та, «Рус. Арх.» 1879 г., № 7; Ан. Леманъ, Очер-
ки кад. жизни, Спб., 1888; Н. Михайловъ, 
Кадегскіе годы Сергѣева, Спб., 1900). 

ПЕРВЫЙ ПОНТОННЫЙ БАТАЛЬОНЪ, 
сформированъ 27 янв. 1877 г. изъ 1-го понтон, 
полуб-на, к-рый ведетъ начало оть понтон, роты, 
входившей съ 1804 г. въ составъ 8-ротн. понтон, 
полка. Изъ полка эта рота б. нередана въ 1806 г. 
въ 11-ю арт. бр-ду, а въ 1811 г. въ 6-ю резерв, 
арт. бр-ду и наименована понтон, ротой № 7. 
Въ 1814 г. она б. выдѣлеиа изъ бр-ды и стала 
самост-ной, будучи въ 1818 г. переименована 
въ понтон, роту № 1. Въ 1822 г. она перешла 
въ инж. вѣд-во и вошла въ составъ 1-го піонерн. 
б-на, подъ назв. понтоны 1-го піонернаго б-на. 
Въ 1829 г., съ переим-ніемъ 1-го піонерн. б-на 
въ 1-й сап. б-нъ, рота получила иазваніе пон-
тоны 1-го сап. б-на, а черезъ 2 года названа 
фурштатской понтон, ротой № 1. Въ 1832 г. 
передана въ 1-й резерв, сап. б-пъ. Въ 1850 г. 
названа понтонный паркъ № 1. Въ 1857 г. 
паркъ этотъ б. выдѣленъ изъ 1-го рез. сап. б-на 
и иазваиъ 1-й понтон, паркъ. Въ 1864 г. онъ 
переименован'!, въ 1 -й понтон, полуб-нъ, въ 
1877 г.—въ 1-й понтон, б-иъ, въ 1878 г.—въ 7-й 
понтонный и въ 1910 г.—-снова въ 1-й понтон-
ный. Въ 1877 г. б-нъ выдѣлилъ одну роту на 
сформ-ніе своднаго понтон, б-на (внослѣдствіи 
1-й и 8-й), участвовавшаго въ рус.-тур. кампа-
ніи 1877—78 гг. Въ 1875 г. б-нъ входить въ со-
ставъ бывшей 1-ой, впослѣдетвіи 4-ой, сап. 
бр-ды, съ 1910 г. входить въ составъ XX арм. 
к-са. Будучи еще понтон, ротою, въ составѣ 
6-ой резерв, арт. бр-ды, б-нъ принималъ уча-
стие въ Отеч. войнѣ 1812 г., затѣмъ въ ІІольск. 
войнѣ 1830—31 гг., въ Вснг. камп. 1849 г. и при 
усмиреніи польск. возстанія въ 1853 г. Старш-во 
б-на—съ 27 янв. 1877 г. Ват. праздн—27іюля. 

ПЕРВЫЙ САПЕРНЫЙ БАТАЛЬОНЪ,сфор-
мированъ въ 1856 г. изъ 1-ой и 2-он ротъ 1-го 
запас, сап. б-на и отборныхъ н. ч. Финляндок, 
лин. б-новъ, названъ былъ: «Финляндскимъ 
сап. полуб-номъ», переформ-нымъ въ 1863 г. 
въ б-нъ. Въ 1864 г. названъ 7-мъ сап. б-номъ 
и въ 1876 г. 1-мъ сап. Въ 1880 г. прнведенъ 
къ 5-роти. составу. Въ 1883 г. 1-я рота вы-
дѣлена на сформ-ніе 12-го сап. б-на. Въ 1894 г. 
прнведенъ къ составу 3 сап. ротъ и одной 
в.-телеграфной, сформ-ной изъ бывшаго 3-го 
военно-телеграфн. парка, существовапшаго съ 
12 мая 1883 г. Въ то же время 2 и 3-я роты 
выдѣлены на форм-ніс 1-го резерви. сап. б-на 
(иынѣ 22-го сап.). Съ 1857 г. б-нъ входшъ въ со-
ставь своди, сап. бр-ды, переим-ной в? 1876 г. въ 

1-ю сап. Съ 1910 г. входить въ составъ I арм. к-са, 
Участвовалъ въ камп-хъ рус.-тур. 1877—78 гг. 
и рус.-яп. 1904—05 гг. Имѣеть прост, знамя 
безъ надписи, переданное 22 апр. 18J0 г. изъ 
унразди-го учебп. сап. б-на, к-рому б. пожало-
вано въ 1827 г. На знамени имѣется скоба съ 
вензелемъ Ими. Павла I и надп. «1797 г. ІІІопер-
нын полкъ». Б-нъ имѣетъ отлич'я: иагруд. знаки 
для оф-ровъ и на гол. уб. для и. ч. съ надп.: 
«За отличіе въ войну съ Лпошей въ 1904 и 
1905 гг.», Высоч. пожал-иые въ 1907 г. Старш-во 
б-на—съ 9 окт. 1856 г. Батал. праздникъ—26 фвр. 

ПЕРВЫЙ СИБИРСКІЙ Ж Е Л Ъ З Н О Д О Р . 
БАТАЛЬОНЪ, сформированъ 16 мая 19.0 г. 
изъ 3 ротъ 1-го Уссурийск, ж.-д. б-на и бывшей 
Иркутск, нолев. ж.-д. роты (б. сформирована 
28 дкб. изъ роты 4-го ж.-д. б-на). 1-й Уссур. 
ж.-д. б-нъ б. сформированъ 27 мая 1895 г. въ 
составѣ 4 ротъ, для чего выдѣлено но одной 
ро.ѣ 2 и 3-го ж.-д. б-новъ; вь 1897 г. въ б-нѣ 
б. сформированы 5 и 6-я роты и въ 1903 г. 
добавлено еще двѣ роты, и въ томъ же году 
4 роты выдѣлены на сформ-ніе 2-го Уссур. 
ж.-д. батальона. Старшинство б-на съ 27 мая 
1895 г. Батальонный праздникъ — 6 дкб. 

ПЕРВЫЙ СИБИРСКІЙ ИМП. АЛЕКСАН-
ДРА Г КАД. КОРПУСЪ, образовался преем-
ственно изъ Омскаго войск, казач. уч-ща, осно-
ваннаго 1 мая 1813 г. по иниціативѣ ком-ра 
Отд. Сибирск. к-са, г.-лейт. Г. И. Глаченапа (см. 
ѳ т о). При содѣйствіи своего ад-та С. Б. Бро-
невскаго (впослѣдствіи ген.-губ-ра Вост. Сиби-
ри), онъ энергично началъ насаждать грамот-
ноеіь въ краѣ, устроивъ въ кажд. казач. полку 
полков, школы, въ кажд. селеніи—стапичн. шко-
лы, а при войсков. канцеляріи въ Омскѣ—вой-
сковое каз. уч-ще. Въ послѣднемъ преподава-
лись воен. науки, сельск. хоз-во, архитектура, 
ветер, дѣло, татарск. и монгольск. языки (для 
пригоі-нія ni реводчиковъ) и даже ремесла: куз-
нечное, слесарное, малярное, сапожное и проч. 
Кромѣ того, въ уч-щѣ подготовлялись учителя 
для полковыхъ и станичи. школъ и писаря.для 
канц-рій. Въ 1819 г. чи ло учащихся въ уч-іцѣ 
достигло 322, что и вызвало необходимость пра-
вн ьн. орг-зацін уч-щі, какъ въ учебномъ, такь 
и въ воспитат. и хозяйств, отношеніяхъ. Вос-
пит-ки б. раздѣлены на 2 роты. Въ помощь смо-
трителю, к-рый ііерго іач-но одинъ завіідыкалъ 
всѣми дѣлами училища, б. прикомандиров іны 
2 оф-ра, к-рые сдѣлались первыми сотен, ком-ра-
мп. Вт, то же время б. приглашены 3 гуверне-
ра-иностранца изь нлѣнныхъ Наполеонов, ар-
міи, съ возложеніемъ на нихъ ирепод нія ино :тр. 
языковъ. Кромѣ того, 3 питомца 1-го выпуска 
(въ 1817 г.) б. командированы въ разныя учебн. 
зав-нія для подготовленія ихъ къ учите.іьск. 
дЬят-сти, на что войско израсходовало въ тече-
т е 3 лѣтъ 4.629 р. 49 к. Войсков. казач. уч ще 
б. предназначено исключ-но для дѣтей казаковъ 
всѣхъ званій, к-рыя по окончаніи курса посту-
пали въ в; й ка «урядниками», съ правомъ про-
изв-ва въ оф-ры по мѣрѣ открытія вакансій. 
При ген. ГлазенапЬ за время съ 1817 по 18 ;9 г. 
б. произведено въ оф-ры 12 ч. ІІреемникъ Гла-
зенапа, г.-л. П. М. Капцевичъ (см. это) , и хо-
датайствовал ь въ 1821 г. Высоч. разрѣшеніе на 
произв-во луч m. воспит-ковъ уч-ща въ оф-ры 
тоічась по окончаніи курса. Въ 1825 г. Высоч. 
б. повелѣно принять уч-ще на счетъ госуд. каз 
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нач-ва (до этого времени оно содержалось на 
средства «войска») и переименовать его въуч-ще 
Сибирск. лнн. казач. войскъ. Подчиняясь мѣстн. 
нач-ву, гав-ніе это имѣло штатъ въ лицѣ дир-ра, 
инсп-ра классовъ, 2 сотен, ком-ровъ, 4 строев, 
оф-ровъ и препод-лей. Коыплектъ ученнковъ б. 
онредѣленъ въ 'І50 ч. Въ 1*-32 г., но ходат-ву 
ген. И. А. Вельяминова (см. э т о), 60 ваканеій 
б. предоставлено для дѣтей оф-ровъ регулярн. 
войскъ и чин-ковъ Сибири. Въ связи съ этимъ 
ген.-губ-ромъ кн. II. Д. Горчаковымь (см. это) 
б. возбуждено ходатайство о преобраз-ніи уч-ща 
въ кад. к-съ, что и б. осуществлено Высоч. по-
велѣніемъ 25 дкб. 1845 г., когда к-съ перешелъ 
ьъ вѣдѣвіе гл. упр-нія в.-учеб. зав-ній, полу-
чивъ опредѣл. штатъ служащихъ, точно уста-
новленный комплекте ученпковъ и определен-
ныл программы. Внутр. орг-. ація зав-нія б. со-
гласована съ срг-зац ей нрочихъ кад. к-совъ. 
До 1866 г. питомцы к-са, выходя на службу, 
поступали исглюч-но въ ряды сибирск. войскъ. 
Въ 1866 г. к-съ б. переименованъ въ Сибирскую 
воен. г-зію. Въ 1882 г. г-зія б. преобразована 
въ Сибирскій кад. к-съ. Въ 1907 г. к-съ изъ Си-
бирскаго б. переименованъ въ Омскій (пр. по 
в. в. отъ 18 снт. 1907 г., № 974). Дир-рами к-са 
были: полк. Н. Л. Черкасовъ (1825—38 гг.), г.-м. 
Ф. А. Шраммъ (1838—49), г.-м. А. М. Павлов-
о й (1849—63), г.-м. К. Л. Линденъ (1863—74), 
г.-м. П. Л. Питовичъ (1874—87), г.-м. Порохов-
ш.иковъ (1887—88), г.-м. Л. Г. Рейнеке (1888—92), 
г.-м. А. П. Кичеевъ (1892—19С0), г.-м. М. В. Бар-
совъ (1900—02), г.-м. Н. П. Андреевъ (1902—06) 
и г.-л. А. А. Медвѣдевъ (съ 1906 г.). Инсп-рами 
были: полк. Г. Е. Шрамовъ (1826—47), полк. И. В. 
Жданъ-Пушкинъ (1847—62), полк. А. П. Тыр-
товъ (1862—69), полк. С. II. Кругловъ (1869—81), 
полк. П. П. Андреевъ (1881—1901), полк. М. В. 
Легіилинь (1901), г.-м. Е.С.Давыдовъ (1901—06), 
полк. П. И. Скалонъ (1906—08) и д. ст. сов. Э. Е. 
Отте (съ 1808). Въ 1876 г. кориусъ праздновалъ 
50-лѣтн. юбилей со дня основанія уч-ща Сиб. 
каз. лин. войска. Въ 1903 г. к-су б. пожаловано 
знамя, торжест-но освященное въ 1907 г. Въ 
1912 г., 5 ігоия, к-су Высоч. даровано старш-во 
С1 дня основапія войскового ка: ач. уч-ща 1813 г. 
(Пр. по в. в. отъ 11 іюня 1912 г., № 277). Въ 
день столѣти. юбилея к-са (1 мая 1913 г.) к-су 
изъявлено Высоч. благоволеніе, пожаловано но-
вое знамя съ Андр. лентами, присвоено наиме-
нованіе «1-го Сибирскаго Имп. Александра I 
кад. к-са», даны на погоны и эполеты вензеля 
Державн. Основателя и утвержденъ юбил. на-
груд. знакъ. Жетон ъ к-са Высоч. одобренъ 1 окт. 
1913 г.; храмов, праздникъ к-са—6 дкб.; корпус-
ной—1 мая. Въ к-сѣ 3 роты; оф-ровъ-воспита-
телей—15; кадетъ-интерновъ —305. (Истор. оч. 
образ-нія и развитія Сиб. кад. к-са, Омскъ, 1884; 
Н. Гусевъ, Къ етолѣт. юбилею Омск. кад. к-са, 
«Пед. Сб.» 1913 г., № 6; Далинскііі, Къ столѣ-
тію Сиб. кад. к -са , «Рус. Инв.» 1913 г., № 63; 
ІІразд-ніе 100-лѣтн. юбилея 1-го Сиб. Имп. Але-
ксандра I кад. к-са, «Пед. Сб.» 1913 г., № 9; И. В. 
Павловъ, Воспом-нія о Сибир. воен. гимназіи, 
1870—76 гг., «Воем. Міръ» 1913 г., №№ 6—7). 

ПЕРВЫЙ СИБИРСКІЙ МОРТИРНЫЙ А Р -
Т И Л Л Е Р . ДИВИЗІОНЪ, переименованъ въ 
1910 г. изъ 1-го В.-Сиб. мортир, арт. д-зіона. 
Обѣ его б-реи имѣюте старш-во сь 20 нбр. 
1890 г., соотвѣт-но происходя отъ сформнро-
ван-хъ тогда вновь б-рей 3-го морт. арт. д-зіоиа. 

ПЕРВЫЙ СИБИРСКІЙ ПОНТОННЫЙ БА-
Т А Л Ь О Н Е , сформированъ 22 янв. 1904 г. изъ 
2-ой роты бывшаго 6-го (нынѣ 2-го) понтом, 
б-на и изъ 2 полуротъ отъ 1-го (нынѣ 7-го) и 
8-го (нынѣ расформ-наго) и названъ б. перво-
нач-но В.-Сиб. понтон, б-номъ, затѣмъ въ 1905 г. 
1-мъ В.-Сиб.,а въ 1910 г.1-мъ Сиб. понтон, б-номъ. 
Участвовалъ въ рус.-яи. войнѣ 1С01—05 гг. Со-
держалъ понтон, мосты черезъ р. р. Танхэ, 
Тайцзы-хэ H Хунхэ. Въ составѣ Сводн. полка 
отражалъ наст-ніе японцевъ у д. Вазые, оборо-
нялъ Кунзятунь и Сантайцзы. Строплъ мостъ 
на джонкахъ у Гирина Въ 1906 г. вошелъ въ 
составъ бывш. сап. бр-ды, а въ 1910 г. въ со-
ставъ I Сиб арм. к-са. Имѣетъ отличіе: нагруд. 
знаки для оф-ровъ и знаки на головн. уборы 
для н. ч. съ иадписыо: «За отл. въ войну съ 
Японіей въ 1904—05 гг.». Старшинство б-на— 
съ 27 фвр. 1904 г. Ватал. праздникъ—9 мая. 

ПЕРВЫЙ СИБИРСКІЙ САПЕРНЫЙ БА-
ТАЛЬОНЪ, сформированъ 27 авг. 1894 г. подъ 
назв. В.-Сиб. сап. б-на, сформ-наго изъ В.-Сиб. 
сап. роты. Иослѣдняя б. сформирована 1 мая 
1880 г. Ныиѣшнее названіе б-нъ получилъ въ 
1900 г. Первонач-но б-нъ состоялъ изъ 2 сап-хъ 
и одной в.-телегр. ротъ; затѣмъ, въ 1898 г. б. 
добавлена 3-я сап. рота, въ 1904 г.—4-я сап. 
(изъ 16-го сап. б-на) и понтонная (2-го, нынѣ 
6-го, понт. б-на). Понтон, рота въ томъ же году 
б. выдѣлена на сформ-ніе 2-го В.-Сиб. понт, 
б-на. Въ 1906 г. къ б-ну присоединена электро-
освѣтит. станція, а въ 1910 г.—3-я рота 1-го 
В.-Сиб. в.-телегр. б-на. Знамя простое, безъ 
надписи, пожал-ное 6 мая 1897 г. Б-нъ уча-
ствовалъ въ рус.-яп. войнѣ 19С4—05 IT. и за 
эту войну имѣегь нагруд. знаки для оф-ровъ и 
знаки отличія на гол. уб. н. ч. съ надп.: «За 
отл. въ войну съ Японіей въ 1904—05 гг.», 
пожалованные въ 1906 г. Старшинство — съ 
27 авг. 1894 г. Батал. праздникъ — 1 5 іюля. 

ПЕРВЫЙ СИБИРСК1Й С Т Р Е Л К О В Ы Й , 
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, ПОЛКЪ .См. Сибирскіе 
с т р ѣ л к о в ы е полки. 

ПЕРВЫЙ СИБИРСКІЙ Т Я Ж Е Л Ы Й АР-
ТИЛЛЕР. ДИВИЗІОНЪ, въ составѣ 3 б-рей 
переименованъ въ 1910 г. изъ 1, 2 и 3-ей запря-
жен. б-рей сформ-го 28 янв. 1906 г. 1-го В.-Сиб. 
осад. арт. полка. Старш-во б-рей не установлено. 

ПЕРВЫЙ С Т Р Е Л К О В Ы Й АРТИЛЛЕР. ДИ-
ВИЗІОНЪ, сформированъ 27 нбр. 1895 г. изъ 
1 и 2-ой легкихъ б-рей 1-ой стрѣлк. бр-ды, 
сформ-ныхъ 1 окт. 1892 г. и образоваіішнхъ 
1-ю и 2-ю его б-реи, и изъ сформ-ной вновь 
1 окт. 1895 г. 3-ей легкой батареи 1-ой стрѣлк. 
бр-ды, переименованной въ 3-ю его батарею. 

ПЕРВЫЙ С Т Р Е Л К О В Ы Й ПОЛКЪ. См. 
С т р ѣ л к о в ы е полки. 

ПЕРВЫЙ ТУРКЕСТАНСКІЙ САПЕРНЫЙ 
Б А Т А Л Ь О Н Е , сформированъ въ 1898 г., 26 нбр., 
изъ Туркест. полуб-на въ составѣ 3 сап. и одной 
в.-телегр. роты. ІІолуб-нъ сформированъ въ 
1878 г. изъ Туркест. сап. роты, существова-
вшей съ 1865 г., когда она б. сформирована 
при бывшей Сводной саперн. бр-дѣ, подъ назв. 
Оренбургской сап. роты, изъ чиновъ разныхъ 
сап. чаете Я, и переимен-ной въ 1867 г. въ Тур-

Военная Энциклоподія. T. XVIII 23 
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кест. сап. роту. Знамя простое, безъ надписи, 
пожал-ное '29 мая 1899 г. Имѣетъ знаки отл., 
нагрудные для оф-ровъ и на гол. уб. для н. ч., 
съ надп.: «За отл. въ 1868 г.», пожал-ные бывш. 
Туркест. сап. ротѣ за подвиги въ камп. 1868 г. 
въ Бухарск. предѣлахъ. Старшинство б - н а — 
съ 26 нбр. 1898 г. Ватал. праздникъ—4 апр. 

ПЕРВЫЙ ТУРКЕСТАНСКІЙ С Т Р Е Л К О -
ВЫЙ АРТИЛЛЕР. ДИВИЗЮНЪ. Сформиро-
ван'!. въ 1910 г. Первая б-рея имѣетъ старш-во 
еъ 3 янв. 1858 г., происходя отъ сформ-ной тог-
да Сибир. пѣшей б-рейной б-реи. От.шчія: знаки 
на гол. уб. съ надп.: «За отл. въ 1868 г.» (въ 
команд-ніе подплк. Михайловскаго); 4-й взводъ 
сверхъ того: знаки на гол. уб. съ надп.: «За от-
личіе въ 1860 г.» (въ команд-ніе подплк. Гла-
зенапа), а 2-я полуб-реи еще: Георг, сер. труба, 
съ надп.: «За штурмъ кр-сти Махрама 1875 г.» 
(въ команд-nie полк. Терейковскаго). Вторая 
б-рея имѣетъ старш-во съ 18 авг. 1882 г, и про-
исходить отъ сформированной тогда вновь 2-ой 
б-реи 1-ой Туркестанской артиллерійск. бр-ды. 

ПЕРВЫЙ ТУРКЕСТАНСКІЙ С Т Р Е Л К О -
ВЫЙ ПОЛКЪ. См. Т у р к е с т а н с к і е с т р е л -
к о в ы е полки. 

ПЕРВЫЙ Т Я Ж Е Л Ы Й А Р Т И Л Л Е Р . ДИ-
ВИЗЮНЪ, сформировать въ 1910 г. Первая 
б-рея происходить отъ сформ-ной 5 окт. 1904 г. 
1-ой роты 1-го осад. арт. полка, переименован-
ной 26 фвр. 1908 г. въ 1-ю роту Виленск.осад. арт. 
полка. Вторая б-рея происходить отъ сформ-ной 
въ Дииабургѣ 25 іюня 1893 г. 2-ой роты осад, 
полка, наименованной 27 мрт. 1902 г. тою же 
ротою 1-го осади, арт. полка, а 26 фвр. 1908 г .— 
Вилен. осади, арт. полка. Третья б-рея сфор-
мирована одновременно съ дивизіономъ. Стар-
шинство батарей еще не установлено. 

ПЕРВЫЙ ФИНЛЯНДСКІЙ С Т Р Е Л К О В Ы Й 
А Р Т И Л Л Е Р . ДИВИЗЮНЪ,получилъсвое наст, 
наим-ніе въ 1910 г. Первая б-рея имѣетъ старш-во 
съ 20 іюня 1892 г., происходя оть сформ-ной 
тогда 3-ей б-реи Финлянд. арт. полка. Вторая 
б-рея имѣетъ старш-во съ 9 окт. 188!) г. и про-
исходить отъ сформ-ной тогда вновь 8-ой б-реи 
24-ой арт. бр-ды. Третья б-рея имѣетъ старш-во 
съ 29 нбр. 1796 г. и происходить отъ сформ-ной 
тогда въ составѣ ІІолев. арт. б-на г.-л. Бухольца 
роты его же имени. Отличія: 1) знаки на гол. 
уб. съ надп.: «За Варшаву 25 и 26 авг. 1831 г.» 
(въ ісоманд-ніе полк. Головачева 1-го); 2) Георг, 
сер. трубы съ надп.: «За разбитіе и плѣненіе 
тур. арміи подъ Илевною 28 нбр. 1877 г.», по-
жал-ныя 17 апр. 1878 г., въ бытность 4-ой 
б-реей 2-ой гренад. арт. бр-ды (въ ком-ніе полк. 
Зепьковича ; 3) юбил. Георг, сер. труба сънадп.: 
«1796—1896», «За разбигіе и плѣненіе тур. арміи 
подъ Плевной 28 нбр. 1877 г.», съ бантомъ изъ 
орден. Александ. ленты (Выс. грам. 29нбр. 1896 г.). 

ПЕРВЫЙ ФИНЛЯНДСК1Й С Т Р Е Л К О В Ы Й 
ПОЛКЪ. См. Финляндскіе с т р ѣ л к о в ы е 
полки. 

ПЕРГАМСКАЯ ВОЙНА (131—129 г. до Р. 
X.), велась послѣ смерти П. царя Аттала III 
(138—133), умершаго безъ закон, насл-ковъ, 
претендентомъ на II. престолъ Аристоникомъ 
съ римлянами, не желавшими признать его 

гіраръ. Народъ сталь иасторону Аристоника, при-
знавъ его царемъ, частью добровольно, частью 
вынужденный силой. Даже многіе греч. города 
на зап. побережьѣ приняли его сторону. Тѣмъ 
не менѣе, эскадра Аристоника потерпѣла не-
удачу при Киме отъ рпмск.-эфесск. флота. Ари-
стоникъ б. вынужденъ отступить во внутрь стра-
ны. Собравъ около себя обѣднѣвшее населеніе, 
жаждавшее грабежа и добычи, онъ взялъ Тіа-
тиру и Апполонію, a вслѣдъ за тѣмъ, сь по-
мощью ѳракійскихъ наемниковъ,завладѣлъ поч-
ти всѣмъ царствомъ своихъ предковъ. Тогда, 
въ 131 г., Римъ оіправилъ въ Азію консула 
Лицинія Красса Муціана, к-рый высадился въ 
II. гавани Элеѣ, подкрѣпленный всиомогат. вой-
сками царей Аріарта V' Каппадокійскаго, Мит-
ридата Эвергета Понтійскаго, Пилимена Иаф-
лагонійскаго и Никомеда II Виѳинскаго. Ари-
стоникъ стянулъ всѣ свои силы и ок. кр-сти 
Лейке разбилъ союзниковъ, при чемъ погибъ 
самъ консулъ. Преемникъ послѣдняго, консулъ 
ІІерпенпа, поспѣшилъ въ Азію со свѣж. сила-
ми, въ нѣск-хъ боя.ъ разбилъ Аристоника и 
принудилъ его запереться въ карійск. кр-сти 
Стратоникеѣ. Послѣ долг, осады крѣпость б. 
взята, и Аристоникъ нопалъ въ плѣнъ. Преем-
никъ умерш. ІІерпениы, консулъ Маній Аквилій, 
организовалъ въ 129 г. изъ бывш. царства атта-
лидовъ нов. рим. провинцію—Азію. {Herzberg, 
Griechengescliichte; Его же, Rômefg^eschichtè). 

ПЕРЕБОРКА СУДОВАЯ, желѣз. перегород-
ка внутри судна. П. раздѣляются на главпыя 
и второстепенный; первый дѣлаются прочными, 
водонепроницаемыми и имѣюіъ громад, значе-
ніе какь для общ. крѣпости судна (см. Ж е л ѣ з -
ное с у д о с т р о е н і е ) , такъ и для его непото-
пляемости (см. это); второстепенныя II., не от-
личающіяся ни однимъ изъ этихъ качествъ, слу-
жатъ лишь для подраздѣленія внутр-сти к-бля 
между главными П. на необходимый помѣщенія 
для разл. запасовъ, судов, устр-въ и машинъ 
и для жилья. Главными II. окружаются непре-
мѣнно судов, двиг-ли, котлы, башни, арт-рійскіе 
и мин. погреба, отдѣляются оконеч-ти судна и 
выгоралсиваются изнутри его борта, при чемъ 
размѣщаюгь эти II. такъ, чтобы при заполне-
ніи забортн. водою, въ случаѣ аваріи, одного 
или нѣск-хъ отсѣковъ, к-бль не пріобрѣталь 
сдишкомъ болын. крена или дифферента и не 
терялъ своихъ морск. качествъ. Для кажд. ко-
рабля обык-ио заранѣе вычисляют!, вліяніе за-
полненія больш. отсѣковъ между П-ми на ос-
тойч-сть, посадку (углубленіе) и кренъ; ре-
зул-ты этихъ расчетовъ въ удобной табличной 
форм ÏÎ служать ком-ру судна для быстрой оріен-
тировки при аваріяхъ и для заполнеиія водою 
друг, отсѣковъ, чтобы погасить вызванные ава-
ріей кренъ, дифференте или уменьшеиіе остой-
чивости. При заполненіи отсѣковъ водою II. ис-
пытываете значител. напрялсеніе отъ давлеиія 
столба воды, все увеличивающагося по мѣрѣ 
погружеыія судна. Чтобы противостоять этому 
давленію, II. должны имѣгь соотвѣт-ную проч-
ность, достиженіе к-рой однимъ утолщеніемъ 
матеріала И. повело бы къ чрезмѣрн. вѣсу су-
дов. к-са; созданіе прочной и въ то лее время 
легкой конструкціи II. составляете валепую за-
дачу кораблостроенія, рѣшенную до сихъ поръ 
лишь частично. На первыхъ желѣзн. судахъ П. 
дѣлалисъ изъ толстыхъ (Va— листовъ, под-
крѣпленныхъ сравнпт-но слаб, угольниками, при 
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чемъ водонепрониц-сть П. достигалась часто въ 
ущербъ ея прочности. Рядъ аварій доказалъ 
ложность этого взгляда; тогда стали постепенно 
«на глазокъ» увеличивать размѣры реберъ, под-
крѣпляющихъ П., и устранять листы ея. Въ 
нашемъ воен. судостроенін одна изъ первыхъ 
обоснованныхъ расчетомъ П. б. построена на 
Ср-сцѣ Импер. Николай Г, она имѣла глубокія 
вертик. колонны, отсгоящія на 12 фт. и дѣля-
щія П. на участки, подкрѣпленные рядомъ про-
межуточныхъ горизонт, и вертик. связей. П. та-
кой конструкціи, несмотря на свою раціональ-
пость, имѣла все же недостатки; сложность 
работы, болып. вѣсъ и слишкомъ болып. раз-
мѣры главн. реберъ П., стѣснявшихъ помѣще-
иіе. Въ наст, время эта система иодіср-нія П. 
почти всюду оставлена; ей предпочитаютъ бо-
лѣе простую конструкцію—изъ ряда нарал-ныхъ 
пертик-ныхъ (а иногда и гориз-ныхъ) реберъ. 
При размѣщеніи этихъ реберъ и назначеніи 
ихъ размѣровъ приходится считаться съ мѣстн. 
условіями, близостью къ П. разл. нрсдметовъ и 
т. п.; поэтому разстояніе между ребрами и вы-
сота (глубина) ихъ часто мѣняютея, а чтобы 
прочность П. оставалась въ разл. ея участкахъ 
болѣе или менѣе одинаковой, ставятъ мѣстныя 
дополнит, подкр-нія. Напр., если вмѣсто требую-
щагося по расчету 12-дм. вертик. ребра, изъ-за 
близости къ ГІ. какого-либо механизма, возмож-
но поставить только 6-дм. ребра (примѣрно въ 
8 разъ болѣе слабыя), то этой, участокъ II. 
подкрѣпляютъ какими-нибудь горизонт, ребра-
ми выше и ниже уиомянутаго мех-ма. Въ мѣ-
стахъ ослабленія П. отверстіями для дверей или 
для прохода трубъ болып. діаметра, П. полу-
чаетъ соотв-щую компенсацію въ видѣ пакле-
панныхъ дополнит, листовъ или связей. ІІапр-ніе 
подкрѣпляющихъ реберъ выбирается кратчай-
шее, т.-е. въ случаѣ шир. и низк. II. ребра ста-
вятся вертик-но, а при узкой и высокой—го-
риз-но; въ обрати, случаѣ подкр-нія выходятъ тя-
желѣе. Расчетъ реберъ П. ведется по формуламъ: 

bh2 (H—h/a) 
для вертик. связи W > •—-——, 

b L a H 
для горизонт, связи W > , 

гдѣ L—ширина переборки, Л—высота ея, ізГ— 
высота горизонта воды отъ низа переборки (вы-
сота напора),«—разстояніе между ребрами, W— 
моментъ сопр-ленія профиля связи; а и і , за-
висятъ отъ способа задѣлки концовъ балки и 
отъ величины допускаемаго напряженія въ ме-
таллѣ; считая послѣдшою равной 7,5 тн. на кв. 
дм. (12 клг. на кв. мм.) и выражая в, L, h и Я 
вт. фт., W въ кб. см., для балки, свободно ле-
жащей своими концами на опорахъ, имѣемъ 
я = 1 0 , 8 и 11. Задаваясь видомъ (уголь-
никъ, коробка, зегь, двутавръ) и высотой про-
фили 2h и обращаясь къ списку профилей (сор-
таменту), находимъ соотвѣт-ный моментъ сопро-
тивленія W0, каковой увеличнваемъ еще про-
центовьна 20, ибо самъ листъ П., приклепанный 
къ ребру, уменьшаетъ работу ребра и слѣд-но 
увеличиваетъ его прочность на 20—30«/„, если, 
конечно, заклепочн. соединеніе достаточно проч-
но, чтобы помѣшать скольженію листа по полкѣ 
ребра; въ противн. случаѣ лисп. II. никакого 
участія въ изгибѣ не принимаетъ. Изъ выше-
приведенныхъ неравенствъ получаемъ искомое 
разстояніе между ребрами е; если оно оказы-
вается мало, то увеличить его можно, выбравъ 

болѣе высок, профиль, или наклепавъ на ко-
робчатый или зетообразный профиль уголышкъ, 
полосу и проч. Отъ приклепыванія угольника 
прочность профиля П. съ сѣченіемъ F увели-
чивается приблиз-но въ отношеніи 1 + гдѣ 

W площ. сѣченія при клеи, угольника; въ слу-
чаѣ приклепыванія пояска (полосы) сѣченія W 
сопр-леніе ребра увеличивается въ огношеніи 

1 + Этотъ предварит, расчетъ разстоянія в 

м. измѣниться при дальнѣйш. подсчетѣ толщи-
ны листовъ П., срѣзывающихъ усилій и пр. 
Иногда мѣстн. условія не позволяють поставить 
на П. ребра высотою 2h и приходится ставить 
по обѣ стороны II. два ребра половинной вы-
соты h; вѣсъ въ этомъ случаѣ остается преж-
иій, но прочность ордшіарн. ребра оказывается 
почти въ два раза болѣе двойн. ребра; поэтому 
стараются сдвишть всю II. парал-но самой се-
бѣ на величину //. и поставить ординарный реб-
ра высотою 21і. Концы реберъ II. соединяются 
обык-но концами съ палубами, дномъ, бортомъ 
и пр. Здѣсь очень важна прочность закрѣпле-
нія, а также солидность той судов, части (па-
луба и пр.), къ к-рой стойка П. присоединяет-
ся; ибо, если считать стойку прочно задѣлан 
ною концами, то изгибающій моментъ при сре 
динѣ ея уменьшается, какъ учить теорія упру 
гости, почти въ 3 раза, а потому стойка вы 
ходить легче. Если же концы ея недостаточна 
прочно закрѣплены и кница при изгибѣ смѣ-
щается и т. наз. пара закрѣнленія уменьшается, 
то изгнбающій моментъ при серединѣ балки ра-
стетъ, напряженія въ ней увеличиваются, и она 
гнется почти, какъ свободно лежащая на опо-
рахъ, что м. вызвать серьез, аварію. На нрак-
тикѣ рекомендуется при задѣланпыхъ концахъ 
реберъ II. уменьшать изгибающій моментъ въ 
расчетѣ всего на 20—25% въ случаѣ задѣлки 
обоихъ концовъ и на 15—20®/п—въ случаѣ за-
д-Ёлки только нижн. конца. Если II., подкрѣ-
пленная вертик. связями, псресѣкается гориз. 
палубою, то послѣднею пользуются какъ опор-
ною связью, если она прочна и жестка по срав-
ненію съ поддерживаемыми ею ребрами, т.-е. 
размѣръ ея по напр-нію, перпенд-ному къ под-
крѣпленію переборокъ, въ 8—10 разъ больше 
высоты реберъ; кромѣ того, палуба д. б. укрѣ-
плена солидно къ бортамъ судна, чтобы устра-
нить возм-сть ея сдвига; листы палубы въ мЬ-
стахъ опоры на нее II. подкрѣпляются уголь-
никами. Для опредѣленія толщины листовъ П. 
точныхъ формулъ теорія не даетъ; вопросъ объ 
изгибѣ тонкихъ упруг, пластинъ, закрѣплен-
ныхъ по своему контуру (каковыми являются 
листы П.), удовлетвор-но рѣшенъ только для 
кругов, контура, для II. не пригоднаго, и для 
контура, ограниченнаго весьма длиннымъ пря-
моуг-комъ, дающаго въ примѣненіи къ II. слиш-
комъ больш. запасъ прочности. Кораб. инж-ръ 
Вубновъ опредѣляетъ толщину листа II. въ дм. 

по приблизит, формулѣ И, гдѣ a — 

половина разстоянія между ребрами, H—вы-
сота напора воды; однако, формула эта, при а, 
болыпемъ 1 фт., даетъ слишкомъ больш. толщи-
ну. Для облегченін листовъ П. вводятъ доба-
вочн. ребра, воспринимающія давленіѳ отъ ли-
стовъ и переводящія его на гл. ребра, распо-

23* 
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лагаемыя съ обрати, стороны II. Листы П. рас-
полагают гориз-ио или (рѣже) вертик-но; въ 
1-мъ случаѣ съ одной стороны листо/ь идутъ 
горизонт, полосы или тавры (сѣч. Т ) по па-
замъ листовъ и стыковыя планки, а съ друг, 
стороны (фиг. 1) ставятъ вертикальн. ребра изъ 
угольника иди швеллера (сѣч. С), въ зав-сти 
отъ испытывасмаго II. давленія воды. IIa ма-
лыхъ судахъ примѣняюіъ иногда конструкцію, 
показанную на фиг. 2, гдѣ обѣ кромки гориз-но 
расположенныхъ листовъ отогнуты подъ прям, 
угломъ; соединеніе листовъ II . производится 
склепкою этихъ реберъ, каковыя служать вь 
то же время горизонт, подкр-ніями П., съ обо-
ротной же стороны ея ставятся вертик. стойки 
изъ уголышковъ. При вертик. размѣщеніи ли-
стовъ (фиг. 3), не подверженныхъ особ, давле-
нію, пазы листовъ перекрываются вертик. та-
врами, а при значит, напорѣ соединяются на 
двойн. планкахъ (фиг. 4); посрединѣ листовъ 
ставятся укрѣпляющія ребра изъ швеллеровъ. 
Часто употребляютъ смешанную систему: по 
верху и по низу II. ставятъ горизонт, листы, 
а между ними II. составлена изъ вертик. ли-
стовъ. Очень распространены II. изъ вертик. ли-
стовъ съ отогнутыми у нихъ фланцами (фиг. 5), 
замѣняющими вертик. ребра; размѣры флан-
цевъ расчитываются въ зав-сти отъ претерпѣ-
ваемаго II. давленія; наружн. кромки листовъ 
подкрѣпляются угольниками, а нижи, концы 
связываются кницами, доходящими до сосѣд-
няго съ II. шпангоута. Стремленіе придать воз-
можно большую жесткость И., при неболыпомъ 
сравнит-но вѣсѣ , привело къ конструированію 
двойныхъ П., представляющихъ собою двѣ ря-
домъ поставленныя II., разстояніе между к-ры-
ми уменьшается до возможнаго для клепки ми-
нимума. Обѣ эти II. связываются другь съ дрѵ-
гомъ швеллерными или двутавровыми (сѣч. X) 
вертик. полосами и дѣйств-но оказываютъ до-
статочное сопр-леніе даже при больш. давле-
ніяхъ воды. Недостатки этой системы: трудность 
сборки, невозм-сть осмотра внутр. пов-стей во 
время слулсбы и отнимаемое мѣсто. Такую ж е 
лсесткость, какъ и двоііныя П., при е щ е мень-
шемъ вѣсѣ , даютъ гофрированныя II. (фиг. 6), 
примѣпяемыя чаще всего для образованія сред-
ней продольн. П. на протяженіи машин, отдѣ-
деній к-бля. Листы ея поставлены вертик-но и 
изогнуты въ видѣ ряда трапецій; сборка очень 
проста, подкрѣпляющихъ реберъ вовсе не тре-
буется, т. к. П. вся состоять какъ бы изъ ря-
да прочныхъ колоннъ. Кораб. инж-ромъ Буб-
новымъ б. предложена еще другая конотрукція 
П. безъ реберъ, представляющаяся въ планѣ 
(фиг. 7) рядомъ узкихь длин, чечевицъ, раздѣ-
л чіныхъ прям, линіями; эти чечевицеобразнаго 
сѣченія стойки являются весьма солиднымъ и 
легкимъ по вѣсу подкр-ніемъ П., особенно, ко-
гда внутри чечевицъ И М Е Ю Т С Я въ нѣк-ромъ раз-
стояніи одинъ отъ другого гориз-ные листики 
въ видѣ фланцевъ съ прорѣзами посредииѣ. 
Существуют^ еще и друг, формы П., напра-
вленный къ возможно больш. участію листовъ 
нхъ въ подкр-ніи (волнистыя, ребристыя и друг. 
П.).—Размѣщеніе П. въ сотрем, корабляхъ. ІІро-
дольныхъ П. въ діаметр. плоскости избѣгаютъ 
изъ опасенія получить знач-ный и опасн. креиъ 
при наподненіи водою отсѣка отъ одного борта 
до діаметр. плос-ти; исключеніе дѣлается толь-
ко для машиннаго отдѣлвнія, к-рое часто раз-
длѣляется діаметральной II. вт. силу симметрич-

ности мех-змовъ. ІІродольныя П. по бортамъ 
к-блей имѣють громадн. значеніе при мин. взры-
вѣ ; въ нѣк-рыхъ флотахъ, напр., фр-зскомъ, ихъ 
бронируютъ и такъ и называюсь противомин-
ными П.; англ-не тоже придаютъ имъ значеніе, 
хотя и не бронируютъ; нѣмцы предпочитаютъ 
имѣть двѣ послѣдов-ныя П., а если возможно, 
то и три; во всякомъ случаѣ отстояніе этихъ 
П. отъ наружной обшивки д. быть возможно 
больше, чтобы имѣть шансы на сохраненіе ихъ 
при мин. взрывѣ. Иоперечныя П., кромѣ своего 
гл.назначенія—подраздѣленія к-бля на отсѣки-
являются еще главн. поперечнымъ крѣпленіемъ 
корабля, почему на нихъ обращаютъ особое 
вниманіе. Въ разныхъ флотахъ существуютъ 
разл. взгляды на то, слѣдуеть ли поперечныя 
П. доводить отъ борта до борта, или ставить 
ихъ только между продольными бортов. II.; въ 
послѣди. случаѣ больше шансовъ на сохране-
ніе II. при мин. взрывѣ, т. к. отсутствуете не-
посредсгв. передача на нее давленія газовъ. В г, 
видахъ обезпеченія исправности поперечн. II. 
въ бою, въ наст, время совсѣмъ отказались отъ 
устр-ва дверей или лазовъ въ нихъ, хотя бы и въ 
ущербъ удобству сообщенія; по крайн. мѣрѣ 
ниже в-линіи дверей въ И. не дѣлаютъ, т. к. на-
дѣяться на своевр.и надежн.закрыгіе ихъ нельзя, 
какую бы автомат, систему дверей ни ставить. 

П Е Р Е Б Ъ Ж К А . См. Р а з с ы п н о й строй. 

ПЕРЕВОДИНА. См. Мосты. 

ПЕРЕВОДЫ ВОЕННОСЛУЖАЩИХЪ, пс 
ремѣтценіе ихъ изъ однѣхъ отдѣльн. воинск. ча-
стей и учр-ній въ другія. П. нижн. чиновъ по 
общ. правилу допускаются лишь по нричинамъ 
сдужебнымъ, какъ-то; для поцолненія въ ча-
стяхъ некомплекта, при сформ-нін нов. частей, 
для уравненія числа людей по срокамъ слул«бы, 
для укомпл-нія воен. упр-ній и зав-ній людьми 
спеціальн. знаній, при перемѣщеніяхъ въ кач-вѣ 
денщиковъ. П. по собствен, желанію въ мѣсто 
родины допускается только для ранены.ѵь и 
контуженныхъ въ сраженіяхъ. II. оф-ровъ м. со-
вершаться или въ ннтересахъ службы, по рас-
поряжеыію нач-ва, или по собствен, желанію. 
Существен, разница между этими двумя видами 
П. заключается въ матеріальн. отношеніи: пере-
водимые по собств. желанію получаютъ отъ 
казны путев, довольствіе на проѣздъ къ нов. 
мѣсту служенія лишь въ томъ случаѣ, когда 
этоте П. совпадаете съ интересами службы или 
совершается въ отдален, мѣс-ти. П. оф-ровъ по 
собствен, желанію допускаются для совмѣстн. 
служенія или сближенія съ ближайш. родств-ками 
(отецъ, мать, сыігь, родн. братья и сестры) или 
съ такими родств-ками, съ к-рыми они имѣюте 
нераздѣльн. имѣніе или отъ к-рыхъ зависите ихъ 
содержаніе;кромѣ того.по собств. желанію оф-ры 
м. б. переводимы и по другимъ уважит, нри-
чинамъ. Возбужденный по собств. желанію хо-
дат-ва арм. об.-оф-ровъ о П. изъ одной строев, 
части въ другую подлежать предварит, обсу-
жденію въ особ, совѣщаніяхъ изъ шт.-оф-ровъ 
и ротлыхъ (эскадр-хъ) ком-ровъ той части, куда 
оф-ръ лселаете перевестись (ст. 4021 кн. VII, 
С. В. П. 1869 г. изд. 2, по Продоллс. 1911 г.); для 
П. оф-ра въ часть помимо согласія болыи-ва чле-
новъ совѣщанія требуется е щ е согласіе ком-ра 
части. Не допускаются къ П.: об.-оф-ры, не 
удостоенные повышенія въ чинахъ вслѣдствіе 



Перевозки военный — П е р е в о з о ч н ы й с р е д с т в а осади, и к р ѣ п . арт-рін. 357 

неудовлетворит, атестаціи или состоянія подъ су-
домъ и слѣдствіемъ, а также кап-ны и ротм-ры, 
удаленные отъ команд-нія ротами и эск-нами 
и не возсіановленные въ этихъ долж-тяхъ въ 
евоихъ частяхъ. Затѣмъ право П. въ строй 
ограничивается для об-оф-ровъ, состоящихъ на 
администр. долж-тяхъ въ воен. вѣд-вѣ, 2 годами 
со дня произв-ва въ кап-ны, а для состоящихъ 
на службѣ въ гражд. вѣд-вѣ—чиномъ шт.-кап-на. 
Кромѣ этихъ общ. правилъ, законъ устанавли-
ваетъ еще особ, правила для П. оф-ровъ: 1) арміи 
и флота въ гвард. пѣхоту и кав-рію, 2) для П. 
изъ гвардіи въ армію, 3) изъ арм. пѣхоты въ 
арм. кав-рію и обратно, 4) для 11. по арт-ріи, 
инжен. войскамъ и по отдѣльн. родамъ службы 
(по ген. штабу, по в.-суд. вѣд-ву и т. д.). Всѣ II. 
оф-ровъ изъ одной части въ другую или изъ 
одного рода войскъ и службы въ другіе соверша-
ются Выс. приказами по в. вѣд-ву. (С. В. II. кн. 
VII, VIII, X; Свод.ІІродолженіе 1911 г. къ кн. VII). 

ПЕРЕВОЗКИ ВОЕННЫЯ, производятся по 
ж. д. и водой въ мирное время — при увольне-
нии н. ч. въ заиасъ, пріемѣ новобранцевъ, вы-
ступленін въ лагери и на маневры и возвра-
щеиіи съ нихъ, а также по разл. мелкимъ на-
рядамъ войскъ. Войска перевозятся обык-но 
въ особыхъ воинск. поѣздахъ (см. В о и н с к і й 
ноѣздъ) , но въ спѣшн. случаяхъ—съ друг, по-
ѣз.ами. Для П. болын. ко.чандъ и штатн. час-
тей войзкъ въ постоян. расписаніи ж. д. уста-
навливаются одна или двѣ пары воинск. поѣз-
довъ. Команды до 30 ч. высылаются на стан-
цию къ времени отправленія поѣзда; если же 
команды болѣе 30 и до 250 ч., то необходимо 
за сугки уведомить к-данта или нач-ка стан-
щи. О П. отдѣл. LOflcKOB. частей треб-нія д. на-
правляться къ завѣдывающему передвиж чііемъ 
во іскъ. Новобранцы перевозятся по особ, пла-
намъ, выработаннымъ въ отдѣлѣ воен. сообще-
нііі гл. упр. ген. штаба. Эти планы : аблаговр-но 
разсылаются всѣмъ учр-ніямъ и лицамъ, при-
частнымъ къ П. Перевозки мирн. времени про-
изводятся по особымъ документамъ —предло-
женіямъ, предѣльнымъ билетамъ и свидѣтель-
ствамь, [ аз.іичаемымъ, въ зав-сти отъ характе-
ра II. по лите. амъ (А, Б, В, Г, Д...); каждая 
литера имѣегь для отлнчія свой цвѣіъ и, по 
, редъявленіи въ ж.-д. кассу, оЗмѣнивается на 
воин, билетъ. Въ документах ь прописывается 
все число людей, лошадей, повозокъ и пд. гру-

а. Въ воен. время П. производятся для попол-
ненія войскъ запасными, для сосредоточенія 
войскъ и подвоза бсевыхъ и продовольствен-
ныхъ припасовъ. Эти II. совершаются по осо-
бымъ планамъ, составленнымъ заблаговременно 
въ мири, время. Для выполненія массовыхъ II. 
при соср-ченіи арміи, ж. д. должны б. мобилизо-
ваны, для чего въ мирн. время составляется 
мобилизац. нланъ дороги. Каждая воинск. часть 
перевозится опредѣлен. числомъ поѣздовъ; лю-
ди, лошади и повозки, грузящіеся на одинъ по-
ѣздъ, составляютъ т. ндз. эшелонъ. Пѣх. полкъ 
составляетъ 6 ѳшелоновъ, кав-рійскій—5, артил. 
бр-да—9, к.-артил. д-зіонъ—6. П. войскъ водою 
производится срочными пассаж, и экстрен, рей-
сами по особо установленнымъ предло і.еніямъ 
и свндѣтельстгамъ, при дальн. плаваніи—на 
спец-н ) зафрахтоваиныхъ пароходахъ. ІІо п; ед-
ложеніямъ перевозятся: штатн. и нештатн. ча-
сти вой. къ съ тяжестями, одиночные чины и 
ихъ семейства сь багажомъ — н а счетъ казны 

и во всЬхъ случаяхъ и размѣрахъ, указанныхъ 
для П. по ж. д.; по свидѣт-вам..: воин, чины, 
сопровождающіе грузъ хоз. упр-ній и учр-ній 
и войсковые и командированные по ра.знымъ 
случаямъ, согласно Ц. Г. Ш. 1889 г. № 118,—на, 
счетъ хозяйств, суммъ частей. При рѣчн. рей-
сахъ—довольствіе артельное или кормов, день-
ги, при дальн. пл.іваніи — на особыхъ услові-
яхъ, устанавливаемых!, при зафрахтованы!. (Вы-
сочайше утвержденное иоложеніе о П.,—пр. по 
в. в. 1873 г . № 101; Пр. по в. в. 1873 г. 
№ 168, 1884 г. №№ 342 и 343, 1890 г. № 7). 

ПЕРЕВОЗОЧНЫЙ СРЕДСТВА ОСАДНОЙ 
И КРѢПОСТНОЙ АРТИЛЛЕРІИ. 1) Осад, пе-
редокъ (по 1 на 10 орудій) служить для пере-
возки орудій не тяжелѣе 120 пд.; упряжка— 
10 лош. (4 въ корню и 2 уноса по тройкѣ); при 
перевозкѣ грузовъ до 215 пд. припрягается 3-й 
троечный уносъ. Передокъ состоитъ изъ желѣзн. 
оси А (фиг. 1) съ двумя колесами діам. 68 дм. 
и шириною шины 4 дм., при ширинѣ хода— 
57 дм., и изъ прикрѣпленной подвязями дерев, 
рамы, состоящей изъ 3 иродольн. брусьевъ С и 
В, при чемъ средній В вдвое шире боковыхъ 
и снабженъ спереди вырѣзомъ для вставки ды-
шла Е , прикрѣпл-го двумя сквозн. болтами d. 
На задн. концѣ средн. бруса укрѣпленъ шво-
рень 1V для надѣванія хооота лафета при пе-
ревозке. Впереди шворня привинченъ желѣз. 
дуговой слизень Cr, на к-рый и ложится хоботъ. 
Въ серединѣ прикрѣплена поперечн. желѣз. до-
ска H съ вырѣзами для помѣщенія двухь же-
лез. тормазн. башмаковъ К , когда въ нихъ нетъ 
надобности. Спереди поперекъ брусьевъ приде-
лана постоян. вага N съ 2 вальками Т для по-
стромокъ и къ ней привязана другая наклад, 
вага Р съ друг, парой валысовъ. На крюкъ же 
на конце дышла привешивается уносная вага 
съ 3 вальками. Концы ваги N съ концами оси 
скреплены закрутнями R. Весъ передка—38 пд. 
Для дальней перевозки въ осадн. арт-ріи на пе-
редокъ надеваются лафетн. колеса діам. 58 дм., 
а передк. колеса въ 64 дм,—на ось лафета; въ 
сухон. кр-стяхъ осадн. передокъ всегда снаб-
женъ колесами діам. 58 дм. 2) Кргьп. передокъ 
обр 1835 г. и обр. 1883 г. (но 1 на 30 ор.) слу-
жить для перевозки грузовъ (орудій, лафетовъ, 
платформъ и т. п.) до 400 пд.; оба образца от-
личаются между собою несущественно. Пере-
докъ обр. 83 г. состоитъ изъ железн. оси Л 
(фиг. 2), врезанной въ дерев, лопасть и скре-
пленной съ нею обоймами, съ двумя колесами 
діам. 86 дм. и шиною въ 6 дм. шириною, при 
ширинЬ хода 66 дм., и изъ прикрЬпл-хъ под-
вязями къ оси дышла С и 2 боков, спицъ В , 
скрепл-хъ между собою болтомъ и оковкою. Сни-
зу поперекъ дышла прикреплена в ira К , свя-
занная с ь концами оси закрутнями L. Сверху 
дышла привинченъ горбыль Н, окованный жел. 
полосой F съ отогнутымъ кверху заднимъ кон-
цомъ G. Орудія для перевозки безъ лафетовъ 
подвешиваются подъ дышло на веревкахъ п 
ЦІІПЯХЪ. При надобности въ перевозкѣ грузовъ 
более 400 пд. 2 передка соединяются въ 4-ісо-
лесн. повозку. Весъ передка—60 пд. 3) Легкііі 
крѣп. передоиъ полк. Дурлахера въ 1906 г. вве-
денъ въ штатъ креп, имущ-ва по 1 на 2 ору-
дія креп. клб. и постепенно д. вытѣснить оба 
стар, образца. Состоитъ изъ жел. оси (фиг. 3) 
съ 3 колесами діам. 54 дм. и шириною шипы 
24 дм. и изъ шарнирно съ нею связ-хъ дышла 
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и 4 жел. тяхъ, идуіцихъ къ дышлу и къ кон-
дам'ь желѣзной же ваги, укрѣпленной на ды-
шл!;. Въ срединѣ оси имѣется утолщеніе съ на-
винтов-мъ отверстіемъ, въ к-рое входите винтъ; 
нижн. конецъ винта снабженъ крюкомъ, а на 
верхній навинчена матка съ рукоятками или 
маховикомъ. Вращая винтъ, м. поднять прицѣ-
пленный къ его крюку хоботе лафета, и тогда 
онъ съ передкомъ образуете 4-колесн. повозку 
для перевозки. Для перевозки платформен. лѣса 
къ крюку подвѣшивается лсел. площадка. Вѣсъ 
передка—14'/г ид.; грузоподъемность—215 пд. 
4) Для перевозки орудій не тяжелѣе 80 пд. при-
мѣпяются старые 2-колесн. полев. батар. перед-
ки обр. 1845—74 гг. со шворнемъ и съ коро-
бомъ для боев, припасовъ. Діам. колесъ 49 дм., 
ширина хода—58 дм., ширина шины—2 J/ t дм., 
вѣсъ передка—93'/а пд. 5) Желг&з. трикебаль обр. 
1867 г. въ нѣк-рыхъ кр-стяхъ еще сохранился, 
но изъ штатн. пмущ-ва уже выведенъ. Это 4-ко-
лесн. желѣз. повозка для перевозки грузовъ но 
болѣе 215 пд. нодвѣшиваніемъ ихъ на цѣпяхъ 
подъ осями и переводинами. 6) Двухколесный 
волокъ обр. 1867 г. (по 1 на каждыя 30 ор. стоя-
щихъ въ казематахъ, но не менѣе 2 шт. въ ка-
ждой кр-сти) служите для перевозки грузовъ 
до 215 пд. по потернамъ и др. узкимъ прохо-
дамъ; очень удобенъ для этихъ цѣлей, благода-
ря своей поворотл-сти. Волокъ (фиг. 4) состо-
ите изъ 2 дерев-хъ, оков-хъ жел-взомъ парал. 
станинъ, скрѣпл-хъ 2 болтами съ дерев-ми рас-
пори. подушками, и изъ жел. оси съ парою чу-
гун. колесъ. Вѣсъ—161/j пд., ширина—З1/* фт., 
высота 13/І фт., діам. колесъ—18 дм. 7) Мед-
впдка служить для перевозки грузовъ до 1000 пд. 
и состоите (фиг. 5) изъ 2 ходовъ, соед-хъ проч-
ной брусч. дерев, рамой, окованной желѣзомъ. 
Оба хода — одинак. устр-ва, состоять каждый 
изъ жел. оси съ 2 чугун, катками и со швор-
немъ посреди лопасти, на к-рый надѣвается 
попереч. брусъ рамы; ось отъ вращенія ок. сво-
его шворня м. удерлсиваться 2 засовами. На 
концахъ осей надѣто по крюку для зацѣпленія 
вальковой ваги своими проушинами; повозка 
можете одинаково двигаться впередъ и назадъ, 
стоить только перецѣпить вагу. Къ концамъ 
рамы нрикрѣплено по парѣ откндныхъ уноровъ 
с, к-рые, будучи опущены, препятствуютъ мед-
вѣдкѣ скатываться назадъ при подъемахъ. При 
перевозкѣ грузъ (орудіе, лафетъ и т. д.) кла-
дется на 2 подушки съ вырѣзами, уложенныя 
поперекъ рамы, и привязывается канатами къ 
скобамъ и крюкамь рамы. Длина медвѣдки— 
76 дм., ширина—42,5 дм., высота—20 дм., ши-
рина хода—27 дм., діам. катковъ—12 дм., ши-
рина шины—9 дм., иолн. вѣсъ—663іі пд. Повоз-
ка очень неповоротливая и неуклюжая. 8) Двух-
колесная телѣжка обр. 1867 г. для перевозки 
тяжестей до 60 ид. положена по расчету 0,15 на 
каждое орудіе іср-сти, при чемъ каждая отдѣл. 
б-рея д. имѣть 1 телѣжку. Телѣиска (фиг. 6) со-
стоите изъ жел. оси, врѣзанной въ дерев, на-
кладку, съ к-рой скрѣплеиа подвязями рама, 
состоящая изъ 2 продол, бруеьсвъ, иереходя-
щихъ въ оглобли съ попереч. ручкой, и изъ 
2 попереч. брусьевъ—передннго и задняго; про-
дол. брусья связаны 2 жел. болтами і, к и рас-
перты 4 попереч. брускаѵ.и Е . Поверхъ рамы 
имѣется досчатый настилъ Д. IIa концы оси 
надѣта пара колесъ діам. 49 дм. Для перевозки 
мелк. снарядовъ, зарядовъ и др. некрупн. пред-
метовъ на раму ставится и закрѣпляется засо-

вами ящикь т , состоящій изъ 4 стѣнокъ, а 
для укладки снарядовъ болѣе 6-дм. калибра, 
вмѣсто ящика, кладутся особыя прокладочн. 
клѣтки—рамы (фиг. 7), между к-рыми и кла-
дутся снаряды лелсмя. Ширина хода—44 дм.; 
высота телѣжки—58 дм., длина—132 дм.; вѣсъ— 
133/4 пд. Кромѣ того, въ крѣп. и осад, арт-ріи 
разрѣшено заводить рабочія телѣги, не стес-
няясь конструкціей, лишь бы онѣ удовлетворя-
ли своему назначенію и были удобны. Изъ 
этого рода И. средствъ только 3 повозки д. 
имѣть установлен, форму. 9) Осадныя дроги обр. 
48 г. съ измѣненіями 85 г., для грузовъ ок. 
80 пд., состоятъ изъ двухъ 2-колеси. ходовъ, 
связ-хъ между собою дерев, рамою и тягою. 
На жел. оси каждаго хода наложены дерев, на-
кладки. Въ накладку задн. хода врѣзаны про-
дольн. брусья рамы А (фиг. 8), а на передній 
ходъ рама наложена своимъ поперечн. брусомъ 
на швориѣ. Снизу обѣ оси связаны продольн. 
тягою Ъ на шворняхъ. Дышло врѣзано въ на-
кладку переди. хода, проходите корпев, кон-
цомъ за ось и опирается на слизень а, нри-
крѣплеиный подъ передн. концомъ рамы. Спе-
реди рамы укрѣпленъ ящикъ-сидѣнье съ поруч-
нями для ѣздового. Въ переднюю же осевую 
накладку врѣзаны по бокамъ дышла 2 сницы, 
сходящіяся передн. концами у дышла, гдѣ къ 
нему поперекъ ирикр І.плены коренная и при-
вязи. ваги съ вальками для впряганія 4 лоша-
дей,—двухъ въ дышло и двухъ на пристяжку; 
на конецъ дышла навѣшивается уносная вага 
съ 2 вальками. Діам. иередн. колесъ—42,5 дм., 
заднихъ—49 дм., ширина хода—58 дм.; ширина 
повозки по наклади, вагѣ—84 дм.; вѣсь повоз-
ки—42 пд. 10) Батар. пововка обр. 66 г. въ 
четверочной упряжкѣ и для грузовъ до 55 пд. 
и 11) парная повозка обр. 84 г. для грузовъ до 
40 пд. (см. II о в о з к и в о е и н ы я). Наконецъ, 
для нуждъ крѣп. арт-ріи въ широк, степени при-
мѣняются переносныя и пост. ж. дороги. Пере-
поен. ж. дороги имѣются 2 типовъ: Дольбергъ-
Яловецкаго, г.-л. Тахтарева и Дековиля, при 
чемъ послѣдняя примѣняется, гл. обр., въ бе-
рег. кр-стяхъ. Наибол. распростр-ніе имѣетъ 
сист. г.-л. Тахтарева; она предназначена для 
перевозки грузовъ до 560 пд., имѣетъ ширину 
колеи 1 мтр. и состоитъ изъ прямыхъ (фиг. 9) 
и кривыхъ (фиг. 10) рельсов, звеньевъ дл. 86 и 
40 дм., стрѣлокъ, разъѣздовъ (фиг. 11), пово-
роти. круговъ (фиг. 12), вагончиковъ (фиг. 13) 
и платформъ. Шпалы В (фиг. 14) — желѣзныя 
съ зигзагообр. сѣченіемъ, удобно врѣзаются въ 
землю и, благодаря своей формѣ, обладаютъ при 
маломъ вѣсѣ достаточно большимъ сопр-леніемъ 
раздавливанію. Соединеніе стыковъ производит-
ся помощью скобъ Е на одномъ изъ концовъ 
рельса и подвижныхъ башмаковъ Д съ крю-
ками К на друг, концѣ. Платформы своими 
штырями на концахъ накладываются на 2 по-
ставленные одинъ за другимъ вагончика въ 
имѣющіяся въ ихъ центрѣ отверстія V. ( Черно-
пятові, Вспомогательный средства и дѣйствія 
въ крѣп. и осади, артиллеріи, 1909 и 1 )10). 

ПЕРЕВОЛОЦКАЯ, крѣпость, опорн. пункте 
Самарской укрѣпленной линіи, заложенный въ 
1735 г. Крѣпость состояла изъ земляныхъ ва-
ловъ со рвами, въ планѣ 4-угольникъ; въ се-
рединѣ каждаго фронта б. устроены высту-
пы въ видѣ редановъ. Гарнизонъ—Ѵз-роты пѣ-
хоты, 1 рота драгунъ и 50 казаковъ. 



Фиг. 1. 

Табл. 1. Къ_ст. „Перевозочный средства арт-ріи". 
(Стр. 3571. 

Фиг. 3. 

Фиг. 2. 



Фиг. 9. 

Къ ст. „Перевозочный средства арт-ріи". 
(Стр. 357). 

Фиг. 5. 

Фиг. 8 . 

Фиг. 7. 
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ПЕРЕВОЛОЧЕНСКІИ, 176-й п ѣ х . , п о л к ъ , 
сформированъ 31 іюля 1877 г. изъ кадра Пол-
тавок. мѣстн. б-на и запаено-отпускныхъ, подъ 
назв. 27-го резерви. пѣх. б-на. 10 окт. 1878 г. 
б-нъ б. переименованъ въ 64-й рез.' пѣх. кадр, 
б-нъ, к-рому 19 ирт. 1880 г. пожаловано знамя. 
25 мрт. 1892 г. б-ну присвоено наим-ніе П. рез. 
б-на. 1 дкб. 1892 г. б-нъ переформирован!, въ 
2-батал. п., назв. 189-мъ нѣх. рез. п-мъ. 1 янв. 
1898 г. сформировано еще 2 б-на, и п. названъ 
176-мъ пѣх. П. п. Полк, праздникъ—26 нбр. 

ПЕРЕВОЛОЧНА, на заливѣ р. Днѣпра, по 
близости отъ устья р. Ворсклы; какъ укрѣпл. 
городъ, упоминается въ актахъ 1092 г., когда 
И. б. взята половцами, отъ к-рыхъ отвоевана 
сыномь вел. кн. Всеволода Мономахомъ. При 
царѣ Алексѣѣ Михаиловичѣ П. входила въ со-
ставъ Полтавск. полка и служила какъ укрѣпл. 
переправа при дѣйствіяхъ моек, войскъ и ка-
заковъ противъ крымск. татаръ. Въ началѣ 
XVIII в. крѣпость состояла изъ 5 фронтовъ 
бастіон. начертанія и имѣла внутри цит-ль-
замокъ съ 26 ор. Въ мрт. 1709 г., по сговору 
съ запорожцами, П. передалась на сторону Ма-
зепы и стала въ явно враждебн. отношенія къ 
войскамъ Петра. При послѣдовавшемъ рѣшеніи 
Царя разорить Занорож. Сѣчь и при движеніи 
туда изъ Кіева отряда полк. Яковлева (3 полка), 
переволочане, съ нѣск. тысячами запорожцевъ, 
вступили съ русскими въ бой, завершившійся 
ихъ пораженіемъ, взятіемъ кр-сти штурмомъ и 
полн. ея разрушеніемъ. Ок. П. 30 іюня 1709 г. 
сдались войскамъ Петра В. остатки шведск. 
арміи, бѣжавшіе отъ Полтавы (см. это>. Раз-
строснная, разбитая подъ Полтавой шведск. ар-
мія бѣжала въ единств-мъ открьггомъ для нея 
направленіи — внизъ но пр. бер. Ворсклы, къ 
П., расчитывая въ окрес-тяхъ послѣдней пере-
правиться черезъ Днѣпръ и избавиться отъ 
преслѣд-иія прот-ка. Веч. 27-го Петръ В. по-
велъ правил, преслѣд-ніе внѣ поля сраженія 
и для этой цѣли выслалъ авангард, пи. (кон. 
пѣхота) кн. М. Голицына и 10 драг. пп. г.-л. 
Воура. Въ тотъ нее день Царь приказалъ кіевск. 
губ-ру кн. Д. Голицыну немедленно собрать 
войска изъ ближайш. г-зоновъ(Чернигова, Кіева, 
Нѣжина и Переяславля) и, двинувшись съ ни-
ми «на бер гъ Днѣира къ П., смотрѣть, гдѣ 
разбитые шведы побѣгутъ, не перепускать». 
28 іюня начал-ніе надъ войсками, назначен-
ными для преслѣд-иія, б. объединено въ ру-
кахъ кн. Меншикова, к-рый выстунилъ въ до-
гонку за Голицынымъ и Воуромъ съ ротою 
«лейбъ-эскадрона». 30 іюня Петръ В., взявъ 
съ собой роту л.-эск-на и полки Астраханскій 
и Ннгерманландскій, «на лошадяхъ» выступилъ 
такясе къ П., въ погоню за шведами. Между 
тѣмъ, остатки шведеіс. арміи бѣжали въ без-
порядкѣ внизъ по Ворсклѣ черезъ Новыя Сен-
жары (27 іюня) и Бѣлики (28 іюня) къ П. 
Огст-ніе происходило таісъ быстро, что рус. 
войска въ первые дни иреслѣд-нія не могли 
ихъ настигнуть. 29 іюня шведы, сдѣлавъ въ 
двое сутокъ около 100 вер., прибыли въ П., гдѣ 
нашли лишь нѣск. неболып. лодокъ, т. к. всѣ 
остал. перевозоч. средства частью б. убраны 
Д. Голицынымъ къ Кіеву, а частью уничтоже-
ны карат, отрядомъ полк. Яковлева. Поэтому 
переправа шведовъ становилась немыслимой. 
Карлъ XII, подчинившись нросьбамъ своихъ 
ген-ловъ, рѣшилъ покинуть армію и спастись 

бѣгствомь. Въ ночь на 30-е король перепра-
вился на небольш. челнѣ на прав, берегъ, но-
ручивъ нач-во Левенгаупту, к-рому б. прика-
зано перейти при 1-ой возм-сти черезъ Ворсклу 
и стараться пробраться въ Крымъ. Вмѣстѣ с ь 
королсмъ черезъ Днѣпръ переплыли Мазепа, 
нѣк-рыя лица изъ свиты Карла XII, а также 
до 2 т. шведовъ и казаковъ, составлявшихъ 
конвой короля и гетмана. По окончаніи пере-
правы весь этотъ отрядъ двинулся степью къ 
тур. границѣ. 30 іюня, черезъ 3 ч. послѣ пере-
правы Карла XII, къ II. подошли рус. войска 
(9 т. кав-ріи и кон. пѣхоты). ІІолучпвъ по пути 
свѣдѣнія, что Левенгауптъ (20 т. ч.) стоить у П., 
Меншиковъ донесъ объ этомъ Гос-рю и просилъ 
о присылкѣ подкр-ній. Но, не желая на ожп-
даніе терять время, к-рымъ м. воспользоваться 
прот-къ для переправы, онъ рѣшнлъ хитростью 
принудить шведовъ къ немедл. капитуляцін. При-
близившись къ шведамъ, Меншиковъ по лал ь 
парламентера съ порученіемъ убѣдить Левен-
гаупта не проливать напрасно крови и сдаться. 
На просьбу Левенгаупта предоставить ему 10 ч. 
на размышленіе, Меншиковъ отвѣтилъ отказомъ 
и, подойдя демонстративно на дистанцію «муш-
кетнаго выстрѣла», снова иослалъ требованіе 
немедл. сдачи, угрожая въ противн. случаѣ на-
чать бой, въ к-ромъ «никакой пощады и милости 
не будетъ учинено». Демонстрація Меншикова 
вмѣстѣ съ его рѣшит-стыо достигли цѣли. Левен-
гауптъ собралъ воен. совѣтъ, на к-ромъ вы-
яснилось печал. положеніе шведовъ. Загнанная 
между Ворсклой и Днѣпромъ, брошенная сво-
имъ королемъ, оставшаяся безъ боев, ирипа-
совъ, безъ продов-вія, безъ пути отст-нія, по-
трясенная нравственно недавн. пораженіемъ 
швед, армія не могла продолисать борьбу. Швед-
скій воен. совѣтъ рѣшиль вступить въ перего-
воры относ-но сдачи. ІІослѣ подписанія Левен-
гауптомъ и Мсншиковымъ договори, гіунктовъ 
немедленно началась и сдача шведск. арміи. 
ІІобѣд-ли захватили: 15.920 ч. пл., 28 ор. и 127 
знаменъ и штандартовъ. 1 іюля къ II. прибыль 
Петръ В. и сейчасъ же сдѣлалъ распоряженіе для 
дальнѣйш. преслѣд-нія Карла XII. 4 іюля Царь 
выступилъ изъ II. обратно къ ІІолтавѣ, конвои-
руя взятую въ плѣнъ шведск. армію. Всісорѣ 
послѣ этого кр-сть б. возстановлеиа, но поддер-
живалась плохо; вооруженіе—118 op.; г - зонъ— 
одна артил. команда въ 154 н. ч. при Зоф-рахъ. 
Упразднена въ концѣХѴІІІв. (Док-ты центр, инж. 
архива; Соловьем, Ист. Россіи съ древнѣйш. вре-
менъ; Юнаковъ, Сѣв. война. Кампанія 1708—09 гг., 
«ТрудыИмпер.рус.в.-ист. общ.»,т. IV, Спб., 1909; 
Бутурлинг, Воен. исторія походовъ Россіянъ 
XVIII ст., т. II, Спб., 1820; А. Ваіовъ, Курсъ 
исторіи рус. воен. иск-ва, вып. II, Спб., 1909). 

ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ ПУНКТЫ, в.-лечебн. за 
веденія, устраиваем ьія на полѣ сраженія для 
подачи помощи раненымъ. Они раздѣляются на 
главные, устраиваемые дивиз-ми или бригадн. 
лазаретами, и передовые, устраиваемые лаза-
ретами пѣхотн. частей войскъ. Лазареты про-
чихъ частей войскъ устранвають II. пункты 
лишь тогда, когда эти части дѣйствуютъ от-
дѣльно. Зав-щимъ II. иунктомъ является старш. 
врачъ п-ка (для передов, пупктовь) и дивизіои. 
врачъ (для главн. пупктовь). Общее завѣд-ніе 
всѣми II. пунктами возлагается по общ. пра-
вилу на инсп-ра госп-лей армін. П. пункты 
устраиваются, по возм-сги, вблизи воды, въ 
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строеніяхъ или палаткахъ, за частями войскъ, 
въ мѣстахъ, по возм-сти, укрытыхъ отъ вы-
стрѣловъ, и обозначаются: днемъ—флагами на-
ціоналыіымъ и Краен. Креста, а ночью—фо-
нарями. На каждый II. пункта, кромѣ врачей 
JI фельдшеровъ, назначаются: а) свящ-къ съ 
иричтомъ, б) оф-ръ или у.-оф-ръ—для пріема 
оружія и боев, припасовъ, подобранныхъ вмѣсгѣ 
съ ранеными, и в) писаря для записыванія 
прибывающихъ раненыхъ; на передов. II. пунк-
тахъ врачи осматриваютъ раненыхъ и, если 
нужно, мѣн лотъ первичную повязку и затѣмъ, 
послѣ подкр-нія раненыхъ пищею и питьемъ, 
направляютъ ихъ на главный II. пунктъ, или 
до олижайшихъ полев. госп-лей. Ио доставле-
ніи раненыхъ на гл. II. пункта, они осматри-
ваются врачами, и безнадежные переносятся 
въособ.зданіе или палатку и поручаются свящ-ку 
для напутствія и причащенія, требующіе же 
неотложной хирург.операціи и иаложенія сложи, 
повязокъ помѣщаются отдѣльно отъ 3-ей нате-
горіи—легко-ран. Затѣмъ съ гл. П. пункта ра-
неные отправляются въ лечебный зав-нія (см. 
В о е н н о - с а н и т а р н о е дѣло в ъ арміи). Въ 
иностр. арміяхъ аналогич. учр-нія носятъ на-
званія: въ Германіи—Sanitäts-Companie, въ Ав-
стріи—Divisionsanstalt, во Франціи—Ambulants, 
въ Италіи—Sezioni di sanita и въ Яионіи— 
санит. рота. Въ Германіи, Франціи и Италіи 
яти учр-нія м. дѣлиться на 2 самост. части по 
одной на бр-ду. Глав. П. пунктъ открывается 
въ удобномъ, безопас. отъ выстрѣловъ мѣстѣ, 
позади линіи передов. П. пунктовъ, при чемъ 
точно не указывается, на какомъ разстояніи 
отъ передов. II. пунктовъ слѣдуетъ ихъ ставить. 
Опыта минувш. войны показалъ, что оказаніе 
серьезной хирург, помощи на глав. П. пунктѣ 
невозможно, но за то очень велика его эвакуа-
ціон. дѣят-сть, требующая значит. II. средствъ. 
Глав. П. пункты подчиняются дивизіон. врачу 
H открываются его распоряженіемъ. Права и 
обяз-ти дивизіон. врача въ отношеніи глав. П. 
пункта соотвѣтствуютъ таковымъ же старш. 
врача полка въ отношеніи передов. 11. пункта. 
Въ нѣк-рыхъ иностр. арміяхъ въ составъ к-са 
входятъ также резерв, санит. учр-нія для откры-
тія глав. П. пункта, к-рыя въ случаѣ надобности 
м. служить также при арт. бр-дахъ и кав. д-зіяхъ. 
Вообще дѣят-сть дивизіон. лаз-товъ въ рус.-яп. 
войну оказалась незиач-ной, т. к. раненые, уже 
перевязанные на передов. П. пунктахъ, часто 
миновали глав. П. пункты, направляясь непо-
средственно на санит. поѣзда и въ полев. го-
спитали. — Перевязочный пунктъ на военномъ 
суднп. См. Л а з а р е т ы с у д о в ы е . 

ПЕРЕГОВОРНЫЙ Т Р У Б Ы , служать на су-
дахъ флота вспомогат. средствомъ сообщенія и 
передачи приказаній ота постовъ упр-нія къ 
орудіямъ, машинамъ, рулю и друг, важнымъ 
иунктамъ к-бля, когда остал. приборы, какь 
механическіе и электрич. указатели, телефоны 
и пр., уже перебиты и выведены изъ дѣйствія. 
II. трубы дѣлаются изъ латуни или краен, мѣди 
и проводятся по к-блю въ защищенныхъ мѣ-
стахъ,—подъ брон. палубою, иногда въ спеціал. 
корридорахъ, оканчиваясь въ пунктахъ, к-рые 
онѣ соединяютъ, амбушурамн (раструбами) ко-
нической или параболич. формы для передачи 
и в о с п р и н я т звуковъ. Концы трубъ обык-но 
ттыкаются пробками со свисткомъ и указаге-
иемъ, служащими для вызова; свистки иногда 

замѣняются элеістр. звонками или друг, сигна-
лами. Общепринятый д-тръ II. трубъ—О/а—2 дм., 
на больш. разстоянія рекомендуется, однако, 
проводить трубы больш. ді-тра—въ 3 и даже 
4 дм. При проводкѣ II. трубъ по к-блю избѣгаютъ 
крут, изгибовъ, а также прикасанія къ резони-
руюіцимъ предметамъ, вибрирующимъ или шу-
мящим ь мех-змамъ во избѣжаніе ослабленія 
передаваемая звука. Обык-но между двумя 
данн. пунктами проводится одна П. труба, но 
въ нѣк-рыхъ флотахъ наиб, важные пункты 
связываются парой трубъ, по каждой изъ ко-
ихъ разговоръ ведется только въ одну сторону; 
въ этомъ случаѣ вмѣсто обык-паго раструба 
для разговора употребляется особый приборъ 
съ мундштукомъ, соединеннымъ съ одной изъ 
II. трубъ и съ наушниками, присоединенными 
къ другой П. трубѣ. Подобные же аппараты 
(стетоскопы) прим еняются часто и при ординар. 
П. трубахъ, т. к. они легче улавливаюта пере-
даваемые звуки и уменьшаюсь возм-сть попа-
данія въ П. трубу посторон. шума. Въ бою П. 
трубы всегда удовлетвор-но выполняли свои 
функціи. IIa это обстоят-во обращено вниманіе 
вовсѣхъ флотахъ; интересные и обстоят, опыты 
съ II. трубами, предназначающимися для упр-нія 
огнемъ к-бля, б. произведены въ 1909 г. въ 
Востонскомь адмиралтействѣ въ Соед. Шта-
тахъ Сѣв. Америки. («Мор. Сб.» 1912 г., № 4). 

ПЕРЕДАЧА ПРИКАЗАНІЙ НА К О Р А Б Л Е , 
имѣета одинаково важн. значеніе въ бою и въ 
мирн. время, служа для связи лицъ, командую-
щихъ к-блемъ, съ разными его пунктами, въ 
коихъ сосредоточено ближайш. уир-ніе ору-
жіемъ и мех-змами. Пункты эти суть: орудій-
ныя башни и казематы (плутонги), мин. ап-ты, 
судов, двиг-ли, рулев. устр-во, якоря и др. Мѣ-
стами же, откуда производится II. приказаній, 
являются боев, рубки, центральн. посты и хо-
довыя рубки на мостикахъ. На соврем, воен. 
судахъ II. приказаній производится слѣд. спо-
собами: циферблатами (механич. способъ), те-
лефономъ (электрич. способъ), переговори, тру-
бами (см. э т о ) , звуковая, голосомъ и съ по-
мощью ординарцевъ. Механич. система цифер-
блатовъ является на мног. судахъ основной; 
средствами для нея служатъ 2 комплекта при-
боровъ: въ пунктахъ упр-нія—дающіе прибо-
ры и въ пунктахъ иеиолненія ириказаній — 
нринимащіе приборы; связь между тѣми и дру-
гими бываетъ обык-но механическая—помощью 
валиковъ и цѣпей (иногда примѣняется и элек-
трич. связь, особенно удобная при больш. раз-
стоиніяхъ 11.1. Дающіе и иринимающіе цифер-
блаты имЬютъ соотв-щія дѣленія съ надписями 
приказаній; напр., машин, телеграфъ имѣетъ 
надписи: «стопъ», «виередъ», «назадъ», «ма-
лый ходъ», «средній», «полный», «готовсь»; ру-
левой указатель—надписи: «таісь держать», «пра-
во», «лѣво», «градусы угла руля», «одерживай»; 
артиллерійскіе указатели—надписи: «открыть 
огонь», «прекратить огонь», «залпъ», «пристрѣл-
ка», «башни на правый борта», «на лѣвый»; 
кромѣ того, имѣются сиеціальные артил. ука-
затели, нередаюіціе дистанцію до непрінтеля, 
напр-ніе стрѣльбы, родъ снарядовъ, цѣликъ, 
отклоненіе снарядовъ н проч.; изъ другнхъ су-
дов. циферблата, приборовъ для II. ириказаніа 
употребляются мин. указ-ли, якорн. указ-.чи, 
швартовные и т. п. съ соотв-іцими надписями. 
Самая II. приказаній производится перестапов-
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кой ручки дающаго прибора на соотв-щее дѣ-
леніе циферблата; у принимающаго аппарата 
раздается звонокъ или друг, сигналь, обращаю-
щей винманіе на подачу приказанія, и затѣмъ ин-
дексъ (стрѣлка) останавливается противъ того 
же дѣленія принимающаго циферблата; послѣд-
ній дѣлается обык-но прозрачнымъ и осве-
щается изнутри электр. лампочкой. Получившій 
ириказаніе, въ свою очередь, переставляет!, 
ручку своего прибора на указанное дѣленіе, и 
этотъ наневръ вызываете соотв-іцую переста-
новку индекса дающаго прибора; т. обр., за 
исполненіемъ приказан« сейчасъ же слѣдуете 
контроль его правил-сти. Электрич. система на-
дежнѣе механической, т. к. последняя, вслѣд-
ствіе скручиванія валиковъ, срѣзанія шесте-
ренъ со шпонокъ и вытягиваня цѣпей, часто 
даетъ ошибки, не доводя индекса до требуема-
го дѣлеиія; электрическая же система дѣйству-
ете мгновенно и безошибочно. Для большей на-
дежности отвѣтственныхъ приборовъ, напр., ар-
тиллерійскнхъ, электрич. цѣпи дѣлаюте двой-
ными, проводя ихъ по обоимъ бортамъ к-бля, 
переключатели ставятъ такъ, чтобы въ случаѣ 
порчи одной цѣпи или части ея перевести токъ 
на другую или выключить испорченную часть. 
Провода ведутъ за толстою бронею, у каждаго 
принимающаго прибора имѣютъ контрольную 
электр. лампочку или друг, приборъ, показы-
вающей исправность цѣпи. Телефоны на су-
дахъ для П. приказаній употребляются только 
громко говорящіе, чтобы приказаніе было слыш-
но въ нѣск-хъ шагахъ отъ аппарата; первыми 
телефонами такого рода въ нашемъ флотѣ бы-
ли телефоны лейт. Колбасьева, замѣненные поз-
же друг, системами. Телефоны должны пере-
давать рѣчь ясно и отчетливо при всѣхъ усло-
віяхъ судов, службы,—работѣ мех-змовъ и, по 
возм- ти, даже при стрѣльбѣ изъ орудій. Теле-
фоны устанавливаются на судахъ по утвержд-мъ 
схемамъ: а) для боевыхъ цѣлей и в) для сно-
шеній между отдѣльн. частями к-бля. Первые 
раздѣляются на независпмыя и не соединяемый 
между собою группы: 1) упр-ніе к-блемъ, 2) ар-
тиллерійская и 3) минная. Въ боев, рубкѣ и въ 
центральн. посту ставится столько телефоновъ, 
сколько боев, грушгь арт-ріи на к-блѣ. Группа 
упр-нія к-блемъ включаете телефоны машин, 
отд-ній и рулев. отд-нія. Третью группу соста-
вляютъ телефоны у мин. ап-товъ, динамо-ма-
шинъ и у главныхъ электрич. станцій. Всѣ 
пріемные телефоны 1-ой и 2-ой группъ соеди-
няются только съ соотв-щими телефонами боев, 
рубки и централ, поста. Соединеніе между прі-
емными телефонами обык-но не допускается во 
избѣжаніе путаницы при иереговорахъ и услож-
ненія проводки, не оправдываемаго боев, цѣ-
лями. Изъ 3-ей группы обязат-но соединяются 
съ боев, рубкою и съ центральн. постомъ те-
лефоны мин. ап-товъ. На судахъ, гдѣ имѣется 
кормовая боев, рубка, послѣдняя соединяется 
телефономъ съ центральн. постомъ. Въ случаѣ 
новрежденія переговори, трубъ, вмѣсто нихъ 
можно пользоваться запасными шлангами су-
;:,овыхъ переноси, вентиляторовъ. Звуковая II. 
производится спеціальными колоколами гром-
каго боя и сигналами на горнѣ. Колоколамъ 
иногда присваивается значеніе предупредите.!, 
сигнала, послѣ к-раго слѣдуеіъ мелодія на гор-
пѣ или команда голосомъ. Колокола размѣща-
ются по всему к-блю, сообразно мѣстн. усло-
вія.мъ, и дѣйствуютъ черезъ тра.нсформаторь 

тока отъ судов, динамо-машинъ, имѣя отдѣл. 
магистраль. Ежедневно, тотчасъ по пробитіи на 
суднѣ утрен. повѣстки, исправность колоколовъ 
громк. боя провѣряется. Сигналы на горнѣ упо-
требляются во флотѣ какъ средство И. приказа-
ній по упр-нію огнемъ; музыку этихъ сигналовъ 
д. знать всѣ па к-блѣ. Наконецъ, послѣдними 
средствами П. приказаній являются голосовая 
П. и ординарцы, разсылаемые изъ нунктовъ 
упр-нія судномъ въ плутонги, въ машину и т. 
д. По боев, расписанію орд-цы обязат-но назна-
чаются въ распориженіе ком-pa и старш. оф-ра. 

ПЕРЕДОВОЙ ПОЛКЪ. См. Больш. полкъ. 

ПЕРЕДОВОЙ РОВЪ. См. Р в ы . 

ПЕРЕДОВОЙ Т Е А Т Р Ъ . См. Р о с с . Имперія. 

ПЕРЕДОВЫЯ ПОЗИЦІИ, въ полевой вой-
нѣ—см. II о з и ц і и; въ борьбѣ за кр-сти активн. 
часть обороны часто заключается гл. обр. въ 
боякъ на II. поз. Эти бои, помимо прочихъ 
выгодъ, способствуютъ подъему духа г-зона, 
что также является весьма важн. элементомъ 
борьбы. И. поз. должны обороняться особенно 
упорно. При оторв-сти ихъ оть глав, линіи эта 
оборона возможна лишь тогда, когда подсту-
пы къ нимъ съ фронта и съ фланговъ обстре-
ливаются дѣйствит-мъ артил. огнемъ, а всякая 
попытка прот-ка охватить эти пункты встрѣ-
чаетъ противодѣйствіе въ дѣйствит-мъ флангов 
руж. огнѣ съ глав, фронта. Въ этомъ вся ихъ 
сила и отъ этого зависите трудность атаки 
ихъ. Данцигъ 1813 г. (ген. Рапъ), Гамбургъ 
1"ТЗ—14 гг. (марш. Даву), Антверпенъ 1814 г. 
(Карно), Севастополь 1856—56 гг. (Киленъ-ба-
лочная П.поз..Тотлебенъ), Вельфоръ 1870—71 гг. 
и, наконецъ, ІІоргь-Артуръ 1904—05 гг. (горы 
Дагушань, Угловая и Высокая),—доказываюгь 
выгоды и необходимость занятія П. поз. при 
условіи, если онѣ по своему значеиію, поло-
женно, удобству защиты и разстоянію отъ кр-сти 
м. имѣть важн. вліяніе на ходъ ея обороны. 
(А. Ипатовичъ-Горанскш, Полевая форт-ція, 
1910; А. ф.-Шварцъ, Вліяніе данныхъ борьбы за 
П.-Артуръ на устр-во кр-стей, 1911; Густавъ 
Смекала, ІІаступленіе въ крѣп. войнѣ, 1906). 

ПЕРЕДОКЪ. См. Повозки военный. 

П Е Р Е Д Ъ , сел. въ сѣв.-зап. Венгріи, въ 25 вер. 
отъ впаденія р. Ваагъ въ ІІейгейзельскій ру-
ісавъ Дуная. Сраженіе 9 іюня 1849 г. Послѣ 
боя у д. Зигардъ, 8 іюня 1849 г. (см. В е н г е р -
с к а я в о й н а 1848—49 гг.), авст-цы отошли 
къ д. И., но и отсюда б. вытѣснены войсками 
Гергея; однако, прибытіе къ авст-цамъ рус. д-зіи 
ген. Ианютина дало имъ возм-сть перейти въ 
наетупленіе на слѣдующ. день. Гергей (18 т. ч. 
и 60 ор.) занялъ позицію у д. П.: II к-съ (Ка-
соньи)—въ зап. ноловинѣ селенія и далѣе къ 
з.; III к-съ (Лейнингена)—въ вост. части селе-
нія и до р. Ваага; on, II к-са б. отдѣлены 
2 б-на и 2 ор. къ с. Альжо-Селли; I же к-су 
(Надь-Шандора), стоявшему на лѣв. бер. Ваага, 
нротивъ д. Середъ, б. приказано атаковать это 
селеніе возможно энергичнѣе. Въ 5 ч. у. 9 іюня 
началось наст-ніе союзн. войсісь (28 б-новъ. 
13 эск. и 96 op., всего 22 т.). Прав, крыло ген. 
Херцингера (бр-да Тейсинга, а за нею Брян-
скій егер. п. съ б-реей, слѣва прикрытіе -
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иолкъ австр. кирасиръ) двинулось на Альжо-
Селли; венгерцы очистили это селеиіе и отошли 
на Киралиревъ. Центръ ген. Панютина (Орлов-
скій, Сѣвскій и Черниговскій пп. съ 3 б-реями, 
нѣск. австр. эск-новъ и бр-да Нотта)—на П.; 
лѣв. крыло (бр-да Перена) двигалось отъ д. Се-
редъ. Панютинъ, подойдя къ непріят. позиціи 
менѣе, чѣмъ на 1 вер., остановился; въ 9і/з ч. 
у. по всему фронту начался артил. огонь. Въ 
это время Херцингеру, уже находившемуся на 

высотѣ II., б. приказано, продолжая движеніе 
на Киралиревъ, частью своихъ силъ охватить 
лѣв. фл. и тылъ непріят. позиціи. Херцингеръ 
съ этой цѣлыо отрядилъ полк. Семякина съ 
3 б-нами Врянскаю п., 8 ор. и 4 эск. кирасиръ, 
а самъ подошелъ къ Киралиреву и послѣ не-
продолжит. боя овладѣлъ имъ. Гергей, обнару-
живъ обходъ своего лѣв. фл. и замѣтивъ, что 
пѣхота и арт-рія Касоньн разстроены огнемъ 
союзн. арт-ріи и сильно подались иазадъ, рѣ • 
шилъ бросить на войска Панютина и Семяки-
на свою кав-рію. Узнавъ же о занятіи союзни 
ками Киралирева, потеря к-раго угрожала его 
пути отсг-нія, Гергей лично носпѣшилъ туда 
и направилъ въ подкр-ніе 2 б-на и 2 ор. Ра-
ковскаго. Несмотря на храбрость венгерск. гу-
саръ, ихъ повтори, атаки на нашъ центръ 
окончились неудачей. Отрядъ Семякина, наве-
денный к-цей на скрыто расположенный вен-
герск. б-реи, потерпѣлъ значит, уроиъ и д. б. 
на нѣк-рое время пріостановиться. Но и здѣсь 
скоро успѣхъ боя перешелъ на нашу сторону: 
непріят. арт-рія отошла назад.*, всѣ кавал. 
атаки б. отбиты. Въ то время, когда происхо-
дили эти бои, бр-да Перена атаковала пр. фл. 
прот-ка. Пользуясь этимъ и ослабленіемъ огня 
въ центрѣ, Панютинъ въ 2 ч. д. перешелъ въ 
наст-ніе. 2 б-на Черниговцевъ овладѣли рощей 
западнѣе, cl С сІМЪ Панютинъ съ 3 б-нами Сѣв-
цевъ ворвался въ селеніе, гдѣ загорѣлся бой. 
Въ то же время авст-цы стали обходить И. съ 
в., и Гергей, опасаясь за путь О Т С Т - І І І Я III к-са, 
приказалъ ему отходить къ с . Зигардъ. На 
прав, крылѣ союзников!, бой вг ато время шелъ 
съ перемѣн. успѣхомъ: Херцингеръ, занявъ Ки-
ралиревъ, послалъ на помощь Семякину б-нъ 

Бряицевъ съ арт-ріей и т. обр., обезсилиьъ себя, 
не могь противостоять прибывшему отряду Ра-
ковскаго. Онъ принужденъ б. очистить это се-
леніе и отойти къ Альжо-Селли. Но этоть ус-
пѣхъ не могъ поправить общ. дѣла, т. к. гл. 
силы Гергея уже отступали по всему фронту. 
Отрядъ Семякина двинулся на Киралиревъ и 
послѣ небольш.перестрѣлки занялъ его. Непр ль, 
прикрываясь к-цей, поспѣшно отошелъ къ д. 
ІІІерегъ-А колъ (на Нейгейзельскомъ рукавѣ). 

Гергей, надѣясь еще на 
дѣйствія I к-са въ тылъ 
нрот-ку, хотѣлъ задер-
жаться у Зигарда, но, 
не получая извѣстій отг 
Надь-Шандора и узнавъ 
о захватѣ Киралирева, 
сталъ отходить къ дд. Фар-
кашдъ и Невьедъ (на Ваа-
гѣ ) . Только въ 9 ч. в. 
авст-цы атаковали Фар-
кашдъ и заняли его; но 
утомленіе войскъ и насту-
пившая темнота помѣша-
лндальнѣйш.преслѣд-нію. 
Невьедъ б. занять только 
на друг, день, а за ночь 
венгерцы отошли за р. Ва-
агъ, уничтоживъ мосты у 
ГІевьеда и ІПерегь-Акола. 
Мы потеряли ок. 200 ч.; 
авст-цы (считая и 8 ію-
ня)—460 ч., а венгерцы до 
500 ч. и 2 т. ч. пл. Побѣ-
да при Н.,обезпечивъ лѣв. 
крыло австр. арміи,имѣла 

важн. значеніе, т. к. давала авст-цамъ возм-сть 
безпрепят-но выполнить задуманный планъ— 
сосредоточить свои силы на пр. бер. Дуная. 
(M. Лпхутинъ, Записки о походѣ въ Венгрію 
въ 1849 г.; Jranyi et Chassier, Histoirepolit. de la 
rëvol. de Hongrie 1848—49; Gergei, Mein Leben 
u. Wirken in Ungarn in den Jahren 1848 und 1841). 

ПЕРЕКИДНАЯ С Т Р Е Л Ь Б А . См. Артил-
лерійскій огонь. 

ПЕРЕКЛИЧКА, производится ежедневно въ 
цѣляхъ повѣрки наличнаго состава части. По 
сигналу «новѣстка» (83/4 ч. в.), по приказаніш 
дежурнаго по ротѣ, всѣ н. чины выстраива-
ются развернут, строемъ, взв. у.-офицеры въ 
2 шаг. передъ серединою своихъ взводовъ, ли-
цомъ къ нимъ. Затѣмъ фельдф-ль перекликает!, 
людей по списку; каждый, услышавъ свою фа-
мнлію, отвѣчаеті, «я»; за н. чиновъ, отсутствую-
щихъ почему-либо, отвѣчаютъ взв. у.-оф-ры 
съ указаніемъ причинъ отлучки. По окончаніи 
П. производится расчетъ на случай вызова но 
тревогѣ, и фельдф-ль читаетъ статьи приказа 
по части, предназначенный для объявленія н. 
чинамъ. Затѣмъ объявляется нарядъ на слѣд. 
день, поется вечер, молитва, и люди распуска-
ются, а фельдф-ль передаете дежурному по 
ротѣ списокъ неявившихся къ П. для докла-
да дежурн. оф-ру. При недостаткѣ мѣста, 11. 
производится по-взводно и о резул-тахъ нов Ир-
ки у.-оф-ры, пронзводившіе П., докладываютъ 
фельдфебелю. (Ст. ст. 337—340 уст. вн. сл.). 

ПЕРЕКОПСКІЯ УЗИНЫ. См. Р ѵ с к о - а в -
стро-турецкія войны. 
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ПЕРЕКОПЪ, у. гор. Таврич. губ., бывшая 
кр-сть Крымск. ханства, имѣвшая важное стра-
тегич. значеніе. Для татаръ эта кр-сть была 
оплотомъ (съ сух. пути) при владѣніи Крымск. 
полуо-вомъ, для русскихъ—ключемъ къ облада-
нію богатымъ краемъ древн. Тавриды. Кр-сть 
состояла изъ сух. рва, выстланнаго камнемъ, 
глуб. 12—15 сж. и дл. до 7 вер., пересѣкавшаго 
всю Перекопск. узину; ровъ съ землян, валомъ 
съ Крымской стороны б. усиленъ 7 камен. 
башнями; въ валу нмѣлись ворота (единствен, 
доступъ на полуо-въ); они защищались нахо-
дившеюся позади цит-лью Оркапи (построена 
въ 1540 г. ханомъ Сагибъ-Гиреемъ), к-рая, какъ 
и башни, б. вооружена арт-ріей; позади цит-ли— 
городъ. Ііъ 1620 г. къ II. подступилъ гетманъ 
Петръ Копошевичъ-Сагайдачный (65 т. каз.); 
на оборонит-ой линіи находилось 18 т. татаръ. 
Казаки непр-лей «много побили, народъ хри-
стіанскій многій изъ рукъ татарскихъ высво-
бодя». Въ 1663 г., для предугірежденія нодачи 
крымцами помощи Ііольшѣ, къ II. б. двинуты 
запорожцы съ кошевымъ Иваномъ Сѣрко и съ 
рус. отр. Касовича (500 ч.); 11 окт. они захва-
тили городъ, но цит-ли взять не м. и отступили. 
Осенью 1672 г. запорожцы (9 т.і кошевого Вдо-
виченко вновь подступили къ П., но неудачно. 
Въ правленіе царевны Софьи б. предпринять 
походъ въ Крымъ въ 1686 г. князя В. В. Го-
лицына, к-ры й окончился безрезул-ио (см. К р ы м-
с к і е походы) . Въ 1736 г. Минихъ, намѣре-
ваясь покорить Крымъ, съ арміей въ 50 т. ч. 
подошелъ 16 мая къ И. (см. К р ы м с к і е по-
х о д ы), башни и цнт-ль к-раго б. заняты 4 т. 
турокъ Ибрагима-паши; позади же рва нахо-
дилась вся орда, съ ханомъ Капланъ-Гиреемъ. 
Минихъ потребовалъ сдачи, но ханъ отказалъ; 
тогда Минихъ прпказалъ возвести б-реи про-
тивъ прав. фл. укрѣпл. линіи, чтобы отвлечь 
сюда вниманіе непр-ля, а за недостаткомъ осад, 
арт-ріи рѣшилъ овладѣть II. открытой силою. 
18 мая б-реи открыли огонь. Въ то же время 
устроенъ б. укрѣпл. лагерь, усиленный 3 реду-
тами, гдѣ оставленъ б. весь обозъ. 19 мая въ 
темнотѣ Минихъ двинулся 6 колоннами къ бер. 
Чернаго м., выславъ 3 т. ч. противъ прав, ча-
сти укрѣпл. л. съ приказаніемъ атаковать на 
разсвѣтѣ. Турки и татары, не имѣя постовъ 
передъ рвомъ, не замѣтили приближенія рус. 
армін, к-рая въ 3 ч. н. 20-го улсе выстроилась 
въ боев, порядокъ въ Ѵ г в е Р - отъ рва, а когда 
въ 5 ч. у. поведена б. атака со стороны Азов-
скаго м., они обратили сюда все вниманіе. Въ 
6 ч. у. штурмов, колонны двинулись виередъ, 
перешли ровъ и ворвались на валъ. Капланъ, 
пораженный неожид-стыо атаки, бѣжалъ, а за 
нимъ и вся его орда. Минихъ потребовалъ сда-
чи Оркани, и 21-го подписана б. капитуляція; 
взято до 2.600 ч. въ плѣнъ и 60 op.; потери 
русскихъ—2 оф. и ок. 200 н. ч. 23-го Минихъ 
двинулся дальше въ Крымъ, а 7 іюля возвра-
тился въ II. Иростоявъ здѣсь 5 нед, онъ, по не-
достатку продов-вія и вслѣдствіѳ развившихся 
въ армін болѣзней, 16 авг. выступилъ въ Украйну, 
нредвар-но раззоривъ Перекопскую укрѣпл. ли-
пло. Съ уходомъ русскихъ, татары вновь воз-
вели поперекъ перешейка укрѣпл. линію и уси-
лили ее болѣе значит, башнями и цит-лыо. Въ 
1737 г. прав-ство паше рѣшило выслать про-
тивъ Крыма армію фельдм. гр. Ласси (ок. 40 т.) 
для наказанія за набѣги. Въ концѣ іюнп 1738 г. 
(см. К р ы м с к і е п о х о д ы ) Ласси съ 35 т. ч. 

подошелъ къ П., обороняемому 30 т. татаръ и 
турокъ хана Бегли-Гирея и паши Абубекра. 
Ласси обошелъ укрѣпл. линію съ ея прав, фл., 
совершивъ отважн. переходъ чрезъ Сивашъ. 
Ханъ, узнавъ объ этомъ, бѣжалъ внутрь Крыма; 
Абубекръ же остался въ цнт-ли съ 3 т. ч. 
27 іюия Ласси подступилъ къ II. съ южн. сто-
роны, а 28-го открылъ по цит-ли огонь, вы-
звавши! въ ней пожаръ; къ веч. паша сдался 
съ 37 ор. и множ-вомъ воен. припасовъ. Затѣмъ 
Ласси двинулся внутрь полуо-ва, но спустя 
нѣск. недѣль возвратился въ П., а въ концѣ авг. 
выступилъ въ Россію, взорвавъ цит-ль и срывъ 
укрѣпл. линію. Въ руо.-тур. войну 1769—74 гг. 
(см. э т о ) гр. Панииъ, слѣдуя весной 1770 г. съ 
гл. силами 2-ой арміи къ Бендерамъ, приказалъ 
ген.-пор-ку Бергу съ его к-сомъ (ок. 4 т.) вы-
двинуться съ границы Украйны къ II. для пресѣ-
ченія сообщеній между Крымомъ и Кинбурномъ, 
гдѣ находился ханъ Каплаиъ-Гирей. 19 іюля 
Бергъ подошелъ на 10 вер. къ П., намѣреваясь 
атаковать его; но развѣдка выяснила, что ли-
тия стала несравненно сшіьнѣе, чѣмъ была въ 
1736—38 гг. Въ виду этого Бергъ, передвину-
вшись на пушечн. выстрѣлъ къ П., расчиты-
валъ выманить непр-ля въ поле. 23 іюля до 
12 т. кон. татаръ вышли изъ укр-ній съ цѣлыо 
нападенія на нашпхъ фуражировъ, но, атако-
ванные кав-ріей и калмыками, б. опрокинуты. 
Вслѣдствіе недостатка воды и подножн. корма., 
Бергъ двинулся назадъ къ Молочн. Водамъ; по-
лучивъ лее вторичное приказаніе Панина идти 
къ И., выступилъ 8 снт. и 23-го расположился 
въ переходѣ отъ него, на Кинбурнской дорогѣ. 
Здѣсь Бергъ узналъ, что въ 5 вер. впереди II. 
стоить 5-тыс. отрядъ татаръ Калги-султана, а 
потому выслалъ противъ него г.-м. Романіуса 
съ кав-ріей, к-рый 24-го опрокинулъ татаръ. 
Безкормица и на этотъ разъ вынудила Берга 
отступить, и 27-го онъ двинулся обратно кь 
Молочн. Водамъ. Въ 1777 г., 'при наетупленіи 
2-ой арміи къ Крыму, съ цѣлыо его покоренія, 
12 іюня она подошла къ II. Лично произведя 
развѣдку уіср-ній, гл-щій кн. Долго руковъ рѣ-
піилъ овладѣть имъ нечаян, наиаденіемъ; для 
этого въ ночь на 14-е онъ направилъ 4 пѣх. пи. 
для глав, атаки лѣв. фл. линіи, иебольш. отрядъ 
для демонстраціи противъ нрав, фл., а г.-м. кн. 
Прозоровскому приказалъ, со всей кав-ріей и 
частью пѣхоты, перейти Сивашъ и выйти въ 
тылъ непр-лю.Демонстративный отрядъ, подойдя 
къ укр-ніямъ, завязалъ перестрѣлку, чѣмъ при-
влекъ сюда всѣ силы татаръ, а между тѣмъ 
штурмов, колонны незамѣтно подступили къ 
ретранш-ту, помощью лѣстницъ переправились 
черезъ ровъ, взошли безъ выстрѣла на валъ и 
овладѣли б-реями лѣв. части лииіи. Въ то же 
время ІІрозоровскій, перейдя съ ісав-ріей по 
отмели Сиваша, появился сзади П.; замѣтя это, 
масса тур. и татар, к-цы устремилась противъ 
него, по б. отбита, а когда подошла наша пѣ-
хота, она ударила на непріят. к-цу, к-рая бѣ-
жала внутрь полуо-ва; затѣмъ занята б. и прочая 
часть ретранш-та. 15 іюня г-зонъ крѣпосгцы 
сдался. Устроивъ въ П. магазины, Долгоруковъ 
17-го двинулся въ Крымъ. Т. обр., только чрезъ 
35 л. послѣ 1-ой попытки Миниха П. пере-
піелъ во владѣніе Россіи. Сь присоед-ніемъ же 
Крыма къ Россіи въ 1784 г., ІІ-ская кр-сть б. 
зачислена въ штатное число. По док-тамт, 1818 г., 
П-ская кр-сть въ то время состояла изъ 2 
взаимно почти парал-ныхъ оградъ, имѣвшихъ 
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форму прямоуг-ковъ. Внутр. ограда—3 неира-
вил. начертапія бастіона, одинъ туръ-бастіонъ 
и половина туръ-бас-иа съ выступомъ, взаимно 
соединенныхъ прямыми куртинами; эскарпы и 
к.-эскарпы каменные; по серединѣ южн. фрон-
та высокій 6-уг. кавальеръ. Наружи, о рада— 
8 бастіон. фроитовъ, съ земл. эскарпами и 
к.-эскарпами, при гласисѣ безъ прикрыт, пути. 
Рвы обѣихъ оградъ сухіе, ихъ оборона открытая. 
Вооруженіе—176 op. П-ская кр-сть б. упраздне-
на въ 1835 г. (Лит-ра въ ст. К р ы м с к . походы) . 

ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ЭКСПЕДИЦ1И. См. Ис-
ю р і я военно-морского и с к у с с т в а . 

П Е Р Е Л Е Т Ъ . См. С т р ѣ л ь б а . 

ПЕРЕЛЕШИНЫ. 1) М и х а и л ъ А л е к с а н -
д р о в и ч ъ П., кап. I ранга. Воспитывался въ 
морскомъ к-сѣ , откуда выпущенъ въ 1835 г. 
гард-рииомъ. Съ ироизв-вомъ въ мичмана назн. 
въ Черном, флоте, на судахъ к-раго плавалъ въ 
Черномъ и Средиземн. моряхъ и въ 1853 г., въ 
чинѣ кап.-лейт-та, участвовалъ на к-блѣ Вели-
кш Князь Константинъ въ Синопскомъ сраже-

ніи, за которое 
награжденъ ор-
деномъ св. Влад. 
4 ст. Въ 1854 г. 
к о м а н д о в а л ъ 
фр-томъ Мидія, 
а съ 13 сентября 
1854 г. по 28 авг. 
1855 г. состоялъ 
въ г-зонѣ Сева-
стополя. Съ на-
чала о б о р о н ы 
этой кр-сти по-
ступилъ на Ма-
лаховъ Курганъ 
подъ начальство 
адм-ла Истоми-
на и исполнялъ 
долж-ть нач-ка 

арт-ріи 4-го отдѣленія, выдержавъ три бомбар-
дировали съ удивител. хладнокровіемъ. ІІослѣ 
смерти Нахимова назн. на мЬсто адм. Панфи-
лова (см. э т о) нач-комъ 3-го отд-нія. 24 авг., 
при 6-мъ бомбард-нін Севастополя, лично имъ 
управляемая арт-рія 3-го бастіона отличалась 
особенно удачн. огнемъ по непріят. б-реямъ. 
Проявилъ особ, мужество и неустрашимость при 
отбитіи штурма 27 авг. на 4-ой и 5-ой оборо-
нит. линіяхъ. Въ этотъ же день б. тяжело ран. 
въ руку. Участвуя т. обр. въ теченіе всѣхъ 
11 мѣс. въ доблести, защитѣ Севастополя и вы-
казавъ при этомъ рѣдкое хладнокровіе и рас-
порядит-сть, П. за свои подвиги б. награжд. 
орд. св. Георг. 4 и 3 ст. и чиномъ капитана 
I ранга. Въ 1856 г. командовалъ корветами 
Гридень и Вояринъ. Въ 1857 г. скончался. 

2) П а в е л ъ А л е к с а н д р о в и ч ъ П., адм-лъ, 
ген.-ад. По окончаніи морск. к-са, въ 1835 г. 
гард-рииомъ отправленъ плавать въ Балт. море 
на фр-тѣ Нева, а черезъ 2 г. произв. въ мич-
мана съ назнач-мъ въ Черном, флотъ. Плавая 
въ Черн. морѣ на разныхъ судахъ, въ 1839 г. 
участвовалъ въ десантной высадкѣ при заня-
тии мѣст. Субаши, за іс-рую награжд. орд. св. 
Анны 4 ст. за храбрость. Въ 1840 г. занимал-
ся съемкой береговъ на шхунѣ Забіяка. За 
участіе въ 1853 г. на кораблѣ Парижъ въ Си-

иоп к. сраженіи гагражденъ орд. св. Влад. съ 
меч. При оборонѣ Севастополя состоялъ нач-комъ 
5-го отдѣленія обороннт. линіи. ііонтужениый 
28 мрт. въ лѣв. високъ, а 26 мая въ голову и 
руку, за выдающуюся храбрость и распоря-
дит-сть въ дѣлахъ съ непр-лемъ награжденъ 
зол. оружіемъ и орд-ми св. Георгія 4 и 3 ст. 
Въ 1856—57 гг. командовалъ к-блями Не тронь 
меня и Владимцъ, а въ 1860 г. прикоманди-
роваиъ вслѣдствіе плох, состоянія здоровья—ре-
зул-тъ полученныхъ ранъ—къ морск. к-су. Въ 
слѣд. году назн. нач-комъ Бакинской морск. 
станціи и кап-номъ надъ портомъ, въ 1863 г. 
произв. въ к.-адм-лы. Затѣмъ послѣдов-но за-
нималъ долж-ти Таганрогск. градонач-ка, ком-ра 
гвард. экипажа, Севастопольск. градонач-ка, 
ком-ра порта и к-данта. Въ 1881 г., въ чинѣ 
в.-адм. и званіи ген.-ад-та (съ 1872 г.), назн. 
дир-ромъ инспекторск. депар-та мор. мин-ства, 
a затѣмъ чл. ком-та мор. учебн. зав-ній и главн. 
в.-тюремн. ком-та. Въ 1883 г.назн.чл.адмир-ствъ-
совѣта, а въ 1891 г. произв. въ адм-лы. Имѣлъ 
всѣ росс, ордена до Влад. I ст. включ-но и мно-
гіе иностранные. Въ 1896 г. пожалованъ пер т-
немъ съ портретомъ Его Имп. Вел-ва. Въ «Мор. 
Сб.» за 1858 г. напечатана его статья: «Нѣ-
сколысо словъ о характерѣ ГІ. С. Нахимова». 

ПЕРЕМИРІЕ, времен, пріостановка воен. дѣй-
сівій въ части или на всемъ театрѣ войны; въ 
отличіе отъ мира, оно влечетъ за собою только 
прекращеніе воен. дѣйствій, но не состоянія 
войны; поэтому П. не влечетъ за собою: 1) пре-
кращенія воен. занягія непріят. тер-ріи, 2) пре-
кращенія обложенія осажденныхъ и блокируе-
мыхъ мѣс-тей и 3) прекращенія воен. плѣна. Не 
прекращая состоянія войны, П. не прекращаете 
и сосгояігя нейтр-тета; поэтому во время Н. со-
храняется: 1) право осмотра, 2) запрсщеніе под-
воза воен. контрабанды и нарушенія блокады, 
3) запрещеніе всѣхъ вообще дѣйствій на нейтр. 
тер-ріи, нарушающихъ нейтр-тетъ, и 4) обяз-сть 
удерживать въ предѣлахъ нейтр. тер-ріи солдате, 
нашедшихъ на ней убѣжшце отъ преслѣд-нія 
непр-ля. П. бываете срочное, при чемъ въ прежн. 
время бывали случаи П. до 20 л. (1684 г.), но 
обык-но срокъ опредѣляется гораздо короче, т. к. 
обык-но дѣлается въцѣляхъ совершенія опредѣ.т. 
дѣйствій, напр., для погребенія мертвыхъ, размѣ-
на плѣнныхъ, удаленія изъ города, подлежащаго 
бомбард-нію, женщинъ, стариковъ, дѣтей, боль-
пыхъ или нейтральныхъ. Въ видѣ общ. правила 
II. имѣетъ своимъ условіемъ сохраненіе status 
quo. Иримѣненіе этого условія къ осажден, 
мѣс-тямъ представляете существен, затрудненія, 
т. к. безусловное сохраненіе во время II. запре-
щенія подвозить съѣстн. припасы и безусловное 
дозволеніе такого подвоза одинаково привело бы 
къ продолжепію воен. дѣйствій или со стороны 
осаждающихъ, или со стороны осажденныхъ. 
Поэтому признается, что осажденные имѣютъ 
право требовать во время П. допущенія подво-
за припасовъ лишь въ пропорціальномъ ихъ 
числу и продолж-ности И. количествѣ, такъ 
чтобы положеніѳ ихъ въ этомъ отношеніи не 
ухудшилось и не улучшилось. Такъ, когда при 
первоначальн. возбужденіи въ 1871 г. перего-
воровъ герм, прав-ство отказалось предоставить 
парижск. г-зону право такого пропорціон. снаб-
женія съѣстн. припасами, франц. прав-ство 
сочло невозможнымъ далѣе продолжать пере-
говоры о П., и герман. прав-ство согласилось на 
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ото требовапіе. Для предупрежденія столк-ній 
съ непріят. солдатами иногда на время II. уста-
навливается между двумя арміями определен-
ная нейтральная полоса, на которую не дол-
жны заходить ни тѣ, ни другіе солдаты. 

П Е Р Е М Ы Ш Л Ь (польск. P r z e m y s l , нѣмец. 
P r z e m l s l , латинское Premis l ia ) , древн. городъ 
Червонной Руси (Галицкой), на прав, берегу 
р. Санъ, прославлен'!, подвигами Володыря Ро-
стиславича и бѣдствіями Василька; перешелъ 
впослѣдствіи къ Польшѣ, a затѣмъ къ Австріи; 
нынѣ принадлежите австр. провиндіи—Гали-
діи; важный узелъ ж. д. на Краковъ, Львовъ и 
ІІешгь; въ 3—4 переходахъ оть гр-цы. Черезъ 
р. Санъ сооружено 2 моста—деревян. и ж-д-ный. 
ІІервокласс. кр-сть. Къ иостройкѣ укр-ній го-
рода впервые б. приступлено во время войны 
1853—56 гг.; въ то время II. б. обнесенъ люне-
тами слаб, профили, удаленными отъ города на 
2—3 вер. Укр-нія эти, какъ возведенный на-снѣхъ, 
вскорѣ развалились, и въ 1870 г. у города б. воз-
веденъ обширный укрѣпл. лагерь, по обѣимъ бер. 
р. Сана, на томъ мѣстѣ, гдѣ эта рѣка выходить 
изъ Карпатъ въ долину. Площадь лагеря предста-
вляетъ мЬс-ть крайне пересѣченную, покрытую 
глуб. оврагами и холмами. Р. Санъ, протекая съ 
з. на в., дѣлитъ ее на 2 района, сѣв. и южный, 
и по ширинѣ въ обык-ное время достигаете 
20—30 сж., а вь полноводье—до 50. Въ наст, 
время крѣп. сооруженія П. состоятъ: 1) изъ на-
ружн. пояса фортовъ въ 42 клм. обвода, при ра-
діусѣ до 7 клм.; въ этомъ поясѣ 42 укр-нія, изъ 
к-рыхъ 16 фортовъ соврем, типа; укр-нія распо-
ложены на обоихъ берегахъ р. Сана, на пра-
вомъ—23 (изъ нихъ 9 фортовъ) и на лѣвомъ—19 
(изъ нпхъ 7 фортовъ); 2) внутр. пояса, въ 
к-ромъ 8 укр-ній. Ограда ядра кр-сти нмѣетъ до 
14 клм. длины и расположена по сомкнутой кри-
вой, растянутой съ с.-з. на ю.-в., при чемъ состо-
ите нзъ 24 укр-ній, располож-хъ такъ же, какъ 
и у наружи, пояса на обоихъ берегахъ рѣки 
(11 на лѣвомъ и 13 на правомъ). Кр-сть м. вмѣ-
стить до 40 т. ч. гарнизона. Находясь въ 64 клм. 
отъ нашей гр-цы, II. преграждаете для рус. 
арміи выгодную операціон. линію изъ Вар-
шавск. воен. о-га внутрь Венгріи—къ Пешту. 
Образуя двойной тетъ-де-понъ на Санѣ, П., вмѣ-
стѣ съ предмостн. укр-ніямн на прав, берегу 
рѣки, у Ярослава и Радолена, обращаете ее въ 
оборонит, линію, заграждающую наст-ніе изъ 
восточной Галиціи вь западную. (Г. Христіа-
ни, Передовой театръ Австро-Венгріи, 1906; 
Его же, Военный обзоръ Австро-Венгріи, 1909). 

П Е Р Е М Ы Ш Л Ь К А Л У Ж С К І Й , опорный 
пункте на лѣв. берегу Оки при впаденін Жиз-
дры, построенный въ XII в. Дважды перехо-
дилъ въ руки литовцевъ. Въ 1595 г. б. совер-
шенно разоренъ и разрѵшенъ крымск. татара-
ми. Вскорѣ городъ возобновлен^ а въ 1598 г. 
царь Во[місъ Годуновъ обвелъ его новою ру-
бленою дерев, стѣною съ 8 башнями. Въ іюлѣ 
1613 г. б. взятъ черкасами и литовцами, а за-
тѣмъ сожженъ Лисовскимъ при отст-ніи его отъ 
рати кн. Пожарскаго. Возобновленъ и опять 
укрѣплепъ. Укр-нія существовали въ П. еще 
вь 70-хъ гг. XVIII в. Нынѣ у. гор. Калужск. губ. 

ПЕРЕМѢШЕНІЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ!», 
подъ ними закопъ разумѣетъ: 1) перевод і, чинов-
никовъ воен. вѣд-ва нзъ однѣхъ частей войскъ 

и учр-ній въ другія и 2) перемѣщеніе оф-ровъ и 
гражд. чин-ковъ воен. вѣд-васъ однѣхъ долж-тей 
на другія. И. зависите отъ той власти, к-рой 
предоставлено назначеніе на новыя долж-ти, ::а 
исключеніемъ особо указанныхъ закономъ слу-
чаевъ. О II. гралсд. чин-ковъ воен. вѣд-ва объ-
является въ Высоч. приказѣ лишь въ тѣхъ слу-
чаяхъ, когда они перемещаются на долж-ти, на-
значеніе на к-рыя совершается Выс. нриказомъ. 
(Кн. VII С. В. П. ст. 394, примѣч. 460 -461) . 

ПЕРЕПИСКА В Ъ ВОЕННОЕ ВРЕМЯ. Ус 
пѣхъ воен. дѣйствій въ значительн. мѣрѣ зави-
сите отъ освѣдомл-сти о числ-сти непріят. ар-
міи, ея распололсеніи, боевомъ, лродовольств-мь, 
санит. состояніи и о состояніи ея духа. Спо-
собы освѣдомленія объ этихъ боев, элементахъ 
крайне разнообразны. Практика доказываете, 
что не послѣдиее мѣсто среди этихъ способовъ 
занимаете всякаго вида корресп-ція чиновъ ар-
міи, отправляемая и получаемая ими, если она 
на своемъ пути проходите черезъ тер-ріи, до-
ступный для тайныхъ или явн. враговъ. Пере-
хваченная непр-лемъ переписка самаго невнн-
наго, повидимому, содержанія м. дать опытн. 
лицу М . І О Ж - В О свѣдѣній, освѣщающихъ распо-
ложеніе и состояніе арміи, къ к-рой принадле-
жите авторъ письма. Уже почтов. штемпель 
письма даете матеріалъ для выводовъ. Поэтому 
представляется совершенно необходимымь па-
рализовать эти вреди, послѣдствія ограниче-
ніемъ или совершен, запрещеніемъ такой опасн. 
переписки. Знаменат-но, что эта необходимость 
б. сознана въ рус. арміи еще Петромъ В., к-рый 
включилъ въ «Артнкулъ воинскій» слѣд. поста-
новленіе (арт. 128): «Какъ оф-ры, такъ и рядо-
вые, да не дерзаютъ о воинск. дѣлахъ, о вой-
скѣ, о кр-сти что писать, ниже о томъ съ дру-
гими корреспондовать, подъ потеряніемъ чина, 
чести, или, по состоянію дѣла, и живота са-
маго». Въ «толкованіи» къ этому артикулу изъ-
яснено, что «въ семъ случай запрещается для 
того такъ жестоко о войскѣ, или изъ кр-сти о 
воинск. дѣлахъ что писать, дабы непр-ль тѣмъ 
вѣдомости о войскѣ или о состояши кр-сти не 
получилъ, и свои дѣла потомъ толь осторожнѣе 
учредить возмогъ, понеже часто случается, что 
отправляющіеся съ письмами отъ непр-ля чрезъ 
его партіи переняты бываютъ. Того ради тому, 
что въ таковыхъ письмахъ написано, болѣе вѣ-
рить можно, нежели что отъ какпхъ лазутчи-
ісовъ или измѣнныхъ донесено будете». Законо-
датель ставилъ вопросъ широко, запрещая пе-
реписку съ кѣмъ бы то ни было, но лишь по 
воен. дѣламъ. Ііынѣ дѣйствующій рус. законъ 
(ст. 244 кн. XXII С. В. II. по Иродолженію 1911 г.) 
устанавливаете болѣе серьезн. огранпченія. Ст. 
244 запрещаете II. въ воен. время независимо 
отъ ея содержанія съ лицами, находящимися 
въ непріят. арміи, во владѣніяхъ непр-ля, въ 
занятой имъ мѣс-ти или вообще въ такой мѣс-ти, 
куда будете запрещено писать. Запрете втогь 
сохраняете силу и для тѣхъ случаевъ, когда 
И. ведется не самимь военно-служащимъ непо-
сред-но, a кѣмъ-либо по его поручение. Сообще-
ніе въ И. свѣдѣній, «могущихъ имѣть какое-
либо отношеніе къ воен. дѣйствіямъ», признает-
ся обстоят-вомъ, увеличивающииъ вину. Нака-
sanie въ этихъ случаяхъ доходить до ссылки въ 
каторж. работы безъ срока; нормал. же наказа-
ніе—арестант, отд-нія оте 3 до 6 л. Слѣд., при ука-
зан. условіяхъ запрещена II. въ воен. вр. всякая 
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даже офиціальная, ісромѣ исходящей огь лицъ, 
уполномоченных! па сношенія съ находящими-
ся нанепріят. тер-ріи. Соотвѣтствующій запреть 
содержится въ § 272 австрійскаго и въ арт. 73 
и 74 итальянскаго воен.-угол, кодексовъ. 

ПЕРЕПЛЕТНЫЙ МОСТЪ. См. Мосты. 

ПЕРЕПУСКАНІЕ ПАРА. См. Паръ во-
дяной. 

„ П Е Р Е С В Ъ Т Ъ " , бр-сецъ постройки 1898 г., 
т . Спб., водоизм. 12.674 тн., скорость хо : а— 
18 узл., арт-рія IV' —10'', XI—6", 48 мелк. ору-
дій, 5 мин. аші-товъ. Во время войны съ Япо-
ніей входилъ въ составъ 1-ой эс-дры Тих. океа-
на; подъ командой капитана I ранга Войсмана 
и подъ флагомъ к.-адм. кн. Ухтомскаго, уча-
ствовалъ въ бояхъ 27 янв., 10 іюня и 28 іюля 
1904 г. Въ послѣд. бою иолучилъ тяжкія повре-
жденія; изъ-за сбитыхъ стенегъ адм-лъ, когда 
со смертью ком-щаго эс-дрой, адм. Витгефта, 
онъ д. б. вступить въ командованіе, не могъ 
поднять сигнала (сигналъ, поднятый на поруч-
няхъ мостика, не б. разобранъ судами); вслѣд-
ствіе этого нарушилось все управлеиіе эс-дрой 
(см. Ш а н т у н г с к о е м о р с к о е с р а ж е -
н і е 28 і ю л я 1904 г.). Въ коыцѣ нбр. уто-
пленъ японскими снаряіами во внутреннемъ 
бассейнѣ ІІ.-Артура. Поднятый послѣ войны, 
состоитъ въ спискіхъ японскаго флота. 

П Е Р Е С В Ѣ Т Ъ - С О Л Т А Н Ъ . В и к т о р ъ Вяче-
с л а в о в и ч ъ , воен. инж-ръ, экстраорд. проф-ръ 
Ник. инж. ак-міи; род. въ 1870 г. Получилъ 
образ-ніе въ Тифлисск. кад. к-сѣ, Ник. инж. 
уч-іцѣ и ак-міи, к-рую окончилъ вь 1897 г. съ 
малой серебр. медалью. Въ 1902 г. защитилъ 
пробную лекцію на должность штатн. препод-ля, 
а вь 1910 г.—диссертацію «Тепловой режимъ 
комнатн. печей» на званіе проф-ра; въ 1913 г. 
б. избранъ и утверлсденъ экстраорд. проф-ромъ 
строит, иск-ва. Кромѣ многихъ практич. работъ 
по центральн. отопленію и вентиляціи, П.-С. 
участвовалъ въ разн. пріемахъ и испытаніяхъ 
вент-ціи, печей и топокъ, а также принималъ 
иепосред-ное участіе въ составленіи нов. поло-
женія объ отопленіи и освѣщеніи воинск. зда-
иій и довольствіи водой. Литерат. труды: «Веи-
тиляція неподогрѣт. воздухомъ»; «Теплоотдача 
приборовъ водян. и паров, отопленія»; «Теплов. 
режимъ комнатн. печей»; «Кухонные очаги»; 
«ІІроектир-ніе комнатн. печей»; «Матеріалы и 
работы». Сотрудничалъ въ «Воен. Онц-діи». 

ПЕРЕСЛАВЛЬСКІЙ БОТИКЪ. См Б о т и к ъ 
Петра I. 

П Е Р Е Х О Д Ъ Ч Е Р Е З Ъ КРЪПОСТН. Р В Ы . 
См. Р в ы к р ѣ п о с т н ы е . 

ПЕРЕХОДЯЩІЯ СУММЫ. См. Х о з я й с т в о 
военное. 

ПЕРЕЧИСЛЕНІЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХЪ, 
переводы воинск. чиновъ въ предѣлахъ отдѣльн. 
части войскъ, напр., изъ одной роты въ другую, 
изъ одного б-на въ другой. Эти П. совершают-
ся по распоряженіямъ блішайш. нач-ковъ со-
отвѣт-но правамъ и обязанностямъ каждаго изъ 
нихъ. (Кн. VII. С. В. П., ст. 374, примѣч.). 

ПЕРЕЯСЛАВЛЬ ( П е р е с л а в л ь ) ЗАЛѢС-
СКІЙ, гор. Суздальской земли, ныиѣ ѵѣздный, 
Владимірск. губ., при оз. Плещеево (ІСлещено) 
или Переяславскомъ Основанъ въ 1152 г. вел. 
кн. Юріемъ Владиміровичемъ Долгорукимъ. Въ 
1169 г. Переяславцы участвуютъ въ ноходѣ 
72 рус. князей на Новгородъ; въ 1172 г., въ 
составѣ Суздальск. войскъ, идутъ на Кіевъ, а 
3 года спустя помогают'!. Всеволоду въ борьбѣ 
съ Ростиславичами. Въ 1195 г. «князь великій 
Всеволодъ заложи градъ Переяславль о озера, 
іуля 29; того же лѣта и срубленъ быть». Укр-нія 
11. состояли изъ зем. вала съ глубок, рвомъ, а 
на гребнѣ вала была дерев, стѣна съ башня-
ми. Въ концѣ XIII и началѣ XIV в. П. считал-
ся весьма сильн. кр-стыо. Въ 1207 г. ІІ-скимъ 
войскамъ пришлось участвовать въ осадѣ Все-
володомъ ІІрокса, а 9 л. спустя непр-ль по-
явился подъ стѣнами II. Это случилось во вре-
мя общаго Суздальск. междоусобія. Къ П. вы-
дѣлены б. колонны съ цѣлыо принудить соеди-
неніе кн. Ярослава съ юрьевцами. Предпріятіе 
не удалось и отразилось на исходѣ Липецкой 
битвы (см. э т о ) . ІІ-скіе полки съ кн. Яросла-
вомъ, въ составѣ великокняжьихъ, въ 1220 г. 
совершили походъ на камскихъ болгаръ, а 2 г. 
спустя Ярославъ Всеволодовичу призванный 
на княжество новгородцами, помогъ имъ съ 
П-скими полками противъ Литвы. IIa оз. Усвята 
переяславцы одержали рѣшит. побѣду; потери, 
понесенныя Литвой, превзошли 2 т. ч. В ь 1 2 3 7 г. 
ГІ. впервые подвергся татарск. разгрому, бу-
дучи взятъ приступомъ. Бѣдствіе повторилось 
въ 1252 г., когда татары у Владиміра перешли 
Клязьму въ бродъ. Въ 1271 г. кн. Андрей Але-
ксандровичъ получилъ въ Ордѣ ярлыкъ на ве-
лик. княженіе и повелъ татаръ противъ старш. 
брата своего вел. кн. Дмитрія, к-рый едва успѣлъ 
убѣжать изъ П. съ мал. дружиною. Черезъ 22 г. 
тогь же кн. Андрей повторилъ набѣгъ на ро-
дину, и въ 1293 г. П. оказался разореннымъ 
въ числѣ 14 рус. городовъ. Не успѣли П-вцы 
оправиться, какъ черезъ 3 г. кн. Андрей вновь 
пытался съ татарами овладѣть II., но на зтотъ 
разъ потерпѣлъ неудачу. Въ 1302 г. въ II. при-
быль кн. московскій Іоаннъ Даниловичъ и «сі.де 
на княженіе». Но Михаилъ Ярославичъ твер-
ской двинулъ противъ соперника тверскія вой-
ска подъ нач. боярина Акинфа; тперичи но-
•герпѣли подъ II. полн. пораженіе. Подъ 1369 г. 
лѣтописець отмѣчаеть возобновленіе городск. 
укр-ній. Работы эти сослужили слуясбу черезъ 
3 года, во время распри князей рязаискихъ 
Олега и Влади міра, въ к-рую вмішіался Ми-
хаилъ тверской, привлекши и Литву. Напра-
вясь самъ къ Дмитрову, Михаилъ двинулъ ли-
товок. войско къ II. Непр-лю удалось сжечь 
посады, но обновленную кр-сть литовцы взять 
не могли и, ограничившисьграбелсомь окрес-тей, 
удалились. Не таісъ легко было отдѣлаться въ 
1382 г. отъ Тохтамыша, к-рый одну колонну 
своей арм и направилъ къ И., «они же его 
взяша и огнемъ пожгоша, а переяславцы выбѣ-
гоша вонъ изъ города, а городъ повергше, по 
озеру въ судѣхъ, и тамо губыша». Второе обно-
вленіе кр-сти въ 1403 г. прннесло пользу че-
резъ 6 л., когда войска Эдигея не могли взятъ 
П. и д. б. удовольствоваться грабелсомъ новго-
родск. помѣстій. Въ смутное время П. присяг-
нулъ Джедмитрію II; въ 1609 г. І І - в ц ы съ 
польск. отрядом'!, раззорили Ростовъ, но вско-
рѣ Скопинъ-ІПуйскій направилъ свои войска 
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для овладѣиія И., чтобы безпреият-но войти 
въ связь съ низовыми областями. Въ ночь на 
1 снт. 1609 г. Головинъ, Валуевъ и Заме взя-
ли городъ приступомъ, нанеся прот-ку потери 
въ 500 ч. и взявъ въ плѣнъ 600 ч. отряда Са-
пѣги. Въ 1611 г. Сапѣга безуспѣшно поі.ушался 
вновь овладѣть II. и жестоко опустошилъ всю 
область. Вслѣдъ за тѣмъ стали чинить всякія 
притѣсненія казаки Заруцкаго, но съ ними легко 
справился посланный Пожарскимъ Иванъ Фе-
доровпчъ Наумовъ, к-рый занялъ и укрѣпилъ 
городъ, а въ іюнѣ 1612 г. къ II. подошло ни-
жегородское ополченіе. Въ 1724 г. ІІетромъ Вел. 
б. изданъ штатъ кр-стей. Въ числѣ 18 кр-стей 
значился и П. Валы кр-сти П. б. срыты въ 
1759 г. (Лѣтониси III, IV", У, VII и Географ, 
указатель къ нимъ; Ѳ. Ласковскііі, Матеріалы 
для исторіи инж. иск-ва въ Россіи, ч. II). 

ПЕРЕЯСЛАВЛЬ РЯЗАНСКІЙ. См. Р я з а н ь . 

ПЕРЕЯСЛАВЛЬ ( П е р е с л а в ъ ) ЮЖНЫЙ 
или РУССК1Й, на р. Трубелсѣ, при впаденіи 
Альты, нынѣ уѣзд. гор. ІІолтавской губ. Еще 
Олегъ въ 907 г. заповѣдалъ грекамъ давать 
уклады на рус. города, мелсду іс-рыми П. на-
звалъ третьимъ. Къ 1002 г. относится легенда 
о постройкѣ его Владиміромъ на мѣстѣ нобѣды 
надъ печенѣгами, а въ 1078 г. сюда, какъ раз-
сказываетъ Владиміръ Мономахъ въ своемъ по-
ученіи, онъ пробился къ отцу черезъ Иолове-
зара войско, а на друг, годъ подъ стѣнами II. 
Всеволодъ одолѣль половцевъ, приведенныхъ 
на рус. землю кн. Романомъ. Подъ 1080 г. 
встрѣчается извѣстіе лѣтописца о ІІ-скихъ тор-
іахъ (торкахъ), к-рые «заротишася на Русь», 
но б. побѣждены Владиміромъ Всеволодови-
чемъ. Волѣе валшымъ является событіе 1090 г., 
когда «градъ II. залолсеиъ быть каменъ». Че-
резъ 5 л. сюда приходятъ половцы, но Влади-
міръ наносить имъ пораженіе, a затѣмъ вмѣ-
стѣ со Святополкомъ разбиваетъ осаждающаго 
I]. Тугоркона. Въ 1103 г. П. слулсилъ пунктомъ 
соср-ченія княжескихъ войскъ, выступившихъ 
въ походъ на половцевъ. Черезъ 4 г. городъ 
осаждастъ половецкій кн. Бонякъ, отбитый со-
един. силами рус. князей. Въ 1125 г. П-вцы уча-
ствують въ ноходѣ Ярополка на половцезъ и 
въ норалсеиіи ихъ у Полкстѣня. Въ междо-
усобіе Ольговичей и Мономаховичей II. нѣск. 
разъ переходить изъ рукъ въ руки и разгра-
бляется половцами. Перенеся въ 1230 г. земле-
трясеніе, разрушившее камен. церковь, И. въ 
1239 г. б. взятъ и разрушенъ Батыемъ. На 
мѣстѣ значит, кр-сти оказалась груда разва-
линъ. Постепенно возродясь, II. вмѣстѣ со всей 
Малороссіей попалъ подъ власть Литвы, а съ 
ней вошелъ въ составъ Польши и сталъ испы-
тызать религіозн. гоненія. Въ 1628 г. корон, 
гетм. Конецпольскій направился къ И. Гетманъ 
Малороссіи Тарасъ Трясино успѣлъ собрать 
до 30 т. казаісовъ и расположился въ укрѣпл-мъ 
лагерѣ между pp. Трубежемъ и Альтою, откуда 
казачья арт-рія съ полн. успѣхомъ отбинала 
атаки поляковъ. Узнавъ, что прот-къ стоитъ на 
бивакѣ, не принявъ мѣръ осторож-сти, каза-
ки ночью подползли къ лагерю Конецпольска-
го и на разсвѣтѣ атаковали его съ двухъ сто-
ронъ; неожид-сть нападенія повела къ страш. 
поралсенію поляковъ; огромн. колич-во ихъ 
утонуло въ рѣкѣ, остальные разсѣялпсь. Арт-рія 
и обозъ Конецпольскаго стали добычей каза-

ковъ. Этому сраженію дано названіе Переяслав-
ской ночи. 8 янв. 1654 г. П. со всей Малорос-
сіей вошелъ вь составъ Моск. гос-тва, но испы-
т а л .еще осаду татаръ, приведенныхъ Юріемъ 
Конецпольскммъ и иотерпѣвшихъ полн. неуда-
чу. Въ 1663 г., осенью, крымск. татары при-
ближались къ П. и б. прогнаны Брюховскимъ; 
послѣ же измѣны гетмана II. явилс.і важнымъ 
укрѣпл. пунктомъ, въ к-ромъ русскіе утвер-
дились и съ успѣхомъ выдержали въ 1668 г. 
нападенія возставшихъ казаковъ. Въ 1709 г. 
П. имѣлъ старинную дерев, ограду съ башня-
ми; тогда же плѣн. шведы начали постройку 
цит-ли изъ землян, вала, въ видѣ неправиль-
наго сомкн. 7-уг-ка, съ малыми бастіонами и 
люнетами при вершинахъ. Постройка произво-
дилась небрежно и черезъ 9 л. потребовала 
существен, передѣлокъ. Въ 1720 г., но отчету 
кіевск. об.-к-даита, бриг-ра Штока, верки цита-
дели чуть не всѣ развалились. О такомъ со-
стояніи кр-сти доносилось кіевск. геи.-губер-
наторомъ и въ 1723 г., но исправленій П-ской 
кр-сти не послѣдовало во все царст-ніе Петра 
Вел. и дальнѣйшая исторія кр-сти теряется. 
(Лѣтописи III, IV, V, VII и География, указ-ль 
къ нимъ; Ѳ. Ласковскш, Матеріалы для исто-
ріи инж. искусства въ Россіи, ч. 2, 1861). 

ПЕРЕЯСЛАВСКІЙ, 15-й д р а г . Имп. Але-
к с а н д р а III, полкъ, сформированъ на Кав-
казѣ 3 апр. 1856 г. изъ 4 зск-новъ драг. Вел. 
Кн. Николая Николаевича п-ка (Тверской драг.) 
съ укомнл-ніемъ оф-рами и и. ч., оставшимися 
оть переформ-ніи въ кадров, составъ Новоросс. 
драг. п.,въ составѣ 6 дѣйсгв. и 1 резерв, эск-новъ, 
п дъ назв. П. драг. п. При сформ-ніи п-ку при-
своено старш-во Тверск. драг. п. сь 11 авг. 
1775 г.: 17 апр. 1856 г. Вел. Кн. Александръ Але-
ксандровнчъ б. назн. Шефомъ, и п-ку присвое-
1 о названіе по его имени. 19 мрт. 1857 г. къ 
наим-нію п-ка присоединено названіз Иерея-
славскій. Съ 1857 г. П. п. находился н а Лез-
гинской кордон, линіи и участвовалъ въ нѣск-хъ 
эксп-ц яхъ въ Чечнѣ и Аваріи. Иослѣ покоре-
нія Вост. Кавказа 1 и 2-й д-зіоны б. высланы 
въ Кубанск. обл. и въ теченіе 4 лѣть принима-
ли участіе въ многочисл. эксп-ціяхъ, окончи-
вшихся полн. иокореніемъ Запад. Кавказа. 31 ію-
ля 1862 г. п-ку б. повелѣно имѣть 4 дѣйств-: ъ 
и 2 резерв, эск на. Въ 1864 г. 6-й эск-нъ б. унич-
тоженъ, а 5-й, послѣ переим-нія въ запасный, 
б. вы^ѣленъ въ составъ Кавказ, рез. кавал. бр-ды. 
25 мрт. 1864 г. къ названію п. приооединенъ 
№ 18, и 29 мая 1865 г. п. названъ 18-мъ драг. 
II. Е. И. В. Наел. Цес-ча п-мъ. 20 іюля 1865 г. 
II. п-ку пожаюваны знаки на голов, уборы съ 
надп.: «За отличіе при покореніи Запад. Кав-
каза въ 1864 г.». 11 а в т 1875 г. II. п. праздно-
валъ столѣтній юбилей, и п-ку, но сравиенію 
съ Тверскимъ драг, п-мъ, б. пожалованъ Георг, 
штаидартъ съ надп.: «За, отличные подвиги въ 
сраженіи при Кюрюкъ-Дара 24 іюля 1854 г.» 
и «1775-1875», съ Александр, юбил. лентою. 4 ію-
ня 1877 г. П. п. участвовалъ въ пораженіи ту-
рокъ при Драм ь-Дагѣ, а загЬмъ въ атакѣ 9 іюня 
тур. кав-ріи Мухтара-паши у с. Даяръ. 24 іюля 
1877 г. у сс. Али-Коча,іъ и Халфалю ІІерсяслав-
цы отбили наст-ніе курдовъ къ Зорскому пере-
валу и находились з ітѣмъ при нораженіи Из-
маила-паши у Игдыря. 23 окт. II. п. участво-
валъ въ сралс. при Деве-Войну и за выказан-
ное отличіе б. награжден1!, 13 окт. 1878 г. 17 Георг. 
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трубами съ надп.: «За стличіе въ сраж. при До-
ье-Бойну 23 окт. 1877 г.>. Кромѣ того, іі-ку б. 
пожалованъ Георг, штандарте съ дополнит, над-
писью: «и за дѣло при Даярѣ 9 іюля 1877 г.>. 
Въ 1879 г. 2-й д-зіонъ п. принялъ участіе ьъ 
Ахалъ-Текинск. эксп-ціи и находился 28 авг. въ 
неудачи, штурмѣ Геокъ-Тепе. 2 мрт. 1831 г., по 
случаю вступленія на престолъ Шефа, п. иа-
званъ 18-мъ драг. II. Его Вел-ва п-мъ. 18 авг. 
1882 г. п-ку присвоить № 46. 11 а^г. 1883 г. за-
пас. эск-нъ б. преобразованъ въ кадръ Кавказ, 
кав. запаса,и п. приведет, въ составъ 6 эск-новъ. 
10 дкб. 1884 г. п-ку б. присвоено старш-во съ 
20 авг. 1798 г., со дня сформ-нія Кирасирск. 
г.-м. Цорна п. (см. Т в е р с к о й драг , полкъ). 
2 нбр. 1894 г., по кончинѣ Шефа, п-ку присвое-
но названіе 48-го драг. II. Имп. Александра 111 
п-ка. 16 снт. 1896 г. п. выдѣлилъ эск-нъ на 
сформ-ніе 51-го драг. Черниговск. п-ка. 20 авг. 
1«98 г. П. п. снова праздновалъ столѣін. юби-
лей и получилъ новы іі Георг, пітандартъ съ до-
полнит. надписью «1798—1898», съ Алекс ндр. 
юбил. лентою. Въ этоіъ день Имп-да Марія Ѳ о-
доровна б. назначена Шефомъ п-ка. 6 дкб. 1907 г. 
п-ку присвоенъ Л» 15. Въ наст, время П. п. имѣ-
е іъ слѣд. знаки отличія: 1) Георг, штандартъ съ 
надписями: «За отличные подвиги въ сраж. при 
Кюрюкъ-Дара 24 іюля 1854 и за дѣло при Даярѣ 
9 іюля 1877 г.» и «1798—1898», сь Александр, 
юбил. лентою; 2і знаки на гол. уборы съ надп.: 
«За отличіе при покореніи Зап. Кавка: а въ 
1864 г.» и 3) 17 Георг, трубъ сь надп.: «За от-

ичіе въ сраженіи при Деве-Бойну 23 окт. 
1877 г.». Полковой праздникъ—29 іюня. (Аіор-
тыновъ, Краткая исторія 46-го драг. II. Имп. 
Александра III полка, 1798—1898 гг.. Спб., 1898). 

ПЕРИМЪ, англ. укрѣил. портъ и угольн. стан-
ція на одноимен. о-вѣ, въ Бабельмандебск. про-
ливѣ. Воен. значеніе II. опредѣляется располо-
женіемъ при входѣ въ Краен, море. Срочное 
пароходн. сообщеніе съ Европой, Индіей, Аф-
рикой, кабель черезъ Аденъ и Суэцъ соединяет-
ся съ всемірной сѣтью. Небольшая хорошо за-
щищенная гавань оборудована для погрузки 
угля; въ 1913 г. она углублялась землечерпаніемъ. 
Въ П. имеются пароходн. мастерская, знач-ные 
часін. и казенные запасы угля. До 47 т. жит. 

ПЕРИНЬОНЪ ( P e r i g n o n ) , г р а ф ъ , Доми-
НИКЪ, франц. маршалъ и пэръ (1754— 1818). 
Рано начавъ воен. службу, И. предъ революціей 
имѣлъ чинь лейт-та, и въ 1791 г. б. избранъ въ 
Законодат. Собраніе, по въ слѣд. году онъ оста-
вилъ его и, встуиивъ въ Вост.-Пиренейскую ар-
мію, быстро выдѣлился своею храбростью и въ 
1793 г. былъ уже бригадн. ген-ломъ. Нанеся по-
раженіе испанцамъ при Ла-Жонсьерѣ и взявъ 
Бельгардъ, II. въ 1794 г. замѣстилъ въ команд-ніи 
арміей убитаго геи. Дюгомье (см. э т о). Черезъ 
нѣск. дней II. взялъ Эсколу и осадилъ кр-сть 
Фигуерасъ, к-рая вскорѣ капитулировала. Въ 
нач. 1795 г. IL, песмотря на упорн. сопр-леніе 
и преодолѣвъ огромн. трудности, взялъ кр-сть 
Розасъ. Иослѣ Базельскаго мира II. б. поруче-
но команд-ніе Запади, арміей (въ районѣ Брес-
та, и Шербурга), и опъ о. избранъ членомъ Со-
вѣта ІІятисотъ. Отказавшись отъ предложенна-
го ему Директоріей портфеля воен. мин-pa, И. 
принялъ постъ посла въ Испаніи, а въ 1798 г. 
нрниялъ участіе въ Итал. кампаніи и сражался 
при ІІовп (1799), гдѣ командовалъ лѣв. крыломъ, 

б. pan. и взятъ въ плѣнъ. Наполеонъ въ 1804 г. 
возвелъ его въ маршалы и назначить Парм-
скимъ губ-ром ь, а въ 1808 г. далъ ему графск 
дост-во. Въ теч. 1808—14 гг. II. командовалъ 
франц. войсками въ ІІеаполѣ. Въ 1814 г. прим-
кнулъ къ Бурбонамъ, б. сдѣланъ пэромъ, во 
время Ста Дней остался имъ вѣренъ и въ 1815 г. 
получилъ отъ Людовика XVIII титулъ маркиза. 

ПЕРИСКОПЪ. См. П о д в о д н ы я л о д к и . 

ПЕРЛИНЬ, кана-тъ 4—6 дм. окружностью, 
свиваемый изъ 3—4 тросовъ или стрендий про-
тивъ часовой стрѣлки (г. наз. кабельный спускъ). 
II. во флогѣ употребляются для швартовленія 
къ берегу, буксировки и т. п.; кромѣ смоленаго 
или бѣлевого тросовъ, они дѣлаются изъ коко-
сов. волоконъ (т. наз. манилльскій тросъ), а так- • 
же изъ стальныхъ ироволокъ (см. Т р о с ъ). 

ПЕРМСКІЙ ПУШЕЧНЫЙ З А В О Д Ъ , рас 
положепъ на лѣв. бер. Камы, въ З'/а вер. отъ 
г. Перми, на линіи Пермской ж. д. (въ районѣ 
имѣются кам.-угол. залежи), принадлежигь каз-
нѣ и находится въ вѣдѣніи гори, деп-та мин-ства 
торг. и промышл-ти. ІІервонач-но заводъ былъ 
мѣдноплавильнымъ и назывался Мотовилихин-
скимъ. Основанъ въ 1736 г. на р. Мотовилихѣ, 
впадающей въ Каму. Образовавшееся вокругъ 
завода многолюдное (въ наст, время ок. 37 т. нет.) 
селеніе получило названіе Мотовилих. заводъ. 
Въ 1863 г. мѣдноплавил. заводъ, за недостат-
комъ руды, б. закрыть и на мѣстѣ его въ томъ 
же году б. основанъ стале-пушеч. заводъ, а въ 
1864 г.—чугунно-пушеч. заводъ, имѣвшіе ка-
ждый свое упр-ніе. Съ пол. 1871 г. они б. со-
единены. Ііервымъ орудіемъ, изготовл-мъ на 
заводѣ, была 4-фн. нарѣз. стальн. облегч. пуш-
ка, к-рыхъ въ 2 г. послѣ постройки завода б. 
сдано арт. вѣд-ву 80 шт. Съ переходомъ же 
послѣ того въ Россіи къ бронзѣ, какъ матеріа-
лу для малыхъ и средн. калибровъ, заводу при-
шлось перейти съ 1868 г. къ выдѣлкѣ стальн. 
орудій крупн. клб. (не менѣе 8 дм.). Въ 1875 г., 
когда заводъ приступилъ къ изгот-пію 11-дм. 
стальн. орудій, въ немъ б. установленъ 50-тн. 
паров, молоть (тогда наиб, мощности въ мірѣ).Къ 
этому же времени началась выплавка тигел. 
стали въ печахъ Сименса, а также мартеновск. 
стали. Отливка чугун, орудій продолжалась до 
1879 г., а съ этого времени заводъ окончат-но 
перешель къ изгот-нію стал, орудій всѣхъ клС. 
Въ 1896 г. установлено изгот-ніе никелев. ста-
ли для полев. орудій; съ 1898 г. изготовляются 
6-дм. скоростр. пушки Кане для кр-стей и флота, 
а съ 1903 г.—3-дм. полев. скоростр. пушки обр. 
1902 г. Въ наст, время заводъ имѣетъ заказы 
на 48-лн. и 6-дм. гаубицы для легк. и тяж. 
полев. арт-ріи; предполагается изгот-піс и Г2-дм. 
ор. Начиная съ 1901 г., заводъ готовить чери. 
болванки полев. орудій для окончат, отдѣлкп 
ихъ въ Спб. оруд. заводѣ. Съ самаго основанія, 
заводъ готовить и арт. снаряды для арміи п 
флота, сначала чугунные, а съ 1885 г. сталь-
ные. Въ 1899 г. установлено гидравлич. штам-
пованіе шрапнел. корпусовъ по способу Эр-
гардта (см. э т о). По числу и вѣсу выпускае-
мыхъ снарядовъ заводъ занимаете 1-е мѣсто въ, 
Россіи. Заводъ постепенно развивалъ произв-во 
и различи, частей пароходн. и завод, машинъ 
il котловъ, цѣлыхъ пароходовъ, а также когельн., 
корабельн. и сортов, желѣза и стали; съ 1899 г. 
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заводъ имѣлъ заказы мор. вѣд-ва на сталыт. 
поковки и отливки для бр-сцевъ и крсйсеровъ, 
доходиншія вѣсомъ до '2.300 пд. Наглядный 
ростъ дѣят-сти завода за послѣднія 20 л.: 
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Въ технич. отношеніи заводъ раздѣляется на 
металлург, и механич. отдѣлы и вспомогат. 
цеха. Металлургия. отдѣлъ состоитъ изъ стало, 
чугунно il мѣдно-лит. фабрикъ, прессовой, про-
катной, кузнечно-молотовой, ковочно-прессовой, 
снарядо-закалочной, орудійно-закалочиой и от-
жигательной фабрикъ. Механич. отдѣлъ со-
стоитъ изъ орудійн., лафетн. и снаряди, фа-
брикъ, инструментал. цеха, ремонтной кузницы 
и токарно-слесарп. цеха, а также хнмпч., микро-
фотографич. и механич. лаб-ріи. Заводъ имѣ-
етъ свой артил. полигонъ и госпиталь. Къ числу 
вспомогат. цеховъ относятся котельн., столярн., 
кирпичедѣлат. и лѣсопильн. фабрики и электрич. 
цехъ. (ІІермскій пушечный заводъ, «Записки 
ІІермск. отдѣленія Имп. рус. техн. общества»). 

ПЕРМСКІЙ, 101-Й п ѣ х . , полкъ, сформи-
ровать въ м. Юрбургѣ 29 нбр. 1796 г., изъ 2-го 
б -на Эстляндскаго егерск. к - с а , въ составѣ 
5 ротъ, подъ названіемъ 5-го егер. б-на; 17 мая 
1797 г. б-нъ б. переформироваьъ въ 2-б-ный 
5-й егер. п., к-рый затЬмъ назывался именами 
шефовь,—егер-мъ майора Воробьева (съ 31 окт. 
1798 г.), г.-м. 'Гитова (съ 6 мрт. 1799 г.), полк. 
Иванова (съ 27 іюля 1800 г.), г.-м. кн. Волкон-
скаго 3-го (съ 18 дкб. 1800 г.) и г.-м. фонъ-
Брадке (съ 20 дкб. 18 0 г.). Вт, 1798 г. п., въ 
составѣ к-са Рпмскаго-Кореакова, б. двинуть 
въ Швейцарію. 18 авг. егеря прибыли въ Уц-
нахъ и 14 снт., при неожид. наст-ніи фр-зовъ, 
вы ержали натискъ прот-ка, послѣ унорнаго 
штыков, боя отступивъ къ Оглизау. 11а слѣд. 
день, выдержавъ бой у Цюриха, п., находясь 
въ ар-рдѣ, штыками пробился кь р. Глатъ. Съ 
8 окт. егеря находились въ к-сѣ пр. Конде и 
б. р.ізмѣщены но квартирамъ въ Баваріи до 
25 апр. I'-Oü г. По гозвраіценіи въ Росс ю п. 
б. гаименованъ 29 мот. 1801 г. 4-мъ егер. п. и 
приведенъ 30 апр. 18 2 г. въ сос авъ 3 б-новъ. 
5 нбр. 1801 г. г.-м. К. Ѳ. Багговутъ ("м. э т о ) 
б. назн. шефомъ н-ка. Вт, кампанію 1806 г. п., 
состоя въ ав-рдѣ гр. Остермана-Толстого, ге-
ройски выдержалъ 11 дкб. у Чарнова атаку На-
полеона и отбилъ зах аченнчо фр-зами б-рею. 
14 дкб. 1806 г. при ІІултусісѣ п. находился г а 
нашемъ крайн. лѣв. флангѣ и отразилъ всѣ 
атаки фр-зовъ. При отст-ніи къ Прейсишъ-Эй-
лау егеря были въ ар-рдѣ прав, колонны и 
участвовали въ дѣлахъ при Яновѣ . Вальтере-
мюле, ЛандсбергЬ и въ сраж. при Прей 'ишъ-
Эйлау. Во 2-ю половину кампаи'и п. доблестно 

вана 1 апр. 1808 г. серебр. труі а съ надписью: 
<3а отличіе въ теченіе кампаніи 1807 г. про-
тивъ фр-зоьъ». Съ на іаломъ войны со Швеціей 
(1808—09 гг.) п., въ ав-дѣ отряда г.-аі,. кн. Долго-
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рукова, совершилъ наст-ніе на с. Фннляндіи и 
15 окт. 1808 г. принялъ участіе въ неудачи, 
атакѣ у Иденсальми. Но время Отеч. войны п. 
былъ въ составѣ 1-ой Запад, арміи и, находясь 
въ ар-рдѣ II пѣх. к-са, участвоьаль 14 и 15іюдя 
въ бояхъ у Какувячина, 5 авг. подъ Смолен-
скомъ, a послѣ Бородина, въ составѣ ар-рда 
1 Ілатова. выдержалъ 27 и 28 авг. натискъ прот-ка 
у Можайска и при с. Крымскомъ. Во 2-ую по-
ловину кампаніи п. находился въ сраж-хъ при 
Тарутинѣ, Вязьмѣ и Дороюбуліѣ. Въ 1813 г. 
и. находился при взят,и Калиша и въ сраж-хъ 
при Люценѣ, Бауценѣ, Дрезденѣ, Кульмѣ и подъ 
Лейпцигомъ. Запасный б-нъ п-ка въ теченіе 
1812 г. находился въ Ригѣ и съ 23 янв. по 
21 дкб. 1813 г. принималъ участіе въ осадѣ 
Данцига. Въ 1814 г. п. участвовал ь въ сраж-хъ 
при Фальсбу гѣ , Бріеннѣ, Ножаі.ѣ, Лобресселѣ, 
Баръ-сюръ-Объ, Лрси и Парижѣ, гдѣ егеря 
атаковали д. Иантенъ и захватили 6 op. Въ 
1819 г. 2-й б-нъ б. назн. въ составъ к-са воен. 
поселеній и занялъ квартиры въ Новгород, 
губ. Въ 1831 г. 1 и 3-й б-ны приняли участіе 
въ усмиреніи польск. мнтежі и находились въ 
сраж-хъ при Гроховѣ, Шавляхъ и при шгурмѣ 
Варшавы. 28 янв. 1833 г. п. б. приеоединенъ 
къ Эстляндскому H Ьх. п. и составилъ его 3, 4 и 
6-й б-ны. 6 апр. 1863 г. изъ 4-го рез. б-на и 
безсрочноотпускныхъ б. сформированъ въ Виль-
нѣ 2-батал. Эстляндек. рез. пѣх. п., к-рый 13 авг. 
1863 г. б. названъ П. пѣх. п-мъ и ириведень 
въ составъ 3 б-новт, съ 3 стрѣлк. ротами. При 
сформ-ніи II. п-ку б. переданы серебр. трубы, 
пожалованныя 1 апр. 1808 г. 4-му егер. п-ку. 
25 мрт. 1864 г. ісъ наим-нію п-ка б. присоеди-
нять № 101. 9 іюля 1864 г. гр. M. И. Мура-
вьевъ (см. э т о ) б. назн. шефомъ, и къ назва-
нію п-ка присоединено его имя. 7 снт. 1866 г., 
по смерти шеіі а, п-ку снова присвоено наим-ніѳ 
101-го пѣх. II. п. Во время рус.-тур. войны 
1877—78 гг. II. п., находясь въ составѣ Рущук-
скаго отряда, учаетвовалъ въ бояхъ у д. Оси-
ково и Церковна. За отличіе въ этомъ'бою п-ку 
б. пожалованы 17 апр. 1878 г. Георг, знамена 
съ надп.: «За Церковиу 9 снт. 1877 г.». При 
наст-ніи турокъ къ Еленѣ, Пермцы б. двинуты 
22 нбр. изъ Чаиркіоя на выручку Елеппнск. 
отряд I и 24 нбр., иослѣ 2-дн. тяжелаго форсиров. 
марша, захватили съ боя укрѣпл. познцію ту-
рокъ у Златарицы. 7 апр. 1879 г. б. сформиро-
ванъ 4-й б-нъ. 17 мая 1897 г., въ день столѣтн. 
юбилея, п-ку пожаловано новое Георг, знамя съ 
дополн. надписью «1797—1897», съ Александр, 
юбил. лентою. Въ наст, время II. п. имѣетъ слѣд. 
знаки отличія: 1) Георг, знамя съ на дп.: «31 Цер-
ковну 9 снт. 1877 г.» и «1797—1897», съ Але-
ксандр юбил. лентою и 2) сер.трубы съ надп.: «За 
отличіе въ камп. 1807 г. противъ фр-зовъ». ІІо -
ков. праздникъ—30 авг. (Вахрушевъ, Исторія 
101-го пѣх. II. п., 1788 —1897 гг., Спб., 1897). 

ПЕРНАМБУКО, коммерч. портъ Бразильск. 
респ-І H на Атлант, океанѣ, въ широтѣ 8° южн.; 
главн. городъ одноимен. провннціи (мѣстное имя 
Recife—рнфъ),л житъ на поберелсьѣ, вдоль к-ра-
го тянется на ні ск. верстъ узкій подводн. рифъ, 
обнажающійся при отливѣ. Рифъ этотъ отдѣ-
лястъ естественную внутр. гавань отъ внЬшн. 
рейда; первая доступна для судовъ съ осадкой 
до 22 фт. На сѣв. концѣ рнфа.'маякъ, освѣщаю-
щій входъ въ ГІ. Въ порту имѣются казен. ма-
стерская для мелк. ремонта судовъ и машинъ 
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и болынп запасы кам. угля. Портов, средства 
достаточны для мор. торговли, ве ьма знач-ной 
и öbiCTpj развивающейся. Глав, предм ты вы-
воза: кофе, хлопокъ, сахаръ, резина, продукты 
земледѣлія и скотоводства. Срочное па] ох. со-
общеніе съ портами Америки и Европы. Жел. 
дорога вдоль побережья и внутрь страны. Под-
водные телегр. кабели въ Европу и Сѣв. Аме-
рику. Благодаря своему положенію на крайней 
вост. оконеч-ти Южіт. Америки, хорошей стоянкѣ 
H удобству сообщеиій П. является излюблен, мѣ-
стомъ захода для болыи-ва пароходовъ, поддер-
живающихъ сообщеніе съ портами 10. Америки. 
Въ 1911 г. населеніе П. достигало 150 т. ч. 

ПЕРНАЧЪ. См. К л е й н о д ы . 

ПЕРН0ВСК1Й, 3 -й гренад. , Кор. Фрид-
р и х а - В и л ь г е л ы ѵ і а IV, п о л к ъ , сформиро-
в а т ь въ Спб. 16 авг. 1806 г. полк. Чеглоко-
вымъ изъ 6 рота Кексгольмск. мушк. п. съ 
дополненіемъ рекрута, въ составѣ 3 б-новъ, 
подъ назв. II. муівк. п., при чемъ п-ку б. при-
своено старш-во Ксксгольмск. п. (см. К е к с -
г о л ь м с к і й , л.-гв. Имп. А в с т р і й с к а г о п.) съ 
29 іюня 1710 г. Тотчасъ по сформ-ніи п. высту-
пилъ въпоходъ противъ фр-зовъ и получилъ боев, 
крещеніс 24 мая 1807 г. при Гутшта л'ѣ. 29 мая, 
при Гейльсбергѣ, П. п. ударомъ въ штыки от-
билъ взятую фр - зами б - рею и опрокинулъ 
непр-ля. Во время преслѣд-нія фр-зовъ у.-оф. 
Ант. Антоновъ въ жарк. схваткѣ, убивъ под-
прап-ка, вырвалъ изь рукь его знамя 55-го 
франц. п. При Фридландѣ Перновцы отбили 
нѣск. яростн. атакь фр-зовъ и захватили зна-
мя 15-го франц. п. Геройск. дѣйствія п. въ 
этихъ сраж-хъ б. отмѣчены 31 окт. 18 Л г. по-
жзлованіемъ ему Георг, знаменъ съ надп.: «За 
взятіе у фр-зовъ двухъ знаменъ въ сраж-хъ 
при Гейльсбергѣ,29 мая,и п и Фридландѣ, 2 іюпя 
1807 г.». Во время Шведск. войны 1808—09 гг. 
II. п. заиялъ Або и, отразивъ десантъ непр-ля 
у д. Лемо (8 іюпя), у .іеколакса (5 снт.) и у 
Химонса (16 снт.), совершилъ зимн. походъ на 
Аландск. о-ва. 22 фвр. 1811 г. п. б. названъ 
II. пѣх-мъ. Въ Отеч. войну И. п. находился въ 
составѣ 1-ой Запад, арміи, 1-й и 3-й б-иы вхо-
дили въ составъ 11-ой д-зіи, находившейся въ 
IV пѣх. к-сѣ, а 2-й б-нъ въ к-съ гр. Витген-
штейна. Прикрывая отст-ніе 1-ой арміи къ Ви-
тебску, 1-й и 3-й б-ны участвовали 13 іюля 
1812 г. въ бою при Островнѣ и отбили со-
вмѣстно съ Кексгольмцами нѣск. атакъ непріят. 
кав-ріи на центр, б-рею. В ь ераж. при Боро-
динѣ оба б-на, прикрывая б-рею Раевскаго, 
геройски отбили стремит, атаки гав-ріи Латуръ-
Мобура. 22 окт. 1812 г. п. геройски штурмо-
валъ Бязьму и, ворвавшись первымъ въ объ-
ятый нламенемъ городъ, штыками выбилъ не-
пр-ля. За этотъ подвигъ п-ку б. пожалованы 
13 янв. 1813 г. знаки на кив ра съ надп. «За 
отличіе». 2-й б-нъ, состоявши! въ к - с ѣ гр. 
Витгенштейна, находился въ сраж-хъ у По-
лоцка, Смолянъ и Кобылевой и 27 фвр. 1813 г. 
вошелъ въ Берлинъ. 10 апр. 1813 г. за храб-
рость и мужество, оказанный въ Отеч. войну, 
и. б. папменованъ грен-скимъ. Послѣ сраженій 
при Люценѣ и Бауценѣ П. п. молодецки от-
бивалъ непр-ля 10 мая 1813 г. у Рейхенбаха, 
затѣмъ принималъ участіе въ сраж-хъ при .Дрез-
ден!;, Кульмѣ и въ битвѣ у Лейпцига. Въ 1814 г. 
Перновцы находились въ сраж-хъ при Бріеи-

Перновъ. 

нѣ , Арси и при штурмѣ Парижа. 20 іюля 
1818 г. наел, принцъ ирусскій Фридрихъ-Виль-
гельмъ, брать супруги Имп. Николая I, б. назн. 
іпефомъ, и п-ку присвоено наим-ніе по его име-
ни. 12 авг. 1817 г. 2-й б-нъ б. назн. въ составъ 
к-са воен. поселеній и занялъ кв-ры въ Нов-
городом губ.; 21 янв. 1821 г. 1-й б-нъ поступилъ 
въ полн. составѣ на сформ-ніе л.-гв. Семеновск. 
п-ка, а, вмѣсто него б. сформированъ новый 
б-нъ изъ ротъ, выдѣленныхъ оть п-ковъ 2-ой 
и 3-ей грен, д-зій. Въ 1825 г. ко 2-му б-ну б. 
присоединены 1-й и 3-й б-иы, и округъ воен. 
поселенія, занятый п-комъ, названъ «округомъ 
поселенія греи-скаго наслѣд. принца Прусскаго 
п-ка». Въ 1831 г. 1-й и 2-й б-ны приняли уча-
стіе въ усмиреніи польск. мятежа и находи-
лись въ сраж-хъ у р. Ливецъ, Остроленки, на 
ІІанарск. высотахъ и при штурмѣ Варшавы. 
28 янв. 1833 г. къ п-ку б. присоединена поло-
вина Луцкаго грен, п., сформированная) въ 
1-17 г. гіодъ назв. 2-го грен. п. отдѣльн. литовск. 
к-са, и II. п. приведет, въ составъ 4 б-новъ. 
6 мая 1840 г., по случаю вступленія на пре-
столъ шефа, п. названъ грен-скимъ Его Вел. 
Кор. Прусскаго п-мъ. 4 дкб. 1853 г. б. сформи-
рованы 5 и 6-й рез. б-ны, a затѣмъ 7 и 8-й 
запаси, б-ны. Съ началомъ Вост. войны Пер-
новцы б. отправлены въ Финляндию и участво-
вали въ сраж. на о-вѣ Рунселѣ и вь нѣск-хъ 
дѣлахъ и перестрѣлкахъ съ непріят. десантомъ. 
ІІослѣ Вост. войны 4, 5, 6, 7 и 8-й б-ны б. 
уничтожены, и п. приведенъ 23 авг. 1856 г. въ 
составъ 3 б-новъ съ 3 стрѣлк. ротами. 19 мрт. 
1857 г. къ названіго п. снова присоединено 
наим-ніе И. В ь 1861 г. скончался шефь, и п-ку 
остав.т но навсегда его имя. 25 мрт. 1>64 г. п-ку 
б. дань № З.Во время рус.-тур. войны 18 7—78 гг. 
Перновцы участвовали вь бою на Аладжннек. 
высотахъ и въ шіурмѣ Карса, во время к-раго 
потеряли убитыми ком-pa п-ка полк. Вѣлин-
скаго. За храбрость П. п-ку б. пожалованы 
13 окт. 1878 г.: 1-му и 2-му б-намъ Георг, 
трубы и 3-му б-ну Георг, знамя съ надп.: «За 
взятіе Карса 6 апр. 1877 г.». 7 апр. і879 г. 
сформированъ 4-й б-нъ. 29 іюня 1910 г., въ 
день 200-лѣтн. юбилея, п-ку б. пожаловано новое 
Георг, знамя съ дополнит, надп. «1710—1910» 
и съ Александр, юбил. лентою. Въ паст, время 
П. п. имѣета слѣд. знаки отличія: 1) Георг, 
знамя съ надп.: «За взятіе у фр-зовъ двухъ 
знам нъ въ сраж. при Гейльсбергѣ 29 мая и 
при Фридландѣ 2 іюня 1807 г. и за взятіе Карса 
6 нбр. 1877 г.» и «1710—1910», съ Александр, 
юбил. лентою; 2) знаки на гол. уборы съ надп. 
«За отличіе» и 3) 2 Георг.трубы съ пади.: «За взя-
тіе Карса 6 нбр. 1877 г.». Полков, праздникъ— 
29 ігоня. (Краткая исторін гренад. Р.. Вел. Кор. 
ІІрус. п., Спб., 1843; Егииъ, Кратк. исторія 3-ю 
грен. П. п., 1882; 3-й грен. II. п. кор. Фридриха-
Вильгельма IV п., М., 1909; 200 лѣтъ 3-го грен. II. 
Кор. Фридриха-Вильгельма IV п.,М., 1910). 

ПЕРНОВЪ, у. городъ Лифляндск. губ. и тор-
гов. портъ, расположенный на во< т. бер. Риж на-
го зал., при устьѣ рѣки ІІерновы. Входъ съ мо-
ря ограждепъ 2 низкими молами (см. чертежъ). 
ІІапр-ніе входа, SW, совпадаете съ нагір-ніемъ 
господствующнхъ вѣтроьъ, для к-рыхъ портъ 
остается отк| ытымъ. Главн. назначеніе моловъ — 
охранять входъ о:ъ берегов, наносовъ—выпол-
няется только отчасти, т. к. впереди входа и 
послѣ ихъ постройки продолжаете образовы-
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ваться баръ. Глубина входа ок. 17 фт., поддер-
живается постоян. землечерпаиіемъ; ширина ка-
нала—ок. 12-кабельтова. В. . 190У г. въ городb 
числилось свыше 20 т. жит. Торгов, дѣят-сть воз-
росла съ проводеніемъ къ П.у.;ко-кол. ж. д., соеди-
нившей его съ г. Ревелемъ и станціей Валкъ Ри-
го-Нсковск. ж. д. Коммерч. значенію И. способ-
ствуете расположенная вблизи больш. целлюлозн. 
фабрика. Грузооборотъ П-скаго порта въ тыс. ид. 
см. таблицу. Гл. предметами привоза по вні.шн. 
торговлѣ служатъ камен.уголь,сѣрн.колчеданъи 
суперфосфате. Вывоз .тся почти исключ-но лѣсн. 
матеріалыдревесно-бумажн. масса и ленъ. Главн. 
предметы привоза но каботаж*—дрова и строит, 
матеріалы, а по вывозу—бумага, картонъ, бу-
мажн. масса и целлюлоза. Въ 1911 г. въ П-скій 
порте пришло всего 1.157 судовъ, съ водонзмѣ-
іценіемъ 253.273 per. T H . , И ОТОШЛО ИЗЪ порта 
1.162 судна, общей вмѣстимостыо 253.815 per. 
тн. П. основапъ и укрѣпленъ датчанами во 
2-ой четверти XIII в. Затѣмъ принадлсжалъ то 
шведамъ, то ливонск. рыцарямъ, то полякаыъ. 
До самато конца XVI ст. городъ, окруженный 
оборонит, стѣнамн и имѣвшій крѣпк. замокъ, 
находился на прав. бер. Перновы, послѣ чете 
б. срыть поля ами и перенесенъ на лѣв. сто-
рону. Въ 1561 г . войска Іоанна Грознаго, пред-
водительствуемый князьями Глинскимъ и Се-
ребрянымъ, нанесли подъ II. серьезн. пораже-
іііе воинству гетмана Радзивилла. Въ 1575 г. 
И. взять воеводою Никитою Юрьевымъ штур-
момъ, при к-ромь, но ливонской лЬтописи, па-

ло до 7 т. русскихъ. В ь промежутокъ времени 
съ 1617 по 1612 г. шведы построили въ II. кр-сть, 
нижепоказаннаго типа. Въ 1710 г., при оса-
дѣ Риги арміей ф 'льдм-ла Шереметева, когда 
сопр-лепіе названной кр-сти при одило къ кон-
цу (конецъ іюня), гл-щій направилъ для об-

П ѳ р и о в с к а я к р ѣ п о с т ь . 

ложепія II. г.-л. Боура съ 6 драг, полками. Въ 
то время 11-ския кр-сть б. вооружена -01 op.; 
г-зоиъ—свыше 1 т. ч. Обложеніе б. завершенс 
къ 22 іюля, и тогда лее окрестное дворянство, 
укрывшееся въ кр-с.и, стало просить пр шус .а, 
т. к. въ городѣ свирепствовала эпидем я моро-
вой язвы и запасы продев льств si изсяка.іи. 
Воуръ откачалъ. 8 авг. дворянство возобновлло 
свое ходатайство, но получило отвѣта, что рус. 
ген-лъ ожидаете только подхода находящейся 
in, пути пѣх.ты, чтобы открыть о аду. 14 авг. 
кр-сть капитулировала, когда гарнизона въ пей 
осталось 120 ч. Лослѣ ІІпштадтскаго мира 1721 г. 
II. б. зачисленъ въ число штатн. росс, іср-стей. 
ІІо докумептамъ начала XIX в., кр-сть состоя-
ла изъ 7 бастіон. фронтовъ съ вооруженіемъ 
вь 116 ор. По поводу значенія кр-сти указыва-
лось, что она «важна б. для строителей своихь, 
датчанъ и шв'довь, какъ морск. пристань; но 
въ семь видѣдля Россін она безполезна». І.р-сть 
б. упразднена въ 1835 г. (Доісум. центр, инж. арх.; 
Соловьевг., Ист. Россіи съ дрешіѣйш. врем.; Пу-
тл, урлинъ, Воен. ист. поход, розсіянъ въ ЛVIII в.). 

ПЕРОВСКІЕ, внѣбрачныя дѣти гр. Л. К. Ра-
зумовскаго ісм. э т о ) отъ М. М. Соболевской, 
получили фамилію отъ подмосков. имѣнія сво-
его отца,— «Перово». Всѣ они выдѣлились на 
разныхъ поирпщахь дѣятельности, послуясиьъ 
отечеству и въ рндахт. арміи. 

1) А л е к с ѣ й А л е к с ѣ е в и ч ъ П., писатель, 
извѣстный подъ псевд-момъ Погорѣльскаго, ругъ 
В. А. Ж у к о в с к а г о и А. С. П у ш к и н а ( 1 7 8 7 — 1 8 3 6 ) ; 
кончнвъ Москов. уиив-тъ съ дннломомъ д-ра 
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филссофіи и словесн. наукъ, II. не отдался, 
однако, научи, дѣят-сти, а поступилъ на служ-
бу по гражд. вѣд-ву и въ 1812 г. всталъ въ ряды 
защитниковъ отеч-ва. Зачисленный шт.-ротми-
стромъ въ 1-й Украинск. казач. п., онъ въ ря-
дахъ его сдѣлалъ камп. 1811—13 гг., сражался 
на бер. Березины, подъ Дрезденомъ и Куль-
момъ, a затѣмъ б. назн. состоять при ген.-губ-рѣ 
Саксоніи, кн. H. Г. Репнинѣ. Въ 1816 г. II. 
вернулся въ Россію, снова перешель въ гражд. 
службу и отдался литер, дѣят-сти. к-рая сбли-
зила его ci. А. И. Тургеневымъ, В. A. ÎK у ко li-
cit имъ, А. С. Пушкииымъ и кн. П. А. Вязем-
скимъ. Подъ псевдонимомъ Антонія Погорѣль-
скаго имъ написань рядъ новѣстей («Лафер-
товск. маковница», «Двойникъ или мои вечера 
въ Малороссіи», «Магиетизеръ», «Монастырка»), 
проложившихъ дорогу «Вечерамъ на хутор); 
близъ Диканыси» Гоголя. Сочиненія П. изданы 
Смирдинымъ въ 1853 г., «Монастырка» издана 
А. С. Суворинымъ въ его «Дешев. Библіотекѣ». 

2) * Б о р и с ъ А л е к с ѣ е в и ч ъ П., г р а ф ь, 
г.-ад., ген.отъ кав. (1&15—81), началь службу в:> 
1831 г. у.-оф-ромъ въ Кавадерг. п., въ 1338 г. б. 
произв. въ корнеты и въ 1839 г. командированъ 
на Кавказъ, гдѣ принялъ у частіе ьъ эксп-ціяхъ 
противъ горцевъ и за штурмъ Ахульго (см. 
э т о ) б. награжд. зол. оружіемъ и орд. св. Анны 
2 ст. съ бант. Въ 1840 г. П. б. назн. ад-том ь 
къ нач-ку гв. кирасир, д-зіи г.-л. гр. Апракси-
ну, но въ 1843 г. персше ъ ьъ гра^і.д. слуясбу, 
а въ 1847 г. вышелъ въ отставку. Въ 1849 г. 
онъ вновь вступилъ въ воен. службу съ чи-
номъ ротм-ра, зачислеиъ въ Кавалергард, п., 
назн. ад-томъ къ Be т. Кн. Михаилу Павловичу, 
послѣ смерти к-раго, познал-ный фл.-ад-томъ 
къ Е. И. В., вернулся въ строй Кавалергард, 
п. Произв-ный въ 1854 г. въ полк-ки, П. б. 
назн. тогда же и. д. нач-ка штаба войскъ, рас-
полож-хъ въ Эстляндіи и командированъ въ 
Кронштадта для исполненія той же долж-сти 
при ком-щемъ войсками, собранными для обо-
роны этой кр-сти. Во вниманіе къ заслугамъ 
своего брата Льва Ал. 11. (см. ниже), онъ ьъ 
1856 г. б. возведенъ въ іраф. дост-во, въ 1858 г. 
произв. въ г.-м. съ зачисл-мъ въ Свиту Е. И. В. 
и назн. нач-комъ штаба к-са путей сообщен я, 
сь 1860 по 1862 г. состоялъ при Вел. Князьяхъ 
Александр!; Александрович-!; впослѣдствіи Ими. 
Александръ III) и Владимірѣ Александрович-!;, 
въ 1862 г. пожалованъ г.-ад-томъ къ Е. II. В., въ 
1865 г. произв. въ г.-л.,въ 1874 г.назн. чл. гос. сои. 
и въ 1878 г. произв. въ ген. оть кав. II. собралъ 
богат, колекцію автографовъ, поступившую по 
его смерти въ Чертковск. библ-ку въ Москвѣ. 

3) Василій А л е к с ѣ е в и ч ъ П . , г р а ф ъ , 
г.-ад., ген. отъ кав. (1795—185/), об азоваиіе 
получилъ въ Моск. уиив-тѣ и въшколі; колоино-
вожатыхъ Муравьева (см. М у р а в ь е в ы), изъ 
к-рой б. выпуіценъ въ 1811 г. прап-комъ и въ 
1812 г. назн. кварт-скимъ оф-ромъ при казач. 
пп., входившихъ въ составъ 2-ой зап. арміи 
(кн. Багратіона), принялъ участіе въ рядѣ дѣлъ 
Отеч. войны, б. ран. въ Бород, сражеиіи (пу-
ля оторвала палецъ лѣв. руки), а при отст-ніи 
чеі езъ Москву б. захвачень ьъ плѣнъ, едва из-
бѣжалъ разстрѣлянія, томился въ подвалахъ, 
б. вынужденъ исполнять для фр-зовъ рядъ черп. 
работь (м. пр., въ теченіе 12 ди. его заставля-
ли и -поднять обяз-ст I мясника) и вмѣстѣ съ 
партіей друг, плѣнныхъ отправленъ во Фран-
цію. Во время путешествія, длившагося ок. 1/і-ѵ., 

П. нѣск. разъ б. на волосокъ отъ смерти, т. к. 
фр-зы добивали всѣхъ отсталыхъ. Дойдя до 
Орлеана и узі авъ, что въ окр с-тяхъ его по-
казались казаки, II. сдѣлалъ попытку къ бѣг-
ству, но проводникъ сбился съ пути и вывелъ 
его на tj ранц. аванпосты. П. снова очутился 
въ плѣну и томился въ немъ до взятія нами 
Парижа. Всѣ эти ис ытанія закалили харак-
теръ П. и выработали въ немъ силу воли, 
умѣнье переносить невзгоды, рѣіпимость и то 
дост-во солдата и нолк-ца, к-рымъ опт, особен-
но отличался. По возвраіценіи въ Россію II. 
б. зачислеиъ въ гв. ген. штабъ и назн. ад-томъ 
къ ген. II. В. Голенищеву-Кугузову (см. это) , 
въ 1816 г. опредѣленъ въ л.-гв. Егерск. п и 

назн. состоять при Вел. Кн. Николаѣ Павлови-
чѣ (впослѣдствіи Ими. Н..колай I), к-раго со-
провождалъ въ 1816—18 гг. въ ею ооразоват. 
ну-гешествіи по Россіи н Зап. Европѣ. Это пу-
тешествіе па всю жизнь сблизило И. съ буду-
щимъ Имп-ромъ, любимцемъ к-раго онъ сталъ. 
Въ 1818 г. II. б. переведенъ вь л.-гв. Измайл. 
п. и произв. въ кап-ны, а въ 1819 г.—въ полк-ки. 
Въ 1822 г. И. тяжко заболѣлъ и уѣхалъ въ 
Италію, вернулс.і въ 1824 г. и б. назн. ад-томъ 
къ Вел. Кн. Николаю Павловичу. Находясь при 
немъ въ день 14 дкб. 1825 г. , II. получилъ 
ударъ въ спину полѣномъ. Пожал-иый въ тогь 
же день фл.-ад-томъ, И. въ 1827 г. б. посланъ 
Гос-ремъ въ Черноморію для изслѣд-нія дѣла 
ген. Власова (см. э т о ) и принялъ тамъ участіе 
въ воен. дѣйствіяхъ противъ горцевъ и турокъ. 
Въ 1823 г., командуя отдѣл. отрядомъ, онъ взялъ 
штурмомъ Анапу (см. э т о ) и б. награжд. орд. 
св. Георг. 4 ст. Вызванный Гос-ремъ въ Ду-
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найск. армію, II. отличился при штурмѣ Варны, 
б. ран. въ грудь и произв. въ г.-м. съ зачислені-
емъ въ Свиту Е. И. В., а въ 1829 г. назн. 
дир-ромъ канц-ріи морск. штаба съ зачисленіемъ 
въ к-съ флотск. штур.мановъ. Въ 1833 г. II. за-
нялъ поста Оренбург, воеп. губ-pa и ком-ра 
ОГДІІЛ. Оренбург, к-са съ ироизв-вомъ въ г.-л. 
и назначеніемъ г.-ад-томъ къ Е. И. В. Первою 
заботою И. стало охраненіе предѣловъ края 
оть набѣговъ хищныхъ киргиз, племенъ. ІІо-
строивъ рядъ укрѣнл. пуиктовъ—ф. ГІово-Але-
ксандровскш (нынѣ ф. Александровскій), укр-пія 
J Іаслѣдницкое, Константиновское, Николаевское 
и Михайловское и связавъ ихъ цѣпыо пике-
товъ, П. предпринялъ рядъ эксп-цій въ глубь 
киргиз, степей. Несмотря на частич. успѣхи 
выоылаемыхъ отрядовъ, набѣги не прекраща-
лись. II. вѣрио опредѣлилъ источникъ зла: имъ 
была база хищниковъ—независимая Хнва. За-
думавъ иокореніс Хивы, II. пытался сначала 
воздействовать на нее мирн. средствами. Въ 
1836 г. онъ приказалъ задержать до 500 купеч. 
каравановъ, вышедшихъ изъ Хивы на рус. 
гр-цу, съ товарами на сумму до l'/а милл. р., и 
объявилъ хивин. хапу, что не выпустить ихъ 
обратно, пока не будутъ осгоболсдены всѣ рус. 
илѣнники, и постепенно добился освобожденія 
линіь 110 ч. (изъ 2 т. ч.); набѣги лее не пре-
кращались. П. сталъ энергичнѣе настаивать въ 
Спб. на иоходѣ въ Хиву и, кесмотря на про-
тнводѣйствіе Нессельроде (см. э т о ) и воен. 
мин-pa кн. Чернышева, добился, наконецъ, въ 
1839 г. согласія Гос-ря Предпринятый зимою, 
въ янв. 1840 г., походъ кончился полной не-
удачей (см. X и в а), и въ 1842 г. 11. по проше-
нію б. уволенъ съ поста Оренбург, воен. губ-ра, 
оставивъ по себѣ ьъ Оренбург, краѣ крупный 
слѣдъ какъ своими воен. мѣроиріятіямн, такъ 
и заботами о культурн. развипи его. Заботясь 
о иодиятіи въ населеніи образованія, онъ от-
крыть рядъ школъ (въ 'Гронцкѣ, Челябинскѣ 
и др. пупктахъ , устроилъ въ Оі)енбургѣ бнбл-ку 
и ироизвелъ размежеваніе степей. Въ 1843 г. 
П. б. произв. въ ген. отъ кав., въ 1845 г. назн. 
чл. гос. сов., а въ 1847 т. чл. адмир-ствъ-со-
вѣта. Но эта дѣят-сть не удовлетворяла П-го. 
Е о увлекала мысль объ открытіи для Россіи 
яовыхъ путей ьъ Азію, и онъ сталъ добивать-
ся снова вернуться въ Орснбуі гъ. Въ 1851 г. 
онъ б. назн., наконецъ, ген.-губ-ромъ Оренбург-
скоі и Самар. губ-ній и въ маѣ былъ у лее въ 
иренбургѣ. Набѣги киргизоьъ продолжались, 
но теперь вдохнов-лемъ ихъ былъ Кокандъ. 
Въ 18")3 г. II. выступплъ прошвъ него съ 2.700 ч. 
при 12 ор. и, заложивъ укр-нія,—одно при исто-
кѣ рукава Казалы и Сыра (фортъ № 1), дру-
гое—при впаданіи въ Сыръ-Дарыо Караузяка 
(ф. № 2), —занялъ кр-стцу Кумышъ-Курганъ 
(ф. № 3) H 28 іюля взялъ штурмомъ Акъ-Ме-
четь (см. это) , на мѣстѣ к-рой залолсилъ «фортъ 
ІІсровс. ій». Такъ образовалась Сыръ-Дарьин-
сісая укрѣпл. линія, имѣвшая огромн. значеніе 
въ нослѣдующ. ходѣ событій въ Ср. Азіи. Въ 
томъ же 1>53 г. II. б. заказано 2 парохода для 
Сыръ-Дарьи, образована Аральск. фл-лія, про-
изведены промѣры Аральск. моря и обследо-
ваны его берега. Движеніс по степямъ сразу 
облегчило-1, водян. сообщеніемъ. Смерть Имп. 
Николая I подорвала энергію 11. и остановила 
его пригот-нія къ походу на Кокандъ. Послед-
ним!. актомъ было взятіе въ 18 Л г. хивинск. 
укр-иія,Ходжа-Ніаза, угролсавшаго С.-Дарьинск. 

л и и і и. Въ 1857 г. П. покинулъ Ореибургъ, сдавъ 
свой постъ ген. Н. А. Катенину (см. э т о ) и 
вт> томъ нее году ум. въ Алупкѣ. Черезъ брата 
своего, Алексѣя П. (ІІогорѣльскаго), II., «по-
европейски образованный», какъ про него го-
ворили, былъ близокъ къ Карамзину, Пушки-
ну, кн. Вяземскому, а съ Жуковскимъ его свя-
зывала тѣсная дружба. Стихотвореніе послѣд-
няго «Товарищъ, вота тебѣ рука»—рисуетъ жи-
выми поэтич. чертами портрета II. и драму 
его личн. жизни. Личность II . оч. увлекала 
одно время гр. Л. II. Толстого, к-рый собирался 
написать романъ; мѣстомъ дѣйствія его д. б. 
быть Оренбург, край, а время—эпоха пребы-
ванія тамъ 11-го. «Все, что касается его,—пи-
салъ гр. Л. Н. Толстой,—мнѣ улсасно интерес-
но и д. сказать, что это лицо, какъ историч. 
лицо и характеръ, мнѣ оч. симиа нчно... Хо-
телось бы поглубже заглянуть ему въ душу, 
въ к-рой все б. à grands traits,—качества и 
недостатки... Біографія его была бы груба, 
ио съ другими противоположи, ему тонкими, 
мягк. работы, нѣжн. характерами, какъ Жу-
ісовскій, и, главное, съ декабристами, эта круп-
ная фигура, составляющая тѣнь Николая Пав-
ловича, самой крупной à grands traits фигу-
ры, пыраясаетъ вполнѣ то время». («Переписка 
Л. II. Толстого съ гр. А. А. Толстой», изд. 
Толстов. музея, Спб., 1911 г., т. I, стр. 287—290). 
Осуществить свое намереніе Толстому помѣ-
ша.то отсутствіе документал. матеріаловъ, т. к. II. 
«имелъ привычку все сжигать». Вѣдсгвія II. въ 
Москве въ 1812 г. послулшли Г. II. Данилев-
скому канвой для его истор. романа «Сожженная 
Москва». (В. И. Даль, Собр. соч.; II. Н. За-
харьинъ, Гр. В. А. II. и его зимн. похо і,ъ въ 
Хиву, Спб., 1901; Н. П. Иваювъ, Хивин. эксп-ція 
1839—40 гг., Спб., 1871; Переписка_ II. съ кн. 
Чернышевымъ и др., «Рус. Арх.» 18(8 г., т. И). 

4) * Л е в ъ А л е к с ѣ е в и ч ъ П., г р а ф ъ (1792— 
1856), г.-ад., ген. отъ инф., бывішй мин-ръ внутр. 
дѣлъ, получилъ образ-ніе въ Моск. унив-те, въ 
бытность въ к-ромъ усиленно занимался лит-рой, 
переводя съ франц-го рслнгіозно-нравств. раз-
сужденія, изданныя отдѣл. брошюрами. ІІо окон-
чаніи упиверсит. курса ві. 1811 г. И. опреде-
лился въ воен. службу и б. зачислеиъ въ Сви-
ту Е. И. В. по квартирм. части. Произв пый въ 
янв. 1812 г. въ прап-ки, II., состоя при гл. 
кв-ре, прииялъ участіе въ Отеч. войнЬ, сра-
жался при Бородине, Малоярославце, Вязьме, 
и Красиомъ; въ 1813 г. онъ б. назн. состоять 
при нач-кѣ гл. шгаба арміи кн. II. М. Волісон-
скомъ, участвовалъ въ сраж-хъ подъ Люцеиомъ, 
Бауценомъ и Лейпцигомъ, а въ 1814 г. —при 
А|,сисъ-сюръ-С)бъ, Фершамненуазе и при взя-
тіи Паріша. Въ 1815 г., при вторичн. двнже-
ніи къ Парижу, П., посланный съ депешами 
къ Барклаю-де-Толлн, едва не б. захваченъ 
фр-зами близъ Нанси въ пленъ и б. ран. въ 
ногу. Вернувшись въ Россію шт.-кап-помъ гв. 
ген. штаба, И. въ 1816—17 гг. состоялъ при 
в.-топограф. депо, въ 1817—18 гг. исправлялъ 
долж-сть об.-кварт-ра ири моек. гв. отряде, въ 
1818 г. б. назн. об.-кварт-ромъ 1 резерв, кав. 
к-са и въ 1819 г. б. произв. въ полк-ки. Въ 
1823 г. онъ оставилъ воен. слулсбу съ чиномъ 
д. ст. сов-ка, б. назн. камергеромъ Двора Е. В. и 
причислснъ къ коллегіи иностр. де.тъ. Участіе 
(кратковр-ное) И. въ одномъ изъ тайн, общ-въ 
того времени, обнаружившееся при разслед-ніи 
событія 14 дкб. 1825 г., ие отразилось, однако, 
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на его службѣ; въ 1826 г. онъ б. опредѣленъ 
чл-мъ сов. деп-та удѣловъ, въ 1828 г. сдѣланъ 
в.-през-томъ этого деп-та съ пожал-ніемъ въ 
гофм-ры, въ 1840 г. назн. товарищемъ мии-ра 
удѣловъ, въ 1841 г.—нази. мин-ромъ внутр. 
дѣлъ, а въ 1852 г. соединилъ съ этимъ постомъ 
и долж-ть мин-pa удѣловъ. Дѣят-сть П. на обо-
ихъ этихъ постахъ оставила глуб. слѣдъ. Съ 
началомъ Вост. войны, когда на средства удѣл. 
вѣд-ва б. сформированъ особый стрѣлк. б-нъ 
Имп. Фамиліи, H. въ 1854 г. б. перепменованъ 
изъ д. тайіг. сов. въ ген. отъ инф. и пожало-
ванъ въ г.-ад. Своп досуги II. посвящалъ ар-
хеологіи, въ области которой при его содѣй-
ствіи было сдѣлаио много цѣнныхъ открытій, и 
собирапію картшгь, статуй и рѣдкой бронзы. 
(А. Л. Васгільчиковъ, Семейство Разумові кихъ). 

ПЕРОВСКІЙ ФОРТЪ. См. А к ъ - М е ч е т ь . 

ПЕРОННА ( P é r o n n e , лат. P e r r o n a V e r -
m a n d u o r u m ) , небол. городъ и кр-сть во франц. 
деп-нтѣ Соммы, на прав. бер. рѣки того же 
названія, противъ бельг. гр-цы. Расположенъ 
въ болотистой мѣс-ти, почти въ центрѣ треуг-ка 
Лмьенъ—Камбрэ—JIa-Феръ, на ж. д. ІІарилсъ— 
Камбрэ; ок. 5 т. жит. II. б. извѣстиа уже во 
времена Меровинговъ, и въ иервыя времена 
монархіи въ ней существовалъ замоісъ, служи-
вшій резидепціей королевы Редегонды. Въ 881 г. 
укрѣпл. замокъ И. б. разрушенъ норманами, 
вскорѣ б. снова отстроенъ и съ начала X в. 
служить важн. пунктомъ графства Вермандуа. 
Гильомъ де-Лонгвиль продалъ въ 1266 г. И. кор. 
Людовику, и она оставалась во власти короны 
до 1409 г., когда перешла къ Филиппу Бур-
гундскому, а въ 1422 г. опять къ королю фран-
цузскому. Въ 1435 г., по Аррасскому договору, 
II. вновь отошла къ герц-ву Бургундскому. Въ 
1468 г. Карлъ Смѣлый, взявъ въ плѣнъ Людо-
вика XI, заставилъ его здѣсь заключить позор-
ный для франц. короля договоръ, по к-рому 
послѣ іній отказался оть своихъ ленныхъ правъ 
надъ ІІиісардіей и Фландріей и допустилъ раз-
громъ Люттиха. Въ 1477 г., по смерти Карла 
Смѣлаго, Людовикъ XI овладѣлъ II., а договоры 
Мадридскій и въ Камбрэ (1529) утвердили кр-сть 
за Франціей. Въ 1535 г. П. выдержала одну 
изъ самыхъ кров, осадъ въ исторіи, мужест-но 
защища! сь противъ войскъ Карла V, подъ на-
чальствомъ гр. Иассау. Губ-ръ П. д'Эстурнель, 
марш. де-Ламаркъ и гр. де-Даммартенъ, стоя-
вшіе во главѣ обороны кр-сти, заставили гра-
фа ІІассау отступить съ урономъ послѣ 32 дней 
осады и 3 штурмовъ. Въ малолѣтство Людови-
ка XIV П. и ея окрес-ти явились театромъ по-
слѣд. усилій Фронды (1654). Атакованный прин-
цомъ Конде при Мананкурѣ, Тюреннь отсту-
пилъ подъ защиту стѣнъ П. Четыре года спу-
стя измѣна марш. Сована отдала II. во власть 
испаицсвъ. Въ 1815 г. этотъ городъ послулсилъ 
иослѣд. убѣжищемъ Реставраціи и 26 іюня б. 
взять штурмомъ англ-ми, подъ нач. Веллингто-
на. Въ франко-герман. войну 1870—71 гг. II. 
имѣда весьма важн. страт, значеніе, составляя 
ключъ къ обладанію р. Соммою, и д. б. явить-
ся для пруссаковъ опорн. пунктомъ въ ихъ 
операціяхъ на сѣверѣ Франціи противъ слаб, 
арміи Федерба. К-дантомъ кр-сти былъ Гарнье. 
Г-зонъ ея составляли 139 ч. 43-го лип. полка, 
131 ч. морск. фузшьеровт, и нац. гвардія,— 
всего 3 т. ч. при 4$ ор. 1Іепр-ль въ 1-й разъ 

появился передъ кр-стыо 30 нбр. 1870 г. и по-
требовать сдачи. Гарнье отвѣчалъ категорич. 
отказомъ H пруссаки вынуждены б. удалиться. 
Они вновь появились подъ стѣнами 11. 23 дкб., 
въ составѣ 16 и 3-ей резерв, д-зій, при 54 op., 
подъ нач. ген. Мантейфеля. 28-го послѣдовало 
нов. предложеніе о сдачѣ и послѣ вторичн. от-
каза началась бомбард-ка кр-сти полев. арт-ріей 
подъ рук-ствомъ полк, арт-ріи Камеке, продол-
жавшаяся безрезул-тно 3 дня и прерывавшая-
ся нѣск. разъ движеніямн сѣвер. арміи. llo-
слѣ побѣды у Банома, 2 янв. 1871 г., осадный 
иаркъ б. увеличенъ тялселыми франц. орудіями, 
канонада продолжалась съ новою силою и сде-
лалась 9 янв. ужасной. Хотя въ пламени по-
гибло много зданій, въ то время какъ укр-нія 
оставались неиоврежд-ми, но, къ несчастью, 
Сомма замерзла, и бороться съ огнемъ не бы-
ло возм-сти. 9 янв. Гарнье сдался на кап-цію. 
Взятіемъ II. очистился тылъ 1-ой герм, арміи. 
Въ наст, время кр-сть имѣетъ ограду бастіоп. 
качертанія и неболып. горнверкъ, какъ пред-
мостное укрѣпленіе на лѣв. берегу Соммы. 

ПЕРПИНЬЯНЪ ( P e r p i g n a n , лат. Регріпіа-
c u m ) , франц. кр-сть и гл. городъ депар-та Вост. 
ІІиренеевъ, на пр. бер. р. Теть, въ 8 клм. отъ 
Средиз. моря, недалеко отъ соед-нія всѣхъ вален, 
дорогъ черезъ Вост. Пиренеи; ок. 30 т. жителей. 
Ж.-д. линія на Нарбонну. Древн. столица сардон-
скихъ кельтовъ, II. б. сожженъ маврами, позд-
нѣе разрушенъ норманами и до X в. являлся 
простымъ помѣстьемъ подъ назв. Villa Регрі-
піопі. Виослѣдствіи замокъ II. становится pe-
зиденціей королей Аррагоиіи и Майорки. Въ 
1475 г. П., героически защищаемый ЛСаномъ 
Бланка, б. взять Людовшсомъ XI, но въ 1493 г 
возвращенъ Карломъ VIII назадъ испаицамъ. 
Фр-зы вновь овладѣвають II. въ 1542 г. п и 
Францнскѣ I. Послѣ осады съ 6 іюня 1641 г. 
испанцы въ авг. 1642 г. сдали II., и гороть 
вмѣстѣ съ графствомъ Руссильонъ ІІиреней-
скимъ миромъ б.окоичат-но закрѣпленъ за Фран-
ціей. Укр-нія II., относящіяся къ разл. эпо-
хамъ, б. возобновлены въ 1821 г. Въ 80-хъ гг. 
они состояли изъ ограды бает, начертанія съ 
демилюнами, фоссебреями и прикр. путемъ, изъ 
сильн. цит-ли и люиетовъ Канэ и Рюиссо. Цит-ль 
II. имѣетъ двойную ограду, построенную Кар-
ломъ V и Людовшсомъ XIV; калсдая пмѣетъ но 
6 баст-въ. Вт. центрѣ ея возвышается замокъ 
эпохи XII в . , состояний изъ 6 большихъ ба-
шенъ, соединенных!, крѣпкой стѣной. Сильная 
оборон, постройка, люнотъ Кане, защищаеть во-
юта Кане, построенныя Вобаномъ, давшимъ 
I. впервые законченную систему укрѣплеиій. 

П Е Р Р Е ( J e a n - B a p t i s t e - E m m a n u e l Р е г -
r é e ) , франц. адм-лъ ( П65 1800). Начат, служ-
бу на коммерч. судахъ, во время революціп пе-
регаелъ въ воен. флоть и произв. въ лейт-ты въ 
1793 г. Командуя фрег. Proserpine, 11. въ том-» 
лее году захватилъ вт, удачномъ крейсереівѣ 
63 непріят. коммерч. к-бля. Бъ 1794 г., въ отря-
дѣ кап. 1 р. Альманъ, принималъ участіе въ ра-
зореніи англ. владѣній Гвинейск. берега и Сі-
ерра-Леопе, съ захватомъ 110 англ., испанск. и 
португ. комм, судовъ. 14 мрт. 1795 г., въ сраже-
ніи у мыса Ноли, командовалъ фрег. Minerve, 
на к-ромъ держалъ флагъ нач-къ I улонск. эска-
дры, к.-адм. Мартенъ. Командуя 3 фр-тами и 
2бршамн, стоявшими въ Александріи и неуча-
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ствовавшими въ Абукирск. сраженіи, II. 8 апр. 
1799 г. получилъ поручѳніѳ отвести продовол-віе 
и беев, припасы ьъ Яффу для Сирійск. арміи. 
Согласно полученному приказу, оиъ передалъ 
сухоп. войскамъ часть своихъ орудій и снаря-
довъ, оставивъ послѣднихь на судахъ лишь но 
15 на пушку. Не имѣя т. обр. возм-сти выдерзкать 
сраженіѳ въ случаѣ встрѣчи съ англ. эс-дрой 
к.-адм. сэра Сиднея Смитъ, блокировавшей си-
pi йскіе берега, и ощущая недостатокъ въ иро-
дов-віи, II. рѣшилъ вернуться въ Тулонъ. По-
ел!) 71 дня нлаванія, въ 60 миляхъ отъ этого 
порта настигнуть 17 іюня 2 англ. лшг. к-блями 
и 2 фр-тами; 18-го, иослѣ коротк. перестрѣлки 
суда его взяты въ плѣнъ. Нослѣ обмина плѣн-
ными II. получилъ въ команд-ніе отрядъ изъ 
78-пуш. лин. к-бля Généreux, 3 корветовъ: Ba-
dine, Sans-Pareille и Fauvelle и фр-та Ville-
de-Marseille, съ к-рымъ ему поручено б. отвезти 
войска, боев, припасы и провіантъ на о -въ 
Мальту, тѣсно заблокированный англ. эс-дрой. 
ІІ| орвавъ блокаду Тулона 6 фвр. 1800 г., 18 фвр. 
въ виду о - в а Лампедуза, къ югу отъ Сициліи, 
ГІ. оказался окруженнымъ англ. эс-дрой адм. 
Нельсона (5 лин. к-блей и 1 фр-тъ). Послѣ ча-
сового боя Généreux сдался; фрегатъ б. взять 
раньше; корветамъ удалось ускользнуть и вер-
нуться въ Тулонъ. II. во время боя ядромъ отор-
вало ногу, и опъ скончался въ тотъ же вечері,. 

ПЕРРИВИЛЬ, гор. въ штатѣ Кентуки, въ 
С.-Ам. Соед. Шт. Сраженіе 8 окт. 1862 г. Въ 
1 62 г. событія С.-Ам. междоусоб. войны (см. 
э т о ) привели южанъ къ обладанію штатомъ 
Кентуки. Прав-ство и населеніе Сѣвера готово 
было на всѣ жертвы для остановки побѣдоноси. 
шествія арміи южанъ ген. Брагга и отвоеванія 
Кентуки. Въ Луизвиллѣ ком-щій арміей сѣве-
ряиъ ген. Вуэль усилилъ свои войска охотни-
ками изъ зап. штатовт,. Въ общемъ числ-сть его 
арміи возросла до 100 т. ч.; къ 30 снт. она б. 
раздѣлена на 3 к-са. Каждый изъ нихъ состо-
ялъ изъ 3 д-зій, имѣвшнхъ 2—3 бр-ды съ 2—3 
б-реями и небольш. колич-вомъ к-ны. Числ-сть 
к-са колебалась отъ 18 до 29 т. ч. Изгот-ніе къ 
походу окончилось къ 1 окт., когда войска фе-
дералистовъ и выступили изъ Луизвилля. Въ 
то же время армія Ьрагга достигла Лексингто-
на; она дѣлилась на 2 к-са—-Полка (д-зіи Ча-
та ма и Витерса) и Гарди (д-зіи Андерсона и 
Вюкнера) и имѣла въ своихъ рядахъ до 50 т. 
ч. Изъ нихъ для дѣйствій въ иолѣ M. б. выде-
лить 30 — 35 т., а остальное назначалось для 
нрикрытія огроми. обозовъ, подвозившихъ про-
дов-віе. Предыдущая операція въ Кентуки ли-
шила Врагга удобн. случая атаковать сѣв-нъ; 
напротивъ, ему самому угрожало паст-ніе про-
тивника на занятое имъ расположеніе въ глу-
бинѣ штата Кентуки, подъ прикрытіемъ р. Кен-
туки. Армія Врагга б. сильно растянута; чтобы 
опрсдѣлнтъ намѣренія прот-ка, южанамъ слѣ-
довало выдвинуться впередъ, принять мѣры къ 
активн. оборонѣ рѣки, но они этого не сдела-
ли, хотя сѣв-не давали имъ къ тому полную 
возм-сть медл-отыо своихъ движеній, что вы-
зывалось, гл. обр., засухой, превратившей обильн. 
источники этой лѣсп. страны въ иересохшія 
лужи. 4 окт. армія федералистовъ подошла къ 
Вардстоуну. Паходившійся по близости к - с ъ 
Полка не оказалъ сопр-ленія и отошелъ къ 
Вріаитсвиллю, гдѣ иашелъ отличную оборонит, 
иозицію за скалѵот берегами р. Дюкъ-Ривер.". 

Прямой путь пзъ Вардстоуна въ Бріантсвилль 
идетъ на Моксвилль и' Гарродсбургъ; другой, бо-
лѣе южный, направляется мимо Спрингфельда, 
Псрривиля и Даивилля; другіе иезиач-ные пути 
идутъ сѣвернѣе и южиѣе предыдущихъ, схо-
дясь вт, Гарродсбургѣ. Къ иослѣд. пункту и ото-
шелъ 6 окт. к-съ Полка, а к-съ Гарди въ этотъ 
день располагался въ окрес-тяхъ П., куда онъ 
убѣждалъ Брагга сосредоточить всю арм.ю, что-
бы дать ей возм-сть отдохнуть, пользуясь со-
хранившимися тамъ обильн. источниками пить-
евой воды. Кирби Смитъ, стоявшій съ огдѣлыі. 
к-сомъ южанъ въ окрес-тяхъ Франкфурта для 
наблюденія за населеніемъ Кентуки, доносилъ, 
что противъ него обнаружена значит, часть 
непріят. силъ; въ свою очередь, и Гарди пи-
салъ, что онъ вошелъ въ соприкос-ніе со всѣми 
силами сѣв-нъ. Желая примирить зти проти-
ворѣч. свѣдѣнія, Браггъ представилъ себѣ, что 
сѣв-не наступиютъ на фронтѣ въ 100 вер., оті, 
Лебонона справа до Шельбивилля слѣва. Оста-
новись на такомъ предположен^, Браггъ раз-
дѣлилъ к - с ъ ІІолка, приказавъ д-зіи Витерса 
подкрѣпить Кирби Смита, a д-зіи Чатама ид и 
къ 11., на соед-ніе съ Гарди. Браг .ъ нредпола-
галъ принять команд-ніе 3 д-зіями у П. и раз-
бить нодходившаго туда непр-ля, чтобы затѣмъ 
броситься вправо и поддержать Кирби-Смита, 
к-рому б. приказано идти па сближепіе съ Браг-
гомъ вверхъ но р. Кентуки къ Сальвизѣ, гдѣ 
расчитывали встрѣтить гл. силы сѣв-нъ. Эти 
передвиженія б. назначены 7 окт. и къ испол-
нен! ю ихъ приступили съ утра 8-го. Между гЬмъ, 
Буэль шелъ настолько сосредоточенно, насколь-
ко это позволяла по пути питьевая вода и, рѣ-
шивъ, что ненр-ль сосредоточился у II. съ цѣлыо 
обезпечить за собой находящіеся тамъ источ-
ники воды, направиль туда всѣ свои силы, 
чтобы овладѣть драгоцѣн. источниками. 6 окт. 
его лѣв. колонна, Макъ-Кука, ночевала на се-
редин!; пути между Бардстоуномъ и Максвн-
лемъ, средняя, Жильбера, у Спрингфельда, пра-
вая, Критендепа, мелсду Опрингфельдомъ и Ле-
бонономъ. Всѣ 3 колонны были во взаимн. свя-
зи и могли во Е с я к о е время поддержать одна 
другую. 7 окт. Макъ-Кукъ раепо.чолшлся въ 
Максвилѣ, откуда онъ могъ съ одинаков удоб-
ствомъ двинуться и къ Гарродсбургу и къ I] 
Критенденъ слѣдовалъ по прям, пути изъ Ле-
бонона въ Дапвплль, проходящему въ 6 вер. къ 
ю. отъ П., и бивакировалъ тамъ, гдѣ on, пути 
отдѣляется проселоі.ъ, тоже приводящій къ П. 
I уда же приблизился и Жильберъ, по дорог!; 

изъ Спрингфельда, оттѣснивъ сторолсев. охра-
неніе I арди. На этой дорогѣ, въ нѣск-хъ вер. 
не доходя II., находился ручей Докторсъ-Крикъ, 
тогда совсѣмъ пересохшій. Шериданъ, слѣдуя 
со своей д-зіей въ головѣ колонны Жильбера, 
овладѣлъ имъ и 7 окт. веч. поставить стороже-
вое охраненіе на высотахъ противополож. бе-
рега ручья, к-рыя отдѣляютъ долину Докторсъ-
Крика отъ ложа ручья Чаплингсъ-Крнкъ, сли-
вающагося съ предыдущимъ по сосѣдству. Го-
родъ П. расположен'!, по близости отъ иересѣ-
ченія дороги съ р. Чаплиигсъ-Крикъ, истоки 
к-рой находятся нѣск. выше. Вся мѣс-ть пере-
сечена и лѣспста, мѣшая связи и наблюденію. 
Гарди съ 2 д-зіями стоялъ за II., на высотахъ, 
образующихъ прав, берегъ Чаплингсъ-Крика. 
Съ разсвѣта 8 окт. Гарди старается выбить 
Шеридана съ нозиціи, занятой имъ ночью. Но 
атака велась безъ достаточ. энергіи, и соир-ле-
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ніе бр-ды, выдвинутой сюда Макъ-Кукомъ, оста-
новило южанъ. Тѣмъ временемъ обѣ стороны 
спѣшили сосредоточиться къ П. Еще съ веч. 
Буэль ириказалъ флангов, колоннамъ сблизить-
ся съ цешромъ. Ііритенденъ, по недостатку во-
ды, не бивакировалъ въ указанномъ ему мѣстѣ 
и могь прибыть къ полю сраженія лишь въ 
полдень, когда и расположился правѣе Жиль-
бера. Макъ-Кукъ выступилъ изъ Максвнлля въ 
5 ч. у., перешелъ Докторсъ-Крикъ въ 10 ч. у. 
и сталъ на одной высотѣ и лѣвѣе Жильбера 
къ 1 ч. д. То ько въ это время начинается ка-
нонада, к-рая не вызываете, однако, никакою 

движенія. Люди шцута спасенш отъ лиры въ 
тѣни, обѣ стороны бездѣйствуютъ. Т. обр., сѣв-не, 
закончивши отлично организованный маршъ-
маневръ и сосредоточивши къ II. не менѣе 58 т. 
ч., не пожелали воспользоваться благопріятн. 
случаемъ для безотлагат. атаки юясанъ, распо-
лагавшихъ въ это время силами не свыше 15 т. 
ч., к-рыя лишь съ ирибытіемъ д-зіи Чатама воз-
росли до 22—23 т. Численное превосх-во сѣв-нъ 
было такъ велико, что южане не устояли бы, 
не взирая на несомнѣнныя свои боев, качества, 
и Браггъ былъ бы жестоко наказанъ за допу-
щенное имъ раздѣленіе силъ. Въ 2 ч. д. южа-
не, считая, что нередъ ними только часть сѣв-нъ, 
к-рую надо разбить до подхода остальныхъ, на-
чали атаку. Д-зіи Андерсона и Бюкнера, на-
ступая, встрѣтили энергич. сопр-леніе, понесли 
.o 'po.v. потери и скоро, очутившись на открыт. 

мѣс-ти, не могли подвинуться впередъ. Справа 
бр-да Лидделя, направленная Бюіснеромъ, поль-
зуясь рощей, наступала скрьпно н внезапн. 
атакой б-реи сѣв-ігь захватила 11 ор, и опро-
кинула всю боев, линію прог-ка. Поддержан-
ные свѣлс. бр-дой Клебурна (изъ д-зіи Бюкне-
ра), юлсане развили усиѣхъ, тѣсня д-зію Длеак-
сона, понесшую больш. потери и совершенно 
разстроенную. Вся позндія сѣв-нъ мелсду Док-
торсъ-Крикомъ и Чаплингсъ-Крикомъ доста-
лась южанаѵіъ. Но, вь то время какъ ихъ прав, 
флангь побѣдоносно подвигался впередъ, лѣвый 
подвергся флангов, удару Шеридана, оставлен-

паго безъ наблюденія. Ар-
тил. огонь сѣв-нъ заста-
В І І Л Ъ южаиъ остановиться 
и повернуться лицомъ къ 
непр-лю. Это случилось 
въ 4 ч. д. Тогда Полкъ под-
кр іщнлъ Андерсона бр-дой 
Смита изъ д-зіи Чатама, 
остал. асе бр-ды этой д-зіи 
I ткнулись ум:е въ бой на 
крайнемъ нрав. фл. Всѣ 
усилія свѣмс. частей на-
правлены противъ Шери-
дана, но послѣдній занялъ 
опушку лѣса на высотахъ 
и нанесъ жесток, потери 
южанамъ, наступавши мъ 
il ) открытому скату. По-
пытка южанъ атаковать 
прот-ка потерпѣла полн. 
неудачу. Шеридан ь въ4 ч. 
д. усилился д-зіей Митче-
ля, к-рый пристроилъ од-
ну бр-ду правѣе Шерида-
на, а другую бросилъ въ 
к.-атаку; южане оказались 
отброшенными за Чап-
лингсъ - іірикъ. Сѣв - не 
прошли черезъ П., захва-
тили нѣск.сотъ плЬнныѵь, 
а 3-я бр-да д-зіи Митче-
ля, дѣйствуя на крайнемъ 
лі.в. фл., 2 ч. выдержива-
ла бой съ южанами, отсту-
павшими шагъ за шагомъ, 
цішляясь за К'ажд. склад-
ку мгс-ти. Ночь нололш-
ла конецъ этому бою, одно-
му ііоъ самыхъ кровоиро-
лптиыхъ въ этой войнѣ. 
Сѣв-не изъ 25 т. менѣѳ 

чѣмъ въ 4 ч. потеряли 4 т. ч. (800 уб., 2.200 ран , 
1.000 плѣн.). Особенно пострадалъ к-съ Макъ-Ку-
ка, к-рый вынесъ на себѣ почти всю тялсесть боя; 
въ немъ изъ 12.500 ч. выбыло 3 т. Потери южанъ 
достигли 3.41'0 ч. изъ 15 т. сражавшихся (500 уб., 
2.650 ран. и 250 п.тѣн.). Половина арміи сѣв-нъ не 
только не участвовала въ бою, но и не слышала 
руле, стрѣльбы. Самъ Буэль только въ 4 ч. д. 
узналъ, что Макъ-иуісъ,находившійся во 2-ой ли-
ши, уже 2 ч. ведете бой. Сейчасъ же б. посланы 
нриказанія Жильберу, к-рый ихъ предупредить, 
встрѣтивъ атаку юлсанъ раньше всѣхъ, и Кри-
тендену, пришедшему къ нолю сраженія въ глу-
хую ночь, когда все б. окончено. IIa 9 окт. 
Буэль назначилъ Жильберу и Критендену ата-
ковать прот-ка, а Макъ-Куку, пострадавшему 
наканунѣ, отойти въ резервъ. Но Браггъ по-
нялъ, какой опас-ти ему удалось избѣжатъ; оігь 
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воспользовался ночью, началъ отст-ніе, и съ 
разсвѣтомъ 9 окт. на высотахъ прав. бер. Чап-
лингсъ-Крика оставалась только завѣса, оста-
вленная ар-рдомъ южанъ. 11 окт. вся армія 
южанъ, соединясь съ к-сомъ Кирби-Смита, со-
средоточилась у Бріантсвиля. Буэль къ 10 окт. 
расположился между Диксвилемъ и Данвилемъ, 
фронтомъ къ с.-в., пересѣкая дороги изъ Макс-
виля въ Гарродсбургъ и изъ П. пъ Данвиль. 
Начавшіеся дожди до крайности затруднили ве-
д е т е воен. дѣйствій, и обѣ стороны перешли 
къ выжидат. положеиію. (Histoire de la guerre 
civile en Amérique par M. le comte de Paris, t. 4). 

П Е Р С Е В А Л Ь - Д Е Ш Е Н Ь , франц. адмиралъ 
(1790—1865). Начавъ службу во флотѣ мальчи-
комъ 13 л., участвовалъ въ воен. дѣйствіяхъ на 
о-в h Мартииикѣ, въ сраж-хъ у м. Финлстерре и 
у Трафальгара. ІІослѣ Трафальгарск. боя к-бль, 
на к-ромъ находился И., нотерпѣлъ крушеніе 
на рифахъ при входѣ въ Кпдиксъ. Спасшись 
вплавь, юноша вернулся во Францію пѣшкомъ, 
проіідя всю Испанію. Произв-ный въ мичманы 
за отличіе на к-бд!і Italienne, въ сраженіи его 
съ англ-ми близь Лоріана въ 18 8 г., II. нѣск. 
лѣтъ служилъ въ эс-дрѣ Средиз. моря; въ 1817 г., 
командуя шхуной Santarelle, участвовалъ въ 
эксп-цін фр-зовъ противъ Кайенны; въ это вре-
мя имъ сдѣлано онисаніе береговъ Гвіаны. Въ 
Алжирсіс. эксп-ціи 182S г. II. командовалъ бри-
гомъ Euryole, а въ 1838 г., при блокадѣ Вера-
Круца, фр -томъ [phigénie. По возвращеніи во 
Францію произв. въ к.-адм. и въ 1841 г. командо-
валъ отрядомъ въ Тих. океаиѣ, а въ 1842—43 гг. 
эс-дрой Средиз. мЪря. Послѣ перерыва посто-
янныхъ плаваній съ 1846 по 1849 г., въ тече-
ніи к-раго онъ состоялъ морск. префектомъ Ту-
лоі.ск. о-га , П. снова получилъ въ команд-піе 
эс-дру Средиз. моря, а въ'1854 г., съ началомъ 
Вост. войны, во главѣ франц. эскадры б. по-
сланъ въ Балтійское море и здѣсь участво-
валъ во взятіи Бомарзунда и др. операціяхъ 
союзн. флота. За Бомарзуидъ пожалованъ въ ад-
миралы. Иослѣ войны вышелъ въ отставку. 

П Е Р С Е Н Ъ , ген. франц. службы, талаптл. 
арт-ристъ-техинкъ. Имя П., начиная съ 1900 г., 
тѣсно связано съ вопросом!, о разработкѣ техни-
ки стрѣльбы скоростр. арт-ріи. Въ 1907 г. онъ 
назн. нач-комъ 7-ой пѣх. д-зіи, состоя членомъ 
техн. артил. Комитета и инсп-ромъ стрѣльбы 
арт-ріи, въ 1909 г. назн. ком-ромъ к-са, а въ 
іюнѣ 1911 г. уволенъ въ отставку по прѳдѣл. 
возрасту. Являясь крупн. величиной въ области 
техники и тактики арт. стрѣльбы, II. б. убѣ-
ж іен.сторонникомъ тѣсной связи между арт-ріей 
и пѣхотой ѵжс при подготовкѣ мнрн. времени. 
Особенно И. придавалъ значеніе связи «по ни-
замъ» (par le bas), между атакующей пѣхотой и 
поддерживающими б-рсями. Тактич. обученіе 
арт. оф-ра, по его мнѣнію, неосуществимо на 
полигонахъ, гдѣ, вмѣсто заіачъ, вытекаюіцихъ 
изъ тактич. обстановки дѣйстіыі пѣхоты, зада-
ются тактич. гипотезами. И. образно выражалъ 
это афоризмомъ: «ІІолезнѣе учить совмѣстно съ 
пѣхотой одннхъ арт. оф-ровъ безъ пушекъ, чѣмъ 
съ пушками, но безъ пѣхоты». Оф-рская арт. 
школа стрѣльбы, по его требованію, д. б. школой 
боев, уногребленія огня, а не виртуозности въ 
самой техпикѣ стрѣльбы. Онъ предлагалъ от-
крыть эту школу для всѣхъ родовъ войскъ, чтобы 
пѣх. шт.-оф-ры м. въ 3*нед. научиться боев, упо-

трсблснію арт-ріи съ пѣхотой. Въ распоряженіе 
школы онъ предлагалъ дать пѣх. д-зію или бр-ду 
сь д-зіономъ арт-ріи, а въ увлеченіи борьбою 
съ техникою стрѣльбы, какъ таковою, предла-
галъ во главѣ школы поставить пѣх. нач-ка. 
Благодаря ому, въ 1910 г. во Франціи вышелъ 
циркуляръ воен. мин-pa о связи пѣхоты съ 
арт-ріей, по к-рому a т-рія, выполняющая въ 
бою одну задачу съ пѣхотой, подчиняется пѣх. 
нач-ку. Въ тактикѣ арт-ріи H. былъ сторонни-
ком!» идеи арт. резерва, высказываясь противъ 
разверт-нія сразу всей арт-ріи и требуя уби-
ранін въ резервъ всякой арт. части, огонь к-рой 
иересталъ быть цѣлесообразньімъ. Противъ идеи 
массир н'я огня П. выдвигаете важность свое-
врем. поддержки пѣхоты, встрѣтившсй сонротив-
леніе. Тучамъ снарядовъ, брошенныхъ і ъ по-
искахъ за спрятанной н шріят. арт-ріей, II. про-
тивопоставляетъ морал. эффекіъ одной шрап-
нели, разорвавшейся БЪ нужную минуту и въ 
нужномъ для пѣхоты мѣсіѣ . Своеобраз. взгляды 
БТОГО арт-риста выраже ы въ его литер, трудахъ 
за послѣдше 3 г. его службы и оставили глуб. 
слѣдъ во франц. арт-ріп: по заявленію воен. 
мин-pa, они будутт, приняты во вниманіс при 
пересмотрѣ арт. уставовъ. Его круинѣйш. труды: 
«L'art llerie aux manoeuvres de Picardie 1910—-
11»; «Cinq années d'inspection» (1912); «Evalua-
tion des distances» (1905); «L'artillerie au combat» 
(1912), a также многочисленный статьи, иомѣ-
щешіыя въ «Journal des sciences militaires» и др. 

ПЕРСИ СКОТТЪ, баронетъ, англ. адм лъ, 
извѣстный орг-заторъ артил. дѣла и осооенно 
артил. стрѣльбъ въ родномъ флотЬ. Родился въ 
іюлѣ 1853 г., въ 1872 г. произв. въ мичмана, 
въ сдѣд. г. принималъ участіе въ войнѣ съ ашан-
т'ями, въ 1875 г.—въ уничтоженіи пиратовъ въ 
Конго, въ 1882 г 
в ъ в о й н ѣ с ъ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Е г и п т о м ъ въ 
долж-ти артил. ^ Щ 

І і р О И З В - І І Ы Й в ъ .. ^ 
кап-ны 2 р., въ 

1887 г. окоичилъ ^ j j ^ ^ g g ^ 

мор. ак-міи и въ 

Въ этомъ чинѣ 
П. обратилъ на ^ ^ ^ Н Я ш 
себя общ. виима- | Н 
ніе удивит, по-
становкой а р -
тил. стрѣльбъ на Щ Й Ш П Я Е / щ \ \ \ Я 
командуемом!, Ш Я Г ^ИИ?.. • . 'імЖ 
имъ к р е й с е р ѣ 
Scilla, ^ У І В в 
призов, стрѣль-
бѣ 1899 г. вы-
билъ 80в/0попа даній, въ то время какъ 136 осталыі. 
судовъ ан.л. флота выбили только 31» <,• Вско-
рѣ затѣмъ И. б. назн. ком-ромъ крейс. Terrible 
и, идя на Востокъ, б. задержанъ въ Африкѣ 
по случаю войны съ бурами. Здѣсь онъ вновь 
отличился доставленіемъ осажденному Ледисми-
ту морской 120-мм. пушки, для к-рой П. б. вы-
работан!. спец. лафетъ. Орудіе это успѣшно бо-
ролось съ извѣстной пушкой буровъ «Длинный 
Томъ» ц много способствовало освобожденію 
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Ледисмита. Въ награду за эту услугу военное 
il морское мин-ства наградили И. почета, зва-
н ями. В ь мрт. 1900 г. кр-рь Terrible ушелъ въ 
Китай и въ томъ же году на еостязат. стрѣль-
бѣ наводчикоьъ выбилъ и ь 6-дм. пушки 77°/0, 
въ то время какъ всѣ 177 к-блей англ. флота 
выбили лишь 32»/0. То же повторилось и въ 
слЬд. году, когда соотв-щія цифры были: для 
Terrible 8Св'0, для осталыі. флота—36"/0. Уди-
вит. рсзул-ты, достигнутые II., прославили сто 
имя и когда, подъ вліяніемъ уроковъ рус.-яд 
войны, въ 1905 г. б. рѣшено создать инспекции 
морской артил. стрѣльбы для усоверш-нія это-
го дѣла въ англ. флотѣ, то пер'вымъ иисп-ромъ 
б. назн. произв-ный въ томъ лее году въ к.-ад-
миралы П. Дѣят-сть его на нов. долж-ти ока-
залась столь же блестящей, какъ и ранѣе, при 
орг-заціи стрѣльбъ на отдѣльи. к-бляхъ, и если 
в'ь наст, время артил. дѣло въ англ. флотѣ сто-
ить на должн. высотѣ, то этимъ оно несомнен-
но въ значит, степени обязано своему бывш. 
инсп-ру стрѣльбы, П. Въ 1913 г., зная, что ему, 
какъ пеплававшему долг, время, придется къ 
установленному закономъ сроку, т.-е. въ мрт. 
1914 г., выйти въ отставку, и не желая задер-
живать произв-во своихъ младш. товарищей, 
П., произв-ный уже въ чинъ иолн. адм-ла, по-
далъ въ отставку. Отставка эта произвела сен-
сацію, т. к. трудно найти другое имя, к-рое 
пользовалось бы такимъ уваженіемъ и прести-
жемь въ англ. флотѣ, какъ имя П. l ie говоря 
уже о той пользѣ, к-рую онъ принесъ своими 
работами въ области артил. техники, англ. об-
щество не м. забыть огромн. пользы, к-рую П. 
принесъ странѣ, какъ проповѣдникъ в.-морск. 
идеи во флотѣ, энергично боровшійся съ уко-
ренившимся ранѣе мнѣніемъ на < трѣльбу, какъ 
«досадную помѣху для плаванія». Послѣднимъ 
его завѣщаніемъ иередъ уходомъ со службы, 
высказаннымъ въ рѣчи за обѣдомъ ассоціаціи 
торг. палатъ въ Лондонѣ, былъ призывъ не 
жалѣгь средствъ на учебн. стрѣльбы, т. к. спо-
соб-ть к-бля попадать въ цѣль есть высш. выра-
женіе идеи мор. силы гос-тва, конечная цѣль 
подготовки воен. флота, для достиженія к-рой 
экономія м. имѣть самыя пагубн. послѣдствія. 

ПЕРСИДСКІЙ ЖЕЛЪЗНОДОРОЖН. ВО-
І Р О С Ъ , можегь быть подраздѣленъ на два: 
•опросъ о трансперсидской ж. д. въ Индію (см. 

В е л и к і й и н д і й с к і й п у т ь ) и воиросъ о 
проектахъ ж. д. въ самой Персіи. 1-я рус. ж.-д. 
концессія въ Персіи относится къ 1872 г., когда 
бар. Рейтеръ получилъ право на сооруженіе 
ж. д. отъ Касп. моря до II. зал. Въ 1874 г. 
г.-м. Фолькенгагеиъ съ учасгіемъ рус. ирав-ства 
получилъ коицессію на линію Джульфа—Тав-
ризъ (см. карту въ ст. II с р с і я). Въ 1878 г. 
концессія б. дана банкирскому дому Аллеонъ на 
линію Рештъ—Тегерана,, а въ 1881 г. это пра-
во перешло Булацелго съ правомъ разработки 
каменноуг. залежей у Фешенди. Всѣ эти кон-
цессіи оставались, однако, лишь въ области 
теоретич. проектовъ и не имѣлп нодъ собой 
прочной финанс. почвы. Въ 1889 г. рус. ком-
нанія, съ Хомяковымъ, Третьяковыми Корфомъ 
и Палашковскимь во главѣ , составила грандіозн. 
проектъ сооруженія ж. д. отъ Решта къ бухтѣ 
Чахбаръ на Инд. океанѣ. Французскій Banque 
d'Escompte принялъ на себя финансир-ніе пред-
нріятія въ размѣрѣ 300 милл. руб., но, въ виду 
нов. напр-шя пашей внѣшн. политики, проектъ 

не б. поддержат, нашимъ прав-ствомъ, и изы-
сканія б. нрі остановлены. Полученіе англ-ми 
концессіи на судоходство по р. Каруиу и пред-
положенія постройки отъ рѣки дорогь внутрь 
ГІерсіи принудили насъ принять мѣры къ огра-
жденію нашей торговли въ Персіи. Въ 1883 г. б. 
закрыть транзигь иностран. товаровь по За-
касп. ж. д., а въ 1885 г. заключенъ договоръ съ 
] Іасръ-Эдъ-диігь-шахомъ, ио іс-рому въ теченіе 
15 л. ни одна держава не могла получать ж.-д. 
концессін въ Персіи, до тѣхъ поръ, пока Рос-
сия сама не приступить къ сооружеиію тако-
выхъ. Этимъ запретит, періодомъ Россія вос-
пользовалась для постройки шоссейной дороги 
Рештъ—Тегеранъ, законченной къ 1900 г. Въ 
этомъ зке году запретит, срокъ б. продолженъ 
еще на 10 л., въ теченіе к-рыхъ б. построены 
шосс. дороги: Эизели -Рештъ, Казвинъ—Хама-
дань и Джульфа—Тавризъ. Въ томъ же году 
б. снаряжена эксп-ція инж. Саханскаго, съ 
участіемъ в ен. представ-лей, кап-на Томнлова 
и пор-ка Риттиха, для предварит, изысканій 
ж.-д. линій въ ІІереіи, при чемъ б. обслѣдованы 
напр-нія: оть ст. Алятъ Закавказск. ж. д. бе-
регомъ Касп. моря до г. Решта, протяженіемъ 
въ 345 вер. и стоимостью 15 милл. руб.; отъ 
г. Решта черезъ Эльбурсскій хр. и г. Казвинъ 
къ Тегерану—310 вер., стоимостью 22 милл. р.; 
Тегеранъ—Кумъ—Кашанъ— Исфаганъ — Ши-
разъ—Бендеръ-Бушнръ —1.490 вер., 106 милл. 
руб.; Тегеранъ—Исфаганъ—Бендеръ-А ббассъ— 
1.530 вер., 109 милл. руб.; Тегеранъ — Кашанъ— 
Іездъ—Кирмаиъ—Чахбаръ—1.635 в., 112 милл. р. 
Въ то же время б. произведены изысканія лс.-д. 
ЛИІІ ІИ къ Тавризу: отъ ст. Эриваиь (Джульфии-
ской лпніи) на Киврагъ черезъ Шахь-тахты и 
Хой—302 в., 18 милл. руб.; отъ ст. Джульфы— 
130 вер.; отъ ст. Евлахъ, Закавказск. магистра 
ли, черезъ Асландузскій постъ и г. Агарь— 
423 вер., 41 милл. руб. Изъ всѣхъ этихъ про 
ектовъ нынѣ (въ 1913 г.) осуществляется обще 
ствомъ Тавризск. шосс. дороги линія Длсуль 
фа —Таври, ъ, при чемъ предполагается по 
строить вѣтвь оть сел. Софьяігь къ сѣв. бер. 
Урмійскаго оз., вмѣстѣ съ установлсніемъ на 
озерѣ правилыіаго пароходн. движенія. Подни-
мались вопросы о сооруженіи линіи отъ За-
касп. ж. д. къ Мешеду и въ Сеистаігь по вост. 
окраинѣ Иерсіи. Англ. проекты ж. д. въ Иер-
сіи, въ виду опасенія сдѣлать Индію болѣе до-
ступной со стороны Россіи, избѣгали линій со 
стороны Индіи и Инд. океана въ сѣв. Псрсію 
и останавливались на наиравленіяхъ отъ инд. 
ж.-д. сѣти черезъ Сеистапъ, Кирманъ и Ширазъ 
къ Басрѣ на соед-ніе съ Багдадской ж. д., весь-
ма трудное по мѣстн. условіямъ на зап. уча-
сткѣ при пересѣчсніи хребтовъ Загроша; оть 
Мохамеры на с. къ Тегерану и Тавризу на 
соединеніе съ проектированными рус. жел. дор. 
Пакоиецъ, Германія, стараясь найти выходъ 
Багдадской лее . дор. въ Персію, ІІотсдамскимъ 
соглашеніемъ 1910 г. заручилась правомъ по-
строить вѣтвь отъ этой дороги через 1, Ханекинъ 
къ Тегерану, если Россія въ теченіе 2 лѣтъ 
послѣ окончанія Багдадской жел. дор. сама ие 
приступить, а черезъ 6 лѣтъ не закончить по-
стройку линіи отъ Тегерана къ Ханекину. 

ПЕРСИДСКІЙ З А Л И В Ъ , внутр. море Инд. 
океана (см. э т о ) , ограниченъ на с.-в. берегами 
Лерсіи, на ю.-з. Аравіей. Съ океаномъ соеди-
няется Ормуздск. гіроливомъ, переходящим1». въ 
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Оманскій заливъ. Наибольшая длина П. з.—по 
ого оси отъ устья р. Шатъ-Эль-Араба до нача-
ла Ор.чуздск. пролива—почти 60J миль, наиб, 
ширина въ южной части ок. 200 м., въ сѣвер-
ной—ок. 160 м. Ширина Ормуздскаго прол.— 
до 30 м. П. берегъ гористъ, приглубь и мало 
изрѣзанъ, аравійскій—низменъ, обладаегь не-
сколькими заливами съ многочисл. мелями и 
рифами. Наиб, заливы этого берега—Барейнъ 
и Варъ-ѳль-Бенамъ. Изъ о-вовъ наибольшіе -
Бубіанъ, Барейнъ (при входѣ въ одноименный 
заливъ), Кишмъ, Шейхъ-НІуаибъ и Карыі. Глу-
бины уменьшаются къ с. и достигают!, въ юлсн. 
части залива 100 сж. Господствующій вѣтерь 
NW, особенно свѣжій зимою. Климате очень 
жаркій, съ мал. колич-вомъ осадковъ. Теченія 
незнач-пы. Высота приливовъ достигаете въ 
авг., при попутн. муссонахъ, 10 фт. ІІриливо-
отливи. теченія доходятъ до 3 миль въ ч. Пор-
товъ по берегамъ П. зал. иѣтъ, населенныхъ 
мѣстъ мало, главное—Вендеръ-Буширъ на 11. 
берегу. Воды залива богаты рыбой, жемчугомъ 
(главное зэнятіе нрибрежн. населенія). Телегр. 
кабели проложены вдоль всего залива, выхо-
дить на сушу въ мѣстечкахъ Фао-Буширъ и 
Лшакъ. Англ. почтовые пароходы иоддерлси-
ваюте сообіценіе между Багдадом ь и Бассорой 
(на р. ІІІатъ-эль-Арабъ), заходя ио пути въ 
Бендеръ-Буширъ и др. пункты по мѣрѣ надоб-
ности. Навигація затрудняется отсутствіемъ хо-
рошихъ якорн. стоянокъ ио берегамъ залива, 
иедостаткомъ подроби, карте и постоян. обме-
лѣніемъ сѣв. части залива, берега к-рой наиб, до-
ступны земледѣлію и потому скорѣе всего пред-
ставляютъ экономич. интересъ для европейцевъ. 
Входя всецѣло въ сферу англ. вліянія, ГГ. зал. 
лишь въ послѣднее 10-л., съ проведеніемъ Баг-
дадск. ж. д., заинтересовалъ также Германію, 
экономич. интересы к-рой непосред-ио сталкива-
ются здѣсь съ британскими. Въ паст, время 
Русское Общ-во парох-ва и торговли содержите 
рейсъ въ II. зал. нзъ Чернаго моря съ цѣлью 
развигія нашихъ торгов, сношеній съ Персіей. 

ГПРСИДСКІЯ ВОЙНЫ. J Іакъ называются 
войны, к-рыя велись съ сосѣдями II. царями 
Киромъ и Камбизомъ въ V ст. до P. X. и П. 
царями Сапоромъ 1 и Сапоромъ II сь Римомъ 
въ III и IV ст. по P. X. Войны Кира см. К и р ъ . 
Войны Камбиза см. Е г и п е т с к і я в о й н ы 
и К а м б и з ъ . — Войны Рима.—В йна ääl— 
X7J гг. началась при ИМІІ. Гордіанѣ III (238—244), 
когда И. царь изъ дома Сассанидовъ, Сапоръ I, 
вторгся въ Месопотамію, взялъ Низибисъ (те-
перь Низибія) и Аптіохію. ІІолучивъ извѣстіе 
о вторженіи варваровъ, имп-ръ двинулъ въ Ме-
сонотамію легіоны префекта Мизитея. При Ре-
заинѣ (между Низибисомъ и Карой) послѣдній 
нанесъ пораженіе Canopy. ІІоходъ е ю за 'Гигръ 
былъ послѣдиимъ блеет, дѣломъ римлянъ, во 
время к-раго Мизитей б. отравлены Преемникъ 
Гордіана, Филипиъ-Аравитянинъ (244—249), за-
ключилась персами миръ. При имп-рѣ Вале-
ріанѣ (253—260) войска Сапора снова вторглись 
въ Арменію и Сиріго, завладѣли Карой, Низи-
бисомъ, Антіохіей и Кесаріей, при чемъ П. к-ца 
опустошила Киликію и Каппадокію. Въ 258 г. 
ими-ръ двинулся противъ варваровъ, но моро-
вая язва, открывшаяся во время пребываиія 
римлянъ ьъ Канпадокіи, произвела въ ихъ ря-
дахъ огромн. опустошенія. Не взирая на бѣд-
ствіе, Валеріаиъ съ жалк. остатками своихъ 

войскъ поспѣшилъ на помощь Эдессѣ, осажден-
ной Сапоромъ. Однако, малочисл-сть арміи и 
недостатокъ продов-вія побудили имп-ра искать 
мира; улсе переговоры обѣщали окончиться 
успешно, когда Ва.іер.анъ, обманутый персами, 
б. захваченъ вь плѣнъ (259 г.), въ к-ромъ и 
ум. Тѣмъ не менѣе, римск. полк-децъ Балиста 
успѣлъ оттеснить Сапора, к-рый тѣмъ нреме-
немъ потерпѣлъ пораженіе оть царя Пальмиры 
Од 'ната подъ Ктезифономъ и съ остатками арміи 
укрылся за Евфратомъ. Воен. дѣйствія возобно-
вились въ 284 г. при имп. Аврел и Карѣ, со-
вершившемъ побѣдоносн. походъ въ Месоиота-
мію. Онъ овладѣлъ Селевкіей, Кте :ифономъ и 
улсе готовился къ вторженію въ Персію, но б. 
уб. молніей. При имп. Діоклетіанѣ вновь вспых-
нула война съ персами, царь к-рыхъ Нарзесъ 
въ 294 г. вторгнулся въ Месопотамію. Римск. 
иолк-децъ Галерій выступилъ изъ Антіохіи и 
иобѣдоносно прошелъ Месопотамію, но близъ 
Кары, гдѣ нѣкогда погибло войско Красса (см. 
К а р а ) , потерпѣлъ поралсеиіе. Въ 29S г. Гале-
рій дѣйствовалъ болѣе удачно. ГІолучпвъ зна-
чительный подкрѣплснія и выйдя черезъ Арме-
нію во флангь нерсамъ, онъ разбилъ ихъ близъ 
Низибиса, что побудило Нарзеса отказаться не 
только отъ всѣхъ нритязаній на Месопотамію, 
но и еще уступить римлянамъ нѣск. провинцій 
на верхи. Тигрѣ. Въ 359 г. II. царь Сапоръ II 
съ больш. силами вторгнулся въ римск. владѣ-
нія. Имп. ІОліанъ (60 т. ч.) выступилъ противъ 
варваровъ. Войска двинулись двумя колонна-
ми; главную повелъ самъ ими-ръ за Евфратъ, 
другая получила назначсніе соединиться со вспо-
могат. к-сомъ въ Арменіи и войти въ связь съ 
гл. силами черезъ Ктезифонъ. Походъ Юліана 
былъ счастливь: разбивая по пути непріят. 
отряды, онъ овладѣлъ П. іср-стями Анаѳономъ, 
Тилутой иПирисаборомъ. Наконецъ, пала кр-сть 
Маогамалха, защищавшая дорогу въ столицу, 
а за нею и Ктезифонъ. Однако, сѣв. армія не 
являлась, т. к. тамъ вышли несогласія съ ца-
ремъ Арменіи. ГІетерпѣл. имп-ръ, не долсидаясь 
подкр-ній, двинулся въ пустыню, гдѣ персы, не 
вступая въ открыт, битву, окружили римскія 
войска, страдавшія отъ недостатка продов-вія. 
Тогда имп-ръ рѣшился отступить, но на лѣв. 
бер. Тиг( а наткнулся на много іисл. войс. а 
Сапора. Въ происшедшемъ сраженіи побѣда 
осталась на сторонѣ римлянъ, но самъ ими-ръ 
палъ въ бою, сражаясь въ передн. рядахъ (363). 
Его преемникъ Іовіань заключилъ миръ съ пер-
сами, уступивъ и мъ пять областей на Тигрѣ, 
а также города Низибисъ и Сингару. При имп. 
Гопоріи въ 422 г. опять вспыхнула война съ 
персами, но рѣшит. дѣйствій не послѣдовало. 
и дѣло ограничилось незначпт. стычками; въ 
томъ лее году б. заключен!, миръ. (Кн. В. П. 
Максутовъ, Исторія древн. Востока; Busolt, Zur 
Cliro ologie und Geschichte Perserkriege; Raw-
linscn, The live great Monarchies; Justi, Ge-
schichte der oriental. Völker in Alterthum; Mas-
pero, Histoire ancienne des peuples de l'Orient). 

ПЕРСИДСКІЯ МЕЖДОУСОБН. ВОЙНЫ, 
велись въ 521—516 гг. до P. X. Даріемъ I Ги-
стаспомь (521—485) съ мятежниками, подня-
вшими возстаніе во міюг. областяхъ обширн, 
монархіи. Первымъ возсталъ Эламъ (Сузіана), 
гдѣ во главѣ движенін сталъ одинъ изъ по-
томковъ мѣстной царек, династіи, Асснна; послѣ 
нѣск-хъ сраженій П. царю удалось справиться 
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съ мятежомъ. Несравненно опаснѣе былъ мя-
тежъ въ Валило:.ѣ. Самозванецъ Надинтавбелъ 
(ІІадинтабиръ), выдавая себя за младш. сына 
Набонида (см. В а в и л о н ъ ) , провозгласилъ себя 
царемъ подъ именемъ ІІавуходоноссора, III. Да-
рій рѣшилъ лично выступить противъ мятежи. 
Халдеи. Собравъ больш. армію, онъ поспѣшилъ 
къ Вавилону. Обѣ враждебн. арміи сошлись на 
берегахъ Евфрата, гдѣ при 3 азан у произошла 
рѣшит. битва (521 г. до P. X.). Халдеи потер-
пѣли пораженіе, и ихъ армія разсѣялась, при 
чемъ ІІадинтавбелъ едва успѣлъ спастись въ 
Вавилі нъ, осаж (снный арміей Дарія. 20 мѣс. 
защищалась пышная «краса царствъ», но, угро-
жаемая голодомъ, въ снт. 519 г. б. вынуждена 
сдаться. Между тѣмь, усмиренный Эламъ скова 
возмутился, во главѣ движенія сталъ персъ Мар-
ия. Однако, несмотря на поддержку эламитовъ, 
послѣдній б. побѣжденъ Даріемъ. Еще не успѣлъ 
затихнуть бунтъ въ Эламѣ, какъ нѣкій Сатта-
рита (Хшатрита), выдававшій себя за потомка 
Уваксатры (см. А с с и р і й с к і я войны) , возму-
тилъ Мидію и провозгласилъ себя царемъ подъ 
именемъ Фравартиса II. Его примѣру последо-
вали намѣстникъ Маргіаны Фрада и нѣкііг Чут-
раньтахма, возмутившій сагартійцевъ. Пламя 
мятежа перешло въ Асснрію и Арменію, а въ 
Малой Азіи возмутился сатрапъ Оретъ. Упра-
вившись съ Оретомъ, П. царь сформировалъ 
3 арміи: одна, бактрійскаго сатрапа Дадаршиса, 
б. дништа въ Арменію, другая, Ваумисы, по-
лучила приказаніе занять Ассирію и третья, 
Видарны. имѣла цѣлыо потушить разгоравшееся 
возсіаніе въ Мидіи. Несмотря на неоднократн. 
пораженія, наносимыя Фравартису Видарной, 
самозванецъ держался упорно. Въ то же время 
въ Персидѣ объявился сам званецъ Вагіасдата, 
выдававшій себя за младш. сына Кира. От-
нравивъ часть своей арміи, подъ нач-мъ Арта-
вардіи, противъ Вагіасдата, Дарій съ остальн. 
силами двинулся въ Мидію, гдѣ, соединившись 
съ Ви арной, въ іюнѣ 518 г. до P. X. разбилъ 
мидянъ при Кундурусѣ. Артавардія лее дважды 
разбилъ войска Вагіасдата при Р а х ѣ и подъ 
ІІарагой и, заперевъ его въ Увадешайѣ, при-
нудилъ къ сдачѣ. Счастье опять склонилось на 
сторону II. царя, но нов. возмущепіе, произве-
денное въ подавно усмиренномъ Вавилонѣ ар-
мяіиномъ Л рахой, увѣрившимъ населеніе, что 
онъ сынъ Набонида, опять принудило Дарія 
перебросить свои войска на тер-рію мятежной 
Халдеи. Гл-щій II. арм ей Виндафрана нанесъ 
пораженіе войскамъ Арахи и мало-по-малу воз-
становилъ спокойствіе въ ХалдеI;. Равн. обра-
зомъ царек, войска торжествовали въ Гирканіи 
и Маргіанѣ (Чутраньтахма б. нобѣжденъ), и къ 
нбр. 516 г. возстаніе б. подавлено. {Кн. В. 11. 
Максутовъ, Исторія древн. Востока съ отдален-
нѣйш. временъ до эпохи македон. завоеванія, 
Спб., 1905;Maspero , Histoire ancienne des peuples 
de l 'Orient ;Dunker, Geschichte der Arier in der 
alten Zeit; Lenormant, Manuel d'histoire an-
cienne de l'Orient, jusqu'aux guerres Médiques). 

ПЕРСІЯ, мусульманское государство, зани-
маете ю.-зап. часть Азіи между Касп. моремъ, 
Перс. зал. и Инд. океаномъ; граничите съ Тур-
щей, Россіей, Лфганистаиомъ и британск. Велуд-
исистаномъ. Этимъ положеніемъ на путяхъ, ве-
дѵщихъ изъ М. Азіи и Европы и отъ морей 
(Средиземнаго и Чернаго) Атлантическаго оке-
ана къ Индійскому океану и въ ю.-вост. Азію, 

определяется важное политич. и торгов, зна-
чение П. Ьъ указанныхъ гр-цахъ пространство 
II. 1.463.9L'4 КВ. вер., т.е. въ 3 раза бо.іѣо Гер-
мании и Франціи и въ 3 раза мепѣе Еврои. 
Россіи. Въ орографии, отношсніи П. предста-
вляете часть Иранск. плоскогорья, окруженнаго 
высокими гори, хребтами и наклоненнаго сь з. 
(4 т. фт.) на в. (2 т. фт.). Весь пограничный съ 
Заісавказьемъ с.-зап. уголь между тур. гр-цей 
и Касп. м. наполненъ горн, системой Адербей-
днсаиа (см. это) , составляющей продолженіе 
горт. Малаго Кавказа. Западные, пограничные 
съ Турціей, Курдистанскіе хр., начинаясь у 
Арарата, тянутся въ ю.-вост. напр-ніи и до 
горъ Салмаса, окаймляющихъ съ с. оз. Урмію, 
слулсать водораздѣлімъ Аракса и оз. Вань, а 
юлснѣе отдѣляюте воды внутр. Урмійск. бас-
сейна отъ иритоковъ р. Тигра. Поднимаясь мѣ-
стами свыше 10 т. фт., Курдистан, хребты не 
представляютъ, однако, трудно-проходимой пре-
грады и имѣютъ много удобн. переваловъ, но, 
въ виду ма юкультурности населенія, разрабо-
танныхъ путей здѣсь изъ Турціи почти вовсе 
нѣте, а лишь выочн. тропы. ІОжнѣе Урмійск. 
оз. Курдистанск. горы постепенно развиваются 
въ обширн. систему, заполняющую всю ю.-зап. 
и юлен. П. Система эта имѣеть общ. названіе 
Загрошъ (Цагросъ\ мѣстн. населенію неизвѣ-
стнсе; многочисленные отдѣл. хребты имѣютъ 
здѣсь разл. названія. На ю.-з. система Загроша 
заполняете всю тер-рію И. до тур. границы и 
горъ ІІуштъ-и-кухъ, на ю. до равнинъ переид-
скаго Арабистатіа и до бер. Персидскаго зал. 
и на ю.-в. до Ормуздск. пролива и Ннд. океана. 
Имѣя въ шир. on. 250 до 600 вер., система 
эта заполняете Луристанъ, Бахтіарію, Фарси-
станъ и ІІерс. Велудясистаиъ. Она состоите изъ 
ряда парал-ныѵь хребтовъ, протягивающихся 
сперва на ю.-в., a затѣмъ, на берегахъ Инд. 
океана, приишающихъ напр-ніе на в. Дости-
гая въ юлен. Луристанѣ и Бахтіаріи высоты 
15—17 т. ф., хребты знач-ио понилсаются въ 
Фарсистанѣ, гдѣ они образуюте невысокую за-
краину высокаго внутр. плоскогорья, нио.та 
дающую къ Перс. зал. грандіознымт. и трудно 
проходимымъ скалист, спускомъ. Въ Велудлси-
станѣ хребты Загроша вновь повышаются. Дп-
кіе и суровые сами по себѣ, хребты раздѣля 
ются нерѣдко цвѣтущими и илодородн. доли 
нами, въ к-рыхъ и сосредоточивается паселе-
ніе. Образуя рядъ парал-ныхъ преіштствій, че 
резъ к-рыя до сихъ норъ ne прололсено путей, 
кромѣ тяжелыхъ выочн. тропъ, хребты спстамы 
Загроша наделено прикрываютъ Иерсію съ з., 
ю.-з. и ю. и крайне затрудняють сообіценіе 
центр. И. съ Перс. зал. и Инд. океаномъ. На 
с. II., вдоль берега Касп. моря, тянется Эль-
бурскій хр.; входя на з. въ связь съ горами 
Адербейдлсана и продолліаясь на в. хребтами, 
протягивающимися до гр-цы Афганистана, си-
стема Эльбурса образуете сплошн. поднятіе оть 
Кавказа до Гиидукуша. Хребетъ всюду высокъ 
и скалисть, скаты его къ морю покрыты дѣв-
ствен. лѣсами, а къ внѵтр. плоскогорью обна-
лсены оть растит-сти. Но своимъ свойствам!,, 
ширинѣ и степени проходимости система Эль-
бурса. подраздѣляется на 3 части: западная— 
Талышинскія горы и Багровъ-дагъ входятъ въ 
систему горъ Адербейджана (см. это); средняя— 
составляете хребты Гиляна (см. э т о), Мазан-
дерана и Астрабадской провинціи (см. это) ; 
восточная же состоите изъ хребтовъ, протяги-
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вающнхся между р. Атрекомъ и пустыней Ке-
виръ. Имѣя средн. высоту 9 т. фт., горй эти 
менѣе доступны въ зап. своей части, чѣигь въ 
вост. Воен. значеніе ихъ определяется раепо-
ложеніемъ на путяхь, ведущихъ отъ Касп. моря 
и Закасп. обл. внутрь провинціи Хоросанъ. 
Другой горн, областью с.-вост. I I . являются 
Копетъ-дагскія горы, иротягивающіяся широк, 
полосой отъ Казилъ-Арвата до афганской гра-
ницы. Образуя рядъ паралл. хребтовъ, раздѣ-
ленныхъ глуб. ущельями, горы эти являются 
серьезн. препятствіемъ для движенія изъ За-
касп. обл. въ долины Атрека и Кешефъ-руда. На-
иболѣе труднопроходимъ Копѳгь-дагъ въ центр, 
своей части, гдѣ средн. высота его болѣе 9 т. 
фт. Третью горн, полосу Хоросана образуюсь 
Джамскія H Нишапурск. горы, протягивающіяся 
нарал-но Копетъ-дагу, южнѣе долинъ Кешефъ-
руда и Атрека. Имѣя разнообраз. характеръ и 
увеличивая въ обіцемъ препятствіе для дви-
женія съ с. на ю., горы эти не представляюсь 
такихъ сплошн. и мощи, цѣпей, какъ Эльбурсъ 
и Копетъ-дагь. Наконецъ, вдоль вост. своей 
гр-цы II. покрыта гори, системами, входящими 
въ связь на с. съ отрогами Эльбурскаго хр., а 
на ю.—съ горами Перс. Белуджистана и Мек-
рана. Изъ этихъ системъ надо отмѣтить рядъ 
хребтовъ Каина, протягивающихся вдоль аф-
ганец. гр-цы. Обнаженный и каменист, цѣпн, 
достигающія мѣстами 11 т. фт. и раздѣленныя 
безплодными, частью солончаков., долинами, об-
разуюсь пересѣченную и малонасел, страну. 
Къ ю. отъ нихъ тянется сперва хр. Иоленгъ, 
отдѣляющійСеистанскую котловину ось пустыни 
Лутъ, a затѣмъ, вдоль гр-цы съ британск. Бе-
луджистапомъ—хр. Кашъ-Кухъ, заполняющій 
своими отрогами область Схердскаго плато. Вы-
еочайш. точки его, Кухъ-и-Базманъ и Кухъ-п-
Тафтанъ, достигаютъ 11—12Ѵэ т. фт. Окружен-
ное перечисленными краевыми хребтами перс, 
плоскогорье пересѣкается внутри хр. Кухрудъ, 
к-рый, начинаясь ось Загроша восточнее Кума, 
тянется па ю.-в., гдѣ связывается съ горами 
Перс. Белуджистана. Длинный и сплошной, хр. 
этотъ (вершины достигаюсь 15 т. фт.) раздѣ-
ля етъ впутр-сть плоскогорья на 2 части и пере-
сѣкаетъ всѣ пути съ с. на ю. Т. обр., 3 / І П О В - С Т И І І . 
покрыты горами съ многочисл. долинами между 
ними, остальное внутр. простр-во занято боль-
шею частью безлюдными и гол. пустынями. 
Великая солян. пустыня (Кевиръ) занимаогь 
всю с.-вост. часть плоскогорья и по характеру 
своему не вездѣ одинакова; большая ея часть 
имѣетъ почву безъ соли и въ періодъ послѣ 
таянія снѣговъ покрывается травой, дающей 
кормъ стадамъ кочевниковъ, меньшая же—по-
крыта солончаками, частью заболочена и мерт-
ва.Пустыня не представляется совершенно плос-
кой, a пересѣчеиа песчаными холмист, грядами 
и пеболын. горн, цепями, вдоль іс-рыхъ и про-
ходя гь караван, пути. Пустыня Лутъ, лишь не-
многимъ уступающая по величинѣ первой, за-
нимаесь ю.-вост. часть плоскогорья между хр. 
Каинъ и Кухрудъ. Она так лее пересѣчена хол-
мист. грядами ' и имѣетъ мѣстами солончаки. 
Между хр. Кухрудъ и системой Загроша отъ 
Исфагана до Кирмана таклее простирается со-
лончак. равнина, почти вовсе необитаемая. Къ 
годнымъ къ культурѣ и заселен, равнппамъ П. 
относятся: прибрежныя низм-сти Касп. моря 
(см. Г и л я н ъ и А с т р а б а д с к а я п р о в и н ц і я ) , 
Перс. зал. и Инд. ок.; полосы внутр. плоско-

горья, прилежащія къ подошвамъ горъ и оро-
шаемыя водами, стекающими съ этихъ горъ; 
равнина ниж. Каруна и Шатъ-эль-Араба; Се-
истанская равнина и многія широк, равнины ме-
жду хребтами горныхъ системъ, ойружающихъ 
внутр. плоскогорье. Рѣки II. относятся къ внѣшн. 
бассейнамъ—Касп. м., Перс. зал. и Инд. океана 
и внутр-мъ (виадающія во внутр. озера или те-
ряющіяся въ пескахъ пустынь). Касп. море, 
глубоко вдаваясь въ материкъ I I . , являе ся 
иеторич. путемъ изъ Россіи въ центр. II. Юж-
ный перс, берегъ, въ обіцемъ, приглубый и ; 0 -
пускаетъ близк. подходъ мор. судов ь, но не об-
разуетъ удобн. бухтъ. Имѣются лишь 2 небольш. 
залива—Астрабадскій и Энзелійскій. Первый 
нмѣеть длину 63 вер., ширину—12 вер. и глу-
бину— 3—З'/а еле. Онъ отдѣ.чяется отъ моря длин-
ной Потемкинской косой и тремя о-вами Ашуръ-
Аде; проливъ между берегомъ и вост. изъ о-вовъ, 
нмѣя глубину въ 2Va сж., позволяете крупн. 
судамъ входить въ заливъ, представляющій пре-
крас. стоянку, закрытую отъ всѣхъ вѣтровъ. 
В ь иныхъ условіяхъ находится Энзелійск. зал. 
или Мурдабъ (длина 38 вер., ширина—14 вер., 
глубина—до 7 еле.), но узкій (въ 200 сж.) входъ 
въ него запирается мелководнымъ песчан. ба-
ромъ, почему въ заливъ м. входить только мелк. 
суда, и то лишь въ тнх. погоду; вообще жѳ, 
суда останавливаются на открыт, рейдѣ. Ііо-
стоян. вѣтры дѣлаютъ высадку здѣсь неудоб-
ной и нерѣдко невозмолшой, и тогда суда идутъ 
отстаиваться и вылшдать спокойн. погоды въ 
ближійшемъ прикрыт, рейдѣ, за о-въ Сару. 
Несмотря на сьон недостатки, Энзелійскій рейдъ 
является ванснѣйшимъ перс, портомъ на Касн. 
морѣ, т. к. отсюда начинается шоссе къ сто-
лицѣ гос-тва. Между Энзели и Астрабадо.мъ 
пароходы останавливаются у Гассанъ-Абада, 
Сардаръ-Оберуда, Мезара, устья р. Сефидъ-руда, 
Чапхале и Мсшед;ч:сера, но всѣ рейды совер-
шенно открыты вѣтрамъ, какъ и Энзелійскій. 
Изъ рѣкъ Касп. бассейна имѣютъ значеніе: 
1) Араксъ, пог])аничная между Закавказьем!, 
и Адербейджаномъ; 2) Сефидъ-рудъ ил і Ки-
зилъ-Узень, са ая большая рѣка сѣв. П., дл. 
650 вер., ширина и глубина, кромѣ періода 
таянія снѣговъ, незнач-пы, въ верхн. и средн. 
теченіи много бродовъ. Долинами Сефидъ-руда 
и его нрав ; притокаШахъ-руда проходить шоссе 
Энзели—Казвинъ, а долиной другого притока, 
Зендясанъ-чая, дорога изъ Тавриза черезъ Міане 
и Зепдлсанъ къ Тегерану; 3) Чалусъ, неболь-
шая рѣка, спадающая съ хр. Эльбурсъ; 4) Ат-
рекъ и Гюргёнь, обѣ ничтожны и проходимы 
въ бродъ почти всюду. Перс, зал., вдаваясь вь 
материкъ на 900 вер., облегчаете сообщен е 
ю.-зап. И. съ остальн. міромъ; гавани: Мас-
ніуръ, Гиндіанъ, Бендеръ-Дейлимъ, Вендеръ-
Рикгъ, Бендеръ-Буширъ, Дейеръ, Лннгехъ и 
Вендеръ-Аббасъ. Всѣ онѣ не имѣюгь ни е с с -
ствениыхъ, ни искусств-хъ портовъ, а предста-
влпютъ открыт, рейды. Больш. госуд. значеніе 
имѣютъ лишь гавани Бендеръ-Буширъ и Беи-
деръ-Аббасъ; на долга оста.іьныхъ выпадаете 
лишь мѣстн. значеніе, въ виду отсутствія ка-
раван. путей черезъ горы внутрь страны. Бен-
деръ-Буширъ распололсенъ возлѣ обширн. бухіы, 
к-рая могла бы слулсить прекрасн. портомъ, но 
входъ въ нее такъ мелководенъ, что только 
мелк. барки могугь входить и то лишь во время 
приливовъ, морскія лее суда принуждены оста-
навливаться открыто въ" 6—9 в р. ось берега. 
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Несмотря на неудобства рейда и тяжелой выочн. 
дороги черезь торы къ Исфагану, Буширъ яв-
ляется важнѣйшей торговой гаванью южной П.; 
Бендеръ-Аббасъ лежитъ на берегу Ормуздск. 
прол., соединяющаго Перс. зал. съ Инд. океа-
номъ; онъ имѣетъ якорн. стоянку для морск. 
судовъ въ 3 вер. отъ города. Рейдъ прикрытъ 
съ ю. о-вомъ Кишмъ (Товилахъ), а потому бо-
лѣе удобенъ, чѣмъ буширскій; с.оединекъ выочн. 
путями съ Іездомъ и Кирманомъ. Перс, берегъ 
Инд. океана въ общемъ имѣетъ тѣ же физич. 
свойства, какъ и берегъ Иерсид. зал., т.-е. ли-
шепъ извилннъ и мелков деиъ. І'авани: Гва-
таръ, Джаскъ и Чахбаръ. Наилучшая—послѣд-
няя, имѣетъ обширную и глубок, бухту, могущую 
вмѣстить флотъ любой державы. Къ рѣкамъ 
бассейна Перс. зал. принадлежать р. Шатъ-эль-
Арабъ и Карунъ. Первый нижнимъ своимъ те-
ченіемъ до г. Мохамеры (70 вер.) составляетъ 
гр-цу между Турціей и ІІерсіей; по ширинѣ и глу-
бин I; гіригоденъ для навигаціи болыпихъ морск. 
иароходовъ, но мелководп. устье заставляетъ 
ихъ входить въ рѣку только во время ирилнвовъ. 
Мохамера лежитъ на каиалѣ, соеднняющемъ 
Карунъ съ Шатъ-эль-Арабомъ, и является по 
существу л 1 чш. портомъ Перс. зал. Р. Карунъ— 
самая большая судоход, рѣка II. На протяже-
ніи 400 вер. до выхода въ равнину рѣка нмѣетъ 
горн, характеръ и течегь больш. частью по 
узкимъ ска шст. ущельямъ. У г. Шустера—полу-
разрушенный камен. мостъ и грандіозн. пло-
тина временъ римск. періода. Ниже, между Шу-
стеромъ и мѣст. Бендиі иромъ, Карунъ раздѣ-
ляется на 2 рукава: Абъ-и-Шутяйтъ и A іъ-и-
Герге ъ, по посдѣднему, восточному ходить рѣч-
ной англ. пароходъ (подъ перс, флагомъ) съ 
осадкой въ 3 фт., а ниже с. Ахваза пароходы 
ходяіъ съ нѣск. больш.осадкой. Возлѣ Мохамеры 
воды р. Карупа раздѣляются: меньшая часть 
ихъ течеть но старому руслу Бахъ эмншира, 
к-рое тян'тся парал-но нижн. теченію ІПаіъ-
эль-Араба и впадаеть въ Перс. зал. восточнѣе 
устья послѣдняго, б ільшая же часть воды по-
ворзчнваетъ въ искусственно вырытый древній 
каналъ Хаффаръ, соединнющійся съ Шатъ-эль-
Арабомъ у г.Мохаммеры. Карунъ имѣетъ огромн. 
значеніе въ дѣлѣ проник-нія въ П. съ ю. Изъ 
иритоковъ Каруна имѣетъ значсніе р. Абъ-и-
Дизъ; дл. 300 вор., судоходна лишь на 40—50 вер. 
Оз. Урмія, расположенное на высотѣ 4.100 фг. 
надъ ур. м., дл. 120 вер., ш: р. 15—45 вер., глуб. 
15—40 фт. Иода соленая и іодистая. Судоход-
ство совершается на баржахъ и одномъ па-
ровомъ баркасѣ. Поднять вопросъ о полученіи 
копцессіи на судох-во рус. предпришіма,телями. 
Самый крупный притокъ озера—р. Аджи-чай, 
ирорѣзываетъ Адербейджанъ съ в. на з. н оро-
шасгь 'I авризск. равнину. Тегеранская равнина 
орошается гл. обр. тремя рѣками: Кередисъ, 
Кендь и Длсадже-рудъ; онѣ стскаютъ (Ъ Эль-
бурсісаго хр., проіекаютъ парал-но одна другой 
въ ю.-вост. напр-ніи и пропадаютъ въ солян. 
пустынѣ. Бъ лѣти. засухи онѣ разбираются на 
орошеніе садовъ и пашенъ. Такой же характеръ 
имѣютъ многочисл. мелк. рѣки, стекающія въ 
Большую сол.ін. пустыню Лутъ съ окружающихъ 
rop'i,. Изъ остал. рѣкт, внутр. бас-іп> 11. слѣ-
дуеть упомянуть pp. Халнль-рудъ и Бампуръ, 
впадающія въ оз.-болото Джасъ-Моріаиъ-Ха-
мунъ на ю. II., и р. Кешефъ-рудъ. орошающую 
Мешедскую равнину и впадающую въ погра-
ничную съ Афганистаном!) р. Гери-рудъ. На-

конецъ, посерединѣ Сеистанской впадины на-
ходится па выс. 1.600 фт. оз. Хамунъ, служащее 
водостокомъ афганской р. Гильмендъ. Вообще, 
водныхъ басс-въ въ II. мало и они распредѣ-
леиы почти исключ-но гіо гористымъ ея окраи-
памъ, BIS/тр-сть же плоскогорья орошена весьма 
слабо. Поэтому съ древи. временъ, на ряду съ 
естеств. орошеніемъ рѣкъ, въ II. развивалось 
искусствен, орошеиіе, системы к-раго достига-
ли ірандіознѣйшихъ въ мірѣ размѣровъ. Сотни 
версть иодземныхъ каналовъ (кяризовъ), выво-
дяіцихъ подпочвенную воду на дневную пов-сть, 
даютъ жи нь многочисл. селеніямъ и даже больш. 
городамъ. Въ послѣдн. время, о нако, кяризная 
система не только не совершенствуете л, но 
приходить въ упадоісь, что является яркой кар-
тиной общ. упадка II., т. к. гибель кяриза зна-
менуетъ собой иревращсніе цвѣтущихъ оазн-
совъ, орошаемыхъ имъ, въ безжизн. пустыню. 
Клнматъ П. различеиъ внутри плоскогорья и 
на побережьяхь морей. На плоскогорьѣ--кон-
тинентальный и очень сухой. Колебапія темп-ры 
лѣта и зимы, дня и ночи очень велики. Жары 
лѣтомъ доходятъ до 40° R, а морозы з и м о й -
до 20». Годовое колич-во осадковь 125 мм. Кли-
мата побережья Касп. моря—теплый и влажный 
(колич-во осадковь—1.300 мм.). Климатъ побе-
режья Перс. зал. и Инд. океана знойный, осо-
бенно, въ Перс. Арабистанѣ. Лучшее время для 
воен. дѣйствій: внутри плоскогорья—осень и 
весна, въ A і.ербейджанѣ—съ авг. до дкб., въ 
Хоросаиѣ—осень, зима и весна. Населенге. Об-
щая числ-сть 9—10 мил. ч.; средн. плотность 7 ч. 
на 1 кв. вер.; наименѣе населены вост. часть 
центр. II. и ІІерс. Белуджистанъ, наиболѣе— 
сѣв. провинціи, особенно же Адербейджанъ и 
Гилянъ. Половина всѣхъ жителей составляетъ 
осѣдл. сельск. ніселеніе, '/»-кочевники и 7 г г о -
родск. населеніе. Наиболѣе крупн. города: Те-
геранъ (250 т.), Тавризь (300 т.), Хой (50 т.), 
Урмія (20 т.), Рештъ (25 т.), Казвинъ (40 т.), 
Мешхедъ (70 т.), Керманшахъ (50 т.\ Исфаганъ 
(80 т.), ІПиразъ (30 т.), Буширъ (15 т.), Іездъ 
(50 т.), Кирмаиъ (50 т.) и др. Какъ города, такъ 
и селенія состоять преимущ-но изъ сѣрыхъ 
глинобитн. одноэтажн. домовъ, расположенныхъ 
вдоль узісихъ крив, улицъ. Расиоложеиіе войскъ 
по квартирамъ, вслѣдствіе антисанитарн. усло-
вій, мало удобно. Подавляющая масса населе-
нія (90» о) исповѣдуетъ мусульманок, религію 
шіитск. толка; супитовъ и мусульманъ друг, 
сектъ до 9%, христіане лее, евреи, гебры и по-
слѣдователи другихъ но магометански хъ религій 
не превосходятъ 1»/0. Такая однородность ре-
лигіозн. состава населенія является важнѣй-
шимъ и едва л,і не единствен, стимуломъ, объ-
единяющим'!) разнообразные элементы гос-т, а, 
противодѣйствуя ихъ центробѣжн. стремленіямъ. 
Племен, составъ разнороднѣе; онъ м. бытьопре-
дѣленъ слѣд. цифрами: иерсовъ—5.5С0 т. (55« 0), 
турко-татаръ—2.250 т. (22,5»/0), лурскихъ и бах-
тіарск. племенъ—1.С00 т. (10«, 0), курдовъ—800 т. 
(8«/о), арабовъ—350 т. (3,5« „), армяпъ, евреевъ, 
арабовъ и проч.—100 т. (1«/0). Всего—10.000 г. 
Персы составляготь сплошн. населеніе центр. 
I I и провинцій Гилянъ и Фарсистань, а также 
населяють части провинцін Мазандеі аиъ и Хо-
росанъ, въ остал. частяхь II. они находятся въ 
небольві. числѣ. Персы—осѣдлый, иреимущ-но 
земледѣльческій, мирный и наиболііе надежи, 
элементъ. Они всегда находились въ наиболь-
шей непосредств. зав-сти отъ центр, прав-ства, 
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а потому всегда страдали отъ общ. неустрой-
ства администраціи, отъ произвола и аиархіи. 
Тюрко-татарск. племена составляютъ гл. массу 
населенія Лдсрбейдлсана, а также разселены въ 
Хорос.анѣ, Мазандеранѣ и другихъ сѣв. про-
винціяхъ. Въ небольш. колич-вѣ они встреча-
ются ЕЪ южной и центр. П. Осѣдлые тюрко-
татары также являются мирнымъ и наделен, 
элемептомъ, кочевые же и полукочевые, къ 
к-рымъ относятся шахсевены, карадлсадагцы 
и макинцы Ад( рбейджана, туркмены, іомуды и 
и гокланы Хоросана, кашкаи Фарсистана и 
многія др. мелк. пл мена, большею частью жп-
вутъ обособленной жизнью подъ властью сво-
ихъ наслѣдств. хановъ, и перс, прав-ству удает-
ся поддерживать среди нихъ лишь номинальн. 
власть. Курды насѳляюгъ сплошн. массою paft-
опъ зап. ГГ. къ ю. отъ оз. Урміи, а также раз-
сѣяны по центр. ГІерсін. Они разделяются на 
утратившихъ свой родов, быть (ставшихъ мир-
нымъ оседл, народомъ) и сохранившихъ этотъ 
бытт. или аширетныхъ курдоьъ. Большая часть 
пос.;гЬднихъ—мѵсульмане-сѵниты, т.-е. едиио-
вѣ рцы населенія сосѣдп. Турціи; однако, они 
всегда стремились къ полн. обособл-сти, не же-
лая подчиняться ни II., ни Турціи. Раздроблен-
ные на мелкіе, нередко враждебные другъ дру-
гу, роды (аширеты), курды эти никогда не мог-
ли объединиться для созданія самостоят, гос-тва, 
но слабое перс, прав-ство также не въ состоя-
л и вполне подчинить ихъ себѣ, и отдел, аши-
реты живутъ самост-ио подъ властью своихъ 
родов, главарей. Приблиз-но тотъисе строй имѣ-
ютъ кочевыя лурскія и бахтіарск. племена, оби-
тающія і,ъ ю. отъ Курдистана. Однако оахтіарск. 
племена, управляемый членами одной ханской 
фамиліи, нмѣютъ нѣк-рое объединеніе въ виду 
нравств. авторитета старш. хана, тогда какъ 
луры, отличающіеся больш. дикостью и склон-
ностью къ грабежамъ, разбиты па мі лк. пле-
мена. Къ з. отъ Бахтіаріи, въ области ннжн. 
Каруна, Шатъ-эль-Араі а и поберелеья ІІерс. зал. 
живутъ арабы. Они еще въ б.ільшей степени, 
чемъ куі ды, луры и бахтіары, отчулсдены отъ 
госуд. жизни П. Власть центр, прав-ства огра-
ничивается здесь лишь нѣк-рыми городами, да 
оседл, населеніемъ вокругъ нихъ, арабскія лее 
кочевья и селені I не знаютъ надъ собой друг, 
власти, кроме собств. шейховъ. Главарь наи-
болѣе могущ-наго племени Чаабъ-ПІейхъ-Газа ль, 
авторитеть к-аго признается во всемъ перс. Лра-
бистане, находится подъ большпмъ вліяніемъ 
апгл-нъ. Средства. Добывающая промышл-сть 
II. сосредоточивается въ земледеліи, садовод-
стве и скотов-вѣ. Хотя 2,'3 населенія земле-
дельцы, однако, изъ общ. площади гос-тва 2Оо/0 

обрабатывается, 6 0 % занято горами и пастби-
щами и 2 0 % составляютъ пустыни. Полная 
необезпеч-сть крестьян;. отъ произвольн. побо-
ровъ землевладежьцевъ-помѣщиковъ и перс, вла-
стей, а таклее отъ грабежей кочевниковъ, не 
позволяготъ развиться земледелію, несмотря на 
благонріят. местн. условія, почему избытка въ 
хлѣб-І; нѣтъ почти нигде. Изъ хлЬбн. растеній 
нзъ II. вывозится въ небольш. колич-ве лишь 
рисъ, ввозится лее въ 11. изъ Россіи небольш. 
колич-во пшеницы въ зерне, ячменя, овса и 
разной муки. Т. к. большая часть земли при-
надлгжитъ крупн. помещнкамъ, к-рьшь кре-
стьяне за арендн. пользованіе вынлачиваютъ 
часть урожая, то у этихъ помещиков?» и сосре-
доточиваются обык-но болыпіе запасы хлѣба, 

что и. знач-но облегчить покупку его для до-
вольствія войскъ, особенно въ земледѣльческ. 
сѣв. провинціяхъ. Скотов-во сосредоточено гл. 
обр. на разведеніи овецъ, и въ довольствіи 
войскъ бараньимъ мясомт. затруднсній быть не 
молеетъ. Поднолснаго корма въ горахъ много, а 
внутри п оскогорья—не.ъ вовсе. Заготовка се-
на не пра тиі.уется, лошади и вьючн. живот-
ныя ко; мятся ячменемъ и резаной соломой (са-
маномъ). Конево ство, несмотря на бывшія хо-
рош. породы на ю. арабских-]., а на с. перс, и 
туркменок, лошадей, за послед, время сильно 
упало. Упрялен. лошадей почти нктъ. Выочн. 
лошадей, муловъ, ос .овъ и верблюдовъ много, 
т. к., кроме руслсихъ шосс. линій на е., все 
торгов, двшкеніе производится выочн. карава-
нами. Лѣса въ П. имеются только въ гор .хъ, 
на осгал. простр-вѣ топлн омъ служить кизякъ. 
Пути соо.щенія. II.—страна бездорожья. Въ ней 
ігЬтъ ни одной ж. д., если не ечнтат. 6-верстн. 
узкокол. линіи трамвайн. типа оть Тегерана до 
пригородной мечети Шахъ-Абдулъ-Азимъ. Шос-
сейн. дорогъ им-Ьется неск. линій на е., по-
строенныхъ рус. концессионерами, все же остал. 
дороги принадлежать къ типу выочныхъ, кро-
М І І Т Ѣ Х Ъ путей на равнине, ід-fc характеръ мѣс-ти 
позволяеп.пользоваться колеси, экипажами безъ 
разработки дорогъ. Все торгов, движеніе, за 
исключеніемъ нашихъ шосс. дорогъ, произво-
дится посредствомъ выочн. каравановъ. Со сто-
роны Россіи гл. напр-нія нашего проникиове-
нія въ П. подраздѣляются на 3 группы путей: 
отъ Закавказск. гр-цы, отъ Касп. моря и отъ 
нашихъ Среднеазіат. владвній. Оть Кавказа: 
1) сть конечной ж.-д. ст. Джѵльфа рус. шосс. 
дорога до Таврша (130 вер.) и да..ѣе грунто-
вая і.олесн. дорога черезъ Міане и Зенджанъ 
къ Казвину и снова шоссе до Тегерана, общая 
дл. 720 вер., до Тавриза является одной изъ гл. 
артерій рус.-псрс. торговли; 2) кратчайшая до-
рога вь Гавризъ отъ нашей гр-цы: Ордублдъ— 
перев. При—'Гавризъ, 110 вер. тяжелая вьюч-
ная тропа; 3) Худаферинскій постъ—Агарь— 
'Гавризъ, 179 вер., вьючная; 4) Асландузскій 
бродъ—Агарь—Т вризъ—280 вер., вьючная; 
5) Джульфа—Эвог.ю—. ой—Тавризъ, 210 вер., 
колесная, кромь выочн. участка на перев. че-
резъ М.ішоу-дагъ; 6) Ш а х і а х г ы — Т а з а к ндъ— 
Хой, 93 вер., вьючная; 7) ветвь оть Хоя че-

езъ Дильманъ къ Урміи, 1 .5 вер , колесная; 
) продолженіе предыдущ 'й черезъ Соуджула еъ 

и Сенпе въ Керманша.чъ, 587 вер., болыіі. ча-
стью вьючная. Отъ Касп. моря: 1) Астара— 
Ардабиль—Серабъ—Тавризъ, 244 вер., част ю 
аробная, частью вьючная, важная торгов, арте 
рія; 2) рус. шоссе Эн..е.іи—Рештъ—Казвинъ— 
Гегераьъ, 326 вер., гл. путь изь Россіи въ сто-
лицу II., хорошее шоссе; на участке Имамъ-за 
Де—Хашимъ—Казвинъ (140 вер.)—горная; 8) оть 
Казвина идетъ шоссейная лее ветвь на Хама-
данъ, 250 вер.; 4) Гассанъ-абадъ—Шерстенекъ— 
Тегерапъ, 150 вер., вьючная, кратч. путь отъ 
Касп. моря въ 'Гегеранъ;5) Мешедессеръ—Бпрф-
рушъ—'Гегеранъ 240 вер., до Амѵля—колесная, 
дальше—вьючная; 6) Бендсръ—Гязь—С ри— 
Фирузкухъ Тегеран т., 350 вер., вьючная. Изъ 
предѣловъ Туркестанск. округа: 1) Асхабадъ 
Кучанъ—Мешхедъ, 275 вер., колесная, частью 
шоссе; 2) Каахка—Мешхедъ, две выочныя тропы 
съ весьма тялсел. перевалами черезъ хро ты; 
черезъ с. Кярды—144 вер. и черезъ с. Бахъ-
Яндъ—151 вер.; 3) Душакъ—Каратекянъ—Меш-
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хедъ, 153 вер., хорошій выочн. путь, всюду до-
ступный дли верблюжьихъ каравановъ; при раз-
работке перевалъ Габь черезъ Копетъ-даі ъ безъ 
труда м б. приспособленъ подъ колеси, движс-
жепіе; 4) Душакъ—Чаача—Мешхе ъ, 165 вер., 
такого же качества; 5) Душакъ—Муздерзнекій 
перев.—M. шхедъ, 280 вер., по рельефу мѣстно-
стн легче предыдущихъ, ио идетъ пустым, райо-
помъ, бѣднымъ водой; 6) Серахсъ— Мешхедъ 
черезъ Муздеранскій перев., 179 вер., колесная, 
кромѣ выочн. участка на перевалѣ черезъ хре-
бетъ, мало воды; 7) Пуль-и-хатумъ—Мешхедъ, 
145 ьер., вьючная, идетъ все время ио долинѣ 
j). Кешсф ь-рудъ. Для дальнѣйш. проник-нія вглубь 
вост. Персіи служатъ дороги: 1) Мешхедъ — 
Турбети-Хайдари—Вирджапдъ — Нусретабадъ, 
800 вер.; 2) Мешхедъ—Турбети-Хайдари—Р. й— 
Нусретабадъ, 700 вер.; 3) Иуль-и-Хатумъ—Тур-
бети-шейхъ-джамь—Руй—Нусретабадъ, 280вер.; 
всѣ три почти всюду пригодны для колеси, дви-
жснія, но практикуется исключ-но караванное 
выочн. двинсеніе. Съ ю. отъ Инд. ок. и Перс, 
зал. гл. путами проник-нія въ Ііерсію слуясатъ: 
1 ) Чахбаръ—Бампуръ—Кирманъ—Іездъ—Ка-
шанъ-Тегеранъ, 1.700 вер.; 2) Бендеръ-Абассъ— 
Исфаганъ-Кашанъ—Тегеранъ, 1.300 вер.; 3) Бен-
деръ-Буширъ—Ширазъ—Исфаганъ—Тегеранъ, 
1.076 вер. Всѣ три внутри плоскогорья, благо-
даря равнинной сух. мѣс-ти, допускаюсь колеси, 
движ ніе, но при пересѣченіи южньиъ хр. и 
спускѣ къ морю представляюсь тяжелыя выочн. 
тропы; особенно труденъ спускъ къ Бндеръ-
Буширу; однако, эта" послѣд. дорога, благодаря 
меньш. протяженно, является важнѣйш. торгов, 
артеріей англ. торговли съ П.; 4) пароходный 
нут., по ВІатъ-эль-А] абу и Каруну и затѣмъ 
либо отъ Ахваза по ра работаиной англ-ми 
выочн. Бахтіарск. тропѣ на Исфаганъ (420 вер.), 
либо отъ Шустера черезъ Дизфуль, Хуремъ-
абадъ, Б руджирдъ и Тегеранъ -750—800 вер., 
также большею частью выочн. тропа. Наконецъ, 
со стороны Турдін въ II. идутъ двѣ важнѣйшія 
торг. аргеріи: 1) Багдадъ — Ханекинъ—Теге-
ранъ, 750 вер., служащая также частью пути 
отъ II: р •. зал., 2) Ваязетъ—Хой—Тавризъ—Те-
геранъ, 1.150 вер., составляющая часть исто-
рич. караван, пути стъ Черн. моря: Трапе-
зондъ—Эрзерумъ—'Тавризъ—1Тегеранъ. Телегр. 
сѣть развита весьма слабо: длина всѣхъ перс, 
правит, лин й, соединяющихъ между собой важ-
пі.йш. города П., не превосходить 5і/а т. вер. 
Кромѣ т го, черезъ П. проходить тройн. про-
водъ аш'л. индо-евр п. теле рафа on, Джульфы 
черезъ Тегеранъ и Исфаганъ къ Буширу. Пра-
вительственная система II. находится въ со-
вершенно неурегулированномI, переходи, по-
ложеиін. 25 снт. І906 г. обнародован г, указъ о 
введен и въ П. представит-го однопалатн. строя, 
к-рый д. б. замѣнить прежній деспотии, строй. 
Однако, иаціон. совѣгь (меджлись) скоро б. 
распущенъ, и нынѣ фактическая, какъ законо-
дательная, такъ и исполнит, власть, находится, 
за малолѣтствомъ шаха Ахмета, въ рукахь ре-
гента и совѣта мии-ровъ. Особое мѣсто и зна-
чеиіе занимаетъ в ь гос-твѣ высш. дух-ство, въ 
рукахъ к-раго находится суда, и защита насс-
ленія отъ произвола, властей. Мѣстн. упр-ніе на-
ходится въ рукахь или прав.іт. іуб-р въ, полу-
чающихъ провинцию за уплату опредѣ.т. суммы 
денегъ центр, прав-ству, или въ рукахъ мѣст-
выхъ наслѣдств. хановъ и бековъ, нерѣдісо лишь 
номинально подчиненныхь шаху. Къ таковымъ 

относятся ханъ макинскій, главари карадлса-
дагск хъ и шах евенскихъ н.еминъ, главари 
курдекихъ аширетовъ, луристаискихъ, бахтіарск. 
и белуджнстанск. племеиъ и проч. Система 
вооруженныхъ силъ II. ювершенно не упорядо-
чена. ІІо существу въ П. вовсе нѣ іъ регулир. 
арміи въ европ. смыслѣ этого слова, если не 
считать одной, руководимой рус. инструктора-
ми, казач. бр-ды, состоящей изъ 4 кон. п. п. 
(по 2 эск.), пѣх. б-на и 2 б-рей (ио 4 op.), OJ-
щей чиел-оіыо вь 1.750 ч. Кромѣ того, въ 1912 г. 
сформированъ въ Тавризѣ о.рядъ этой бр-ды 
въ 5 0 ) ч. На бумагѣ существуетъ еще перс, 
армія, комплектуемая по системѣ рекрут лс. на-
бора: сельск. общ-ва обязаны высгавшь опре-
дѣл. число солдатъ пропорц-но выплачинасмымъ 
податямъ. Составъ t я числится въ 78 фоудлсей 
(полковъ) пѣхоты и 33 фоуджа арт-ріи разл. 
состава, общей числ-стыо въ 65 т. ч. Въ дѣй-
ствиіелыюсти лее эти войска распущены по до-
мам I, и призываются мѣстн. властями і ъ раз-
нообразн. чиі лѣ, въ заз-сти отъ потребностей, 
для иесенія полиц. службы, ноддержанія спо-
койствія и ох| аны дорогъ. Пѣх. части воору-
жены старыми австр. ружьями Верндля,а арт-рія 
не имѣетъ вовсе орудій, т. к. таковыя (Уха-
ціуса) въ неболып. числѣ хранятся отдѣлыто въ 
арсеналахъ. Правильно организованнаго офи-
церск. состава нѣ іъ; долж-ти и чины поіипа-
ются за деньги. Никакой строев, подготовки 
части не получаютъ и м. разсматрпваться лишь 
какь полиц. страиса. Въ послѣд. годы присту-
плено къ форм-нію въ Тегеранѣ и ировинціяхъ 
жандармеріи, для чего приглашено 38 шнедск. 
оф-ровь. Иррегуляр. войскъ, гл. обр., всадни-
ковъ изъ кочев. племеиъ, насчитываютъдо200 т.ч. 
Однако, подчиняясь своимъ МІІСТН. ханамъ, они 
прииимаютъ участіе лишь въ мелсдоусоби. рас-
пряхъ, призывы же центр, прав-ства этихъ всад-
никовъ подъ знамена никогда но исполнялись. 
Во время революции больш. роль сыграли бах-
тіарск. всадники, при помощи к-рыхъ ихъ ханы 
поддерживали въ Тегерінѣ свою власть. Раз-
сматривать иррегуляр. части, какъ силу для 
ваѣшн. обороны гос-тва, нельзя; наоборотъ, центр, 
прав-ству нерѣдко приходится вести борьбу съ 
непокорными иррегуляр. войсками кочевниковъ. 
Флота И. не имѣетъ ни военнаго, ни коммер-
ческаго. IIa Касп. морѣ она не имѣетъ права 
содержать свой флотъ въ силу Гюлистаиск. 
мири, договора съ Россіей (1813 г.), на ІІерс. 
лее зал. имѣется лишь одинъ старый воен. паро-
ходъ, типа яхтъ, пріобрѣтениый перс, ирави-
тельствомъ въ 1855 г. въ Бремергафенѣ. Со-
глаиіеніемъ Россги съ Англгей 1907 г. опредѣ-
лены сферы вліянія и преимуществ, нравъ на 
полученіо разл. рода концессій въ II. обѣчми 
дерлсавами, при чемъ въ сферу вліянія Poe-
tin отошла вся сѣв. II. до линіи Кафъ-и-Ше-
риігь—Исфаганъ—Іездъ- - Х а к к ъ — Зюльфагаръ, 
а въ сферу вліяи я Англіп—ю.-вост. часть II. до 
линіи Бендеръ-Абассъ—Кирманъ —Бирджанд ,. 
Полоса тер-ріи между этими линіями иризнша 
нейтральной. (Риттеръ, Землевѣдѣніе, 1874; 
Реклю, Земля и люди, т. IX , 1899; МеЬвѣ-
девъ, ІІерсія, Спб., 1908; Риттихъ, Полити-
ко-статист. очеркь II., Спб., 1ь96; Богдановъ, 
ІІерсія, Спб., 1909; Золотаревъ, В.-статист, об-
зоръ II., Сиб., 1888; П. А. Томиловъ, Отчетъ о 
поѣздкѣ по ІІерсіи, Тифлисъ, 1902; А. Рит-
тихъ, Отчетъ о поѣздкѣ по И., Спб., 1902; Кпр-
сунъ, Воен. обзоръ Перс, передов, театра, Тиф-
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Перскій, M. С. Перу. 

лисъ, 1909; Аверьямвь и Шкинскій, Отіетъ о 
поѣздкѣ по сѣв. Адербейджану, Тифлисъ, 1899; 
Максимовшъ-Васил ковскій, Отчетъ о поѣздкѣ 
по губ-рствамъ Зап. П., Тифлисъ, 1904; Минор-
скій, Макинское ханство, «Матеріалы по изу-
ченію Востока», 1909; Карнаухивъ, Отчетъ о 
команд-кѣ по портамъ Касп. моря, 1907; Вла-
ра.пбергъ, Статист, обозрѣніе II., 1841; Сбор-
никъ матеріаловъ по Азіи, «Извѣетія Имп. гео-
граф. общ-ва»; «Извѣстія Кавказскаго отдѣл. 
географ, общ.»; Ourson, Persia and persian Ques-
tion, London; Major S y its, The thousand miles in 
Persia, 1902; Rausch-v.-l'raubenberg, llauplver-
kehrswege Persiens, 1890; Bleibtreu, Persien, 
1894; Morgan, Mission scientifique en Perse, 1894). 

ПЕРСКІЙ, М и х а и л ъ Степановичъ ( 1776-
183^), г.-м., одинъ изъ замѣчат-хъ воен. педаго-
говъ своего времени. Вывшій восиит-къ 1-го 
кад. к-са временъ извѣстнаго гр. Ангальта (см. 
э т о 1 , II. занималъ долж-сть дир-раэтого зав-нія 
съ 1820 ио 1832 г. Время дир-ства П. считает-
ся одной изъ славн. страницъ 1-го кад. к -са . 
Высоко образованный, всей душой преданный 
своему дѣлу, II. искренно любилъ порученную 
ему молодежь и, въ свою очередь, б. любимъ ею. 
Время упр-нія к-сомъ П. описано въ пнтересн. 
очервѣ 11. С. Лѣскова «КадетскіГі монастырь», 
гдѣ выведены на сцену въ качествѣ «правед-
никовъ», кромѣ II., окономъ Вобровъ и докторъ 
Зеленскій. іЗаписки бар. А. Е. Ро.іена, «Отеч. 
Зап.» ССХХІѴ , стр. 461; Воспом-нія M. Я. Оль-
шевским. «Рус. Стар.» 1886 г., № 1: Воспом-нія 
В . И. ІІогооісева, «Ист. Вѣстн.» 1893 г., № 6). 

ПЕРСПЕКТИВНАЯ СЪЕМКА. См. Съемки. 

П Е Р Т Ъ , англ. коммер. портъ и гл. городъ 
одноимен. графства (прежній С.-Джонстоунъ, 
древн. столица Шотландіи), на прав. бер. р. Твй. 
Значит, корабел, верфи, желѣзодѣлат-ная, хлоп-
чатобумаж.и полоти.промышл-сть.ііъокрес-тяхъ 
каменноуголышя копи. 36.906 жителей (1909). 

П Е Р Т Ы , тросовыя петли, подвязанный подъ 
реями, на к-рыхъ стоять люди при крѣпленіи па-
русовъ. Унтеръ-П.—то же у ноковъ марса-реевъч 

ПЕРУ, республика на зап. бер. Южн. Аме-
рики; пространство 1 . 5 5 7 т. кв. вер. Граничить 
съ с. съ респ-ками Экуадоръ и Колумбія; на 
в.—съ Бразнліей и Боливіей; на ю.—съ респ-кой 
Чили. Вся остал. зап. гр-ца на 2.400 вер.—бе-
рега Тих. океана, слѣд-но, 40«/0 мсрск. гр-цы. 
І5ерегов. линія мало изрѣзана. Наиболѣе зна-
чит. заливы ІІайто, СечураДальяс (около Лимы), 
ІІиско,Индепенденсіа, Кригеріонъ и Молеидо.На 
всемъ остал. нротяженіи совершенно не имѣется 
сколько-нибудь удобныхъ якорн. стоянокъ, т. ч. 
выполненіе какихъ-либо десантн. операцій па 
берегахъ П. представляется весьма затруд-нымъ. 
О-вовъ почти нѣтъ. ІІо устр-ву пов-сти П. въ 
общемъ имѣетъ горн, характеръ. Перуанскія 
Анды начинаются на с. въ горн, узлѣ Лойя, 
образуемом!, соединеніемь двухъ отдѣльн. цѣ-
ней экваторіальн. Корднльеровъ. Южнѣе этого 
узла они раздѣляютса снова на 3 парал-ныхъ 
цѣпи, имѣющихъ напр-ніе съ с.-з. на ю.-в. ИмЬя 
протяженіе 800 вер., эти 3 цѣпи опять соеди-
няются въ гори, узлѣ Сіерра де-Паско. Двѣ 
вост. цѣпи Андовъ раздѣляются другъ отъ друга 
долиною р. Мараніонъ, одного изъ значит, прп-
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токовъ р. Амазонки. Третья зап. цѣпь, Анка-
чійская—самая высокая (6 т. мтр.), проходить 
иарал-ио морск. бер. и невдалекѣ отъ него. Въ 
этой цѣпи расположены высш. точки: Сіерра-
Уальконъ (6 т. мтр.) и пикъ Гуасканъ (6,7 т. 
мтр.) Южнѣе узла Сіерра де-Паско цѣпи вновь 
раздѣляются: одна цѣиь, прибрежная, тянется 
вдоль Тих. океана; 2 цѣпи, восточиыхъ, пан 
болѣе высокихъ, образуютъ собою широк, до-
лину рѣки Укаяли и ея главн. иритоковь. Осо-
бенной высотой и неприступностью отличаете» 
самая вост. цѣпь Карабайекихъ Андовъ (5 т 
мтр.). Прибережп. цѣпь Кордильеръ изобилуетн 
вулканами, какъ действующими, такъ и потух 
шими; среди нихъ самые большіе: Коро-Иуно, 
Чачакн (6 т. мтр.), Мисти (5.640 мтр,) и друг. 
Въ этой мѣс-ти часты землетрясенія и под-
почвен. толчки, особенно, въ окрес-тяхъ г. Аре-
кипа (Ареквипы); гг. Лима, Куско, Писко, Аре-
кипа многократно бывали совершенно разру-
шены. Самымъ южн. пикомъ, замыкающимъ 
систему ІІеруанск. Апдъ, служить вулкаиъ Кан-
дарове (5.780 мтр.). Внб описанныхъ горн, си-
стемъ на берегу моря отдѣльн. группами по-
дымаются массивы Амотаие, изобилующіе смо-
лой и асфальтомъ, и Гарига и Равентазонъ, 
богатыя нефтью. По своему рельефу II. раз-
деляется на 5 весьма рѣзко отличающихся другъ 
оть друга зонъ: 1) берегъ (квеста)—узкая полоса 
между океаномъ и зап. цѣпью Андь—сухая 
безплодная пустыня; 2) сіерра—оть 1.500 до 
3.500 мтр., обладающая умѣрен. климатомъ и 
всего болѣе соотвѣтствующая развитію бѣл. ра-
сы; 3) пуна—отъ 3.500 до 4.500 мтр.—холоди, 
поясъ, подверженный вѣтрамъ и снѣжн. мя-
телямъ; 4) кордильера—самый высокорасполо-
женный поясъ вѣчн. снѣговъ и безжизн. скаль 
выше 4.500 мтр., и 5) монтанья—вост. склонъ 
горн, цѣпей, обладающій теилымъ влажн. кли-
матомъ, тропнч. расгит-стыо, плодородн. равни-
нами и иредставляющій контрастъ съ предыд. 
поясами. Поен, значеніе гори, системъ II. со-
стоитъ въ томъ, что прот-ку, высадившемуся 
съ моря, для проник-нія внутрь страны, въ 
долины Амазонки, необходимо форсировать по-
очередно всѣ 3 парал. гряды Кордильеръ. Ихъ 
недоступность, высота и отсутствіе путей че-
резъ нихъ дѣлаютъ подобиыя операціи чрезвы-
чайно трудными и сопряженными съ знач-ной 
затратой силъ. Вся пов-сть II. представляет! 
собою водораздѣлъ бассейиовъ Тихаго и Атлан-
тич. океановъ. Особ-стями басс йна Тих. ок 
служатъ хотя и многочисленный, по короткія 
мелководный и незначит, рѣки, доставляюіціь 
скудн. орошеніе узкой ирибрежн. полосѣ квеста 
Изъ нихъ pp. Iliypa, Ріо-Саита и Римакъ на-
иболыпія. Вт, противупо.т-сть западному вост. 
склонъ Иеруанскнхъ Апдъ даетъ начало много-
числен, и многоводн. рѣкамь системы Ама-
зонки, весьма богато орошающнмъ Монтапыо. 
Наибольшая рѣка Амазонск. покатости—Ма-
раніонъ, составляетъ главную вѣтвь Амазонки; 
соединясь съ р. ІІапо, нмѣетъ значит, размѣры 
и протекать ок. 1.000 вер. въ долинѣ между 
сред, и вост. цѣпыо Андъ. ІІо выходѣ изъ горн, 
тѣенинъ рѣзко мѣняеіъ направленіе сперва съ 
с.-в., a далѣе и на в.; у ІІонго-Мансериче ши-
рок. русло рѣки суживается окрести, скалами 
до 80—50 мтр.: теченіе на разстояніи 2 вер. 
пріобрѣтаетъ больш. быстроту, и далѣе рѣка, 
войдя опять въ обишр. долину, продолжаетъ 
свой путь въ прежн. условіяхъ. Эти «ворота» 
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гл. богатствъ края. Вѣтра почти никогда не. 
бываете,—это т. наз. поясъ тишины Велик, ок. 
Высокія плато, благодаря снѣгамъ, сильн. до-
ждямъ и холоди, вѣтрамъ, представляютъ су-
ров. условія для жизни. Влажный и тепл. кли-
мата монтаньи нозволяетъ развиться растит-сти 
подтропич. пояса. Средн. 1° года въ Лимѣ со-
ставляетъ 19,4° Д. Господствующій вѣтеръ — 
с.-в. пассата, дуюіцій въ вост. части страны, 
минуя ноясъ тишины. Для европейцевъ климата 
нельзя назвать здоровымъ, даже индѣйцы, кре-
олы и метисы плохо уживаются на берегов, 
нолосѣ и въ горн, области. Много мѣстн. бо-

лѣзней, какъ-то: малярія, 
тифъ, бородавочный на-
ры въ, болѣзнь горъ и др. 
Обратно—чахотка лег-
кихъ и дизентерія быстро 
излечиваются въ горахъ 
ГІ. Раскварт-ніе войскъ 
или расположеніе на от-
дыхъ возможно всюду, 
кромѣ указаиныхъ мѣст-
иостей, кругл, годь подъ 
открыт, небомъ; также и 
веденіе различныхъ боев, 
операцій не будете стоять 
въ зав-сти отъ климата, 
но занесенная разъ въ 
войска эпидсмія прочно 
держится. Населеніе глав, 
своей массой состоитьизъ 
индѣйскаго племени кви-
чуановъ, живущихъ на с. 
и въ центрѣ страны, и 
родственнаго имъ племе-
ни аймаровъ и ісампа на 
ю. и ю.-в. Точнаго под-
счета населенія за послѣд. 
годы не было. По свѣдѣ-
ніямъ 1896 г., насчитыва-
лось 4.610.000 жит. (2,9 на 
1 кв. вер.). По послѣдней 
иерепиеи (1876 г.) значи-
лось 13,8% бѣлыхъ, 1,9% 
иегровъ, 57 ,6% индѣй-
цевъ, 24,8% метисовъ и 
1,9% китайдевъ. Господ-
ствующая религія римско-
католическая, но также 
сильно распространена и 
англиканская. Войска,со-
ставленный изъ индѣй-

цевъ, не представляюгь надежн. силы. Глав, за-
нятіе жителей земледѣліе: маисъ, маніонъ (родъ 
проса), картофель, рисъ,какао и кофе—наиболѣе 
важн. предметы сельск. культуры; изъ промышл. 
растеній: сахар, тростиикъ, табакъ, кока (родъ 
бетеля), каучук, дерево, хин. корка, хлопокъ и др. 
За земледѣліемъ идета разработка ископаемых-ь: 
серебра, золота, мѣди, свинца, сурьмы, селитры, 
соли, нефти, кам. угля, сѣры, буры, асфальта и 
др. Ужъ изъ одного этого перечня видно, насколь-
ко П. богата ископаемыми: нѣтъ клочка земли, 
к-рый не содержалъ бы чего-либо полезнаго. За 
25 л. (1850—75) добыто серебра 411.875 ид. на 
2.000 милл. руб. и золота 334,7 ид,—на 14 милл. 
руб.Скотов-во распространено весьма незнач-но, 
разводяіъ ламъ, муловъ, алыіако и вигонь. ГІо-
полненіе лошадьми кон. частей войскъ будеть 
затруд-но. Перевозка тяжестей д. производиться 
на вьюкахъ. Ж.-Д. линій къ 1912 г. было 2.500,5 

дѣлятъ рѣку на 2 части: горный Мараніонъ, 
доступный для плаванія молк, судовъ, баржъ 
и плотовъ, и степной Мараніонъ, судоходный 
для самыхъ больш. Амазонок, пароходовъ. Все 
теченіе Мараніона —ок. 1.300 вер. до сліянія 
съ рѣкой Укаяли, нослѣ чего рѣка принимаете 
названіе Амазонки. Притоки: слѣва—Паута, Ти-
геръ и Папо, справа—весьма значит, р. Уаль-
яга (Хуальяга) изъ pp. Апуримака и Урабамба. 
Третья большая рѣка II.—Укаяли протекаете 
въ широк, долинѣ, судоходна почти отъ исто-
ковъ, но весьма мало утилизирована для тор-
говли, т. к. проходить вдали отъ обитаемыхъ 

плоскогорій страны. Воен. значеніе рѣкъ, про-
ходящихъ въ узкихъ долинахъ Кордильеръ, со-
стоите въ томъ, что свойства горн, цѣпей, какъ 
преградъ на нутяхъ оте морск. берега, усили-
ваются ими. Изъ многочисл. горн, озеръ—«ла-
гунъ» наибольшее—оз. Титикаха въ 7.304 кв. 
вер., лежащее на высотѣ 3.900 мтр., па гр-цѣ 
съ Воливіей. Судох-во затруднено частыми и 
продолжит, бурями. Климатъ П. измѣняется 
соотвѣт-но высо гѣ разл. мѣс-тей. Въ жарк. зонѣ 
квесты H монтаньи оиъ знач-но умѣрястся по-
стоян. туманами, задерживающими солнечный 
жаръ съ мая по окт., и холоднымъ Гумбольтов. 
морск. теченіемь, подходяіціімъ къ берегамъ 
Неру изъ ГОжн. Ледов, ок. ІІрибережн. полоса 
квесты, благодаря постояп. бездождію, отли-
чается необыкнов. засухами. Благодаря засу-
хамъ, образовались значит, залежи селитры, 
соли, гипса и гуано, сосгавляющія одно изъ 
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в ;р. Важнѣйшія нанр-нія: порть Кальяо-Лима 
Оройя и отъ Моленда и Арекипы до Ііуны на 
т . Титикаха и оттуда на Сапта-Розу. Груптов. 
дороги развиты мало; тѣ, к-рыя имѣются, со-
держатся въ хорош, состояніи. Телеграф, ли-
ній (въ 1910 г.) 9.777 вер. Три подвод, кабеля 
связываютъ П. съ Чили съ одной стороны и 
съ сѣв. респ-ками съ другой. Телефон, сѣти все-
го въ странѣ ок. 4.500 вер. Бэзпровол. тел-фъ 
связываетъ Икитосъ съ Мисизе и Пуерто-Бер-
мудесь. Торговля развита слабо; въ 1906 г. 
ввозъ и вывозъ составляли ок. 100 милл. руб. 
и въ 1910 г. также ок. этой суммы. Ввозъ въ 
1910 г. достига.ть суммы въ 43.997.160 руб., вы-
возъ—62.878.679 руб. Глав, предметы ввоза: ме-
талл. издѣлія, хлончато-бумалс. и шерст. ткани, 
машины, пшеиичн. мука, уголь. Глав, предметы 
вывоза: металлы и минералы, сахаръ, хлонокъ, 
каучукъ, гуано, кофе, какао, хина, кока (ко-
каинъ) и др. Торгов, моренл-ніе, несмотря на 
недостатокъ иортовъ, развито сравнит-но хо-
рошо; въ 1910 г. въ портъ Кальяо (гл. порть 
ГГ.) вошло 596 иностр. к-блей, съ общ. водо-
изм. 1.365.761 тн., и изъ него вышло 598 к-блей, 
съ 1.356.897 тн. общ. тонналса. Торг. флотъ 11. 
къ 1911 г. состоялъ изъ 11 нароходовъ, съ общ. 
водоизм. 12.673 тн., и 60 паруси, судовъ, съ общ. 
водоизм. 31.454 тн. Boen, значеніе торговли П. 
еще недавно было очень велико: только оттуда 
и изъ Чили поставлялась селитра, годная для 
выдѣлки пороха. Теперь, съ введеніемъ бездыми. 
пороха и снаряженіемъ снарядовъ также взрыв-
чат. веществами, не нуждающимися въ селитрѣ, 
это значеиіе падаетъ. Вюджетъ въ 1909—10 гг. 
исчислялся въ 29 милл. руб., изъ нихъ на воен. 
расходы (войско и флотъ)—20,4°,'0. Тяжесть го-
суд. расходовъ довольно велика и составляетъ 
для кажд. жителя 6 р. 65 коп., а изъ нихъ воен. 
расходовъ—1 р. 33 к. Госуд. долгъ въ 1910 г. до-
стигалъ 11 милл. руб. Въ нолитич. отношеніи II. 
пре (стдвляетъ респ-ку. Законодат. власть при-
надлежитъ сенату изъ 52 членовъ и иалатѣ пред-
ставителей; послѣдняя состэитъ нзъ деп-товъ отъ 
провинцій, избранныхъ прям, голосованіемъ. Для 
рѣшенія нѣк-рыхъ обществ, вопросовъ соби-
рается ежегодно осенью конгрессъ на 90 дн. Ис-
полнит. власть принадлежите през-ту, избирае-
мому на 4-лѣтн. сроісъ, но безъ права быть вновь 
избраннымъ на слѣд. 4-лѣтіе. Для замѣщенія его 
назначаются 2 в.-президента и въ помощь ему 
кабинета изъ 6 мин-ровъ (внутр. дѣлъ, воен-
наго и морского, иностр. дѣлъ, юстиціи, тор-
говли и промышл-сти, финансовъ и обществ. 
работъ).Въ администр. отиошеніи П. раздѣляет-
ся на 2 области и 18 департ-товъ, к-рые, въ свою 
очередь, раздѣляются на 98 провинцій, состоя-
щихъ изъ 801 уѣзда; во главѣ кажд. депар-та 
стоить префекта, каждой провинціи—субъ-нре-
фектъ и муницип. совѣтъ. Наиболѣс значит, 
города: Лима—администр. центръ—141 т. жит.; 
Кальяо-порть; Арекипа; Куско—древн. столица; 
Икитосъ, Айякучо, Хуаро, Гучачо. Вооруженный 
силы. По закону 1905 г., объявлена всеобщ, воин, 
пов-сть, отъ 19 до 50-лѣтн. возраста (отъ 19 до 

23 лѣтъ на дѣйствит. службѣ или въ запасѣ, ота 
24 до 30 вь 1-мъ резервѣ, отъ 31 до 35 л. во 2-мъ 
ре. ервѣ и отъ 36 до 50 л. въ иаціон. гвардіи или 
ополченіи). Обученіе резервистовъ недостаточ-
но: занятія съ ополченіемъ производятся только 
съ наст-ніемъ воен. времени. Числ-сть арміи 
мири, времени—5 т. ч., т.-е. 0 ,1% оть населенія, 
въ воен. время—до IOJT. Ч., т.-е. 2,19% отъ него. 

Такой кадръ для полученія хорошо обучен, ар-
міинадо считать недостаточным'!». Комнл-ніе ар-
міи лошадьми, за иеимѣн.емь своихъ, нроисхо-
дита изъ Чили. Составъ арміи: иѣхота—въ 1-ой 
линіи 7 б-новъ по 306 ч. въ каждомъ, при б-нѣ 
отд-иіе пулеметовъ; въ воен. время кажд. б-нъ 
укомплектовывается до 1.000 чел.; вооруженіе: 
7,6-мм. оружіе Маузера обр. 1891 г. и того лее 
клб., пулеметы Максима и Норденфельда; ко 2-й 
линіи (резервъ) принадлежать тѣ в.-обязанные, 
к-рые имѣютъ отъ 24 до 30 л. отъ роду, къ 3-й 
линіи—націон. гвардія отъ 36 до 50 л. Кав-рія: 
въ мирн, время 7 эск. по 125 ч. съ 4 оф-рами; 
воорулееніе: 7,6-мм. рулеья Маузера обр. 91 г. и 
сабли. Арт-рія: въ мирн. время: 1 и. горн, арт-ріи 
въ 2 д-зіона по 2 б-рен. Каждая б-рея воору-
лсена 4 горн, пушками; 1 д-зіонъ пѣшей полев. 
арт-ріи съ ротой берегов, арт-ріи и ротой са-
перъ. Вооруженіе: 7,5-см. горн, пушка и того 
же клб. нолевыя. По послѣдн. С В І І Д Ѣ Н І Я М Ъ прн-
стуилено къ перевооружение полев. арт-рін 
скорострѣл. пушками сист. Шнейдеръ. Войска 
вспомогат. назначенія состоять изъ интенд-ва, 
воен. арсенала, санитарнаго и ветерин. упр-нііі, 
воен. суда и воен. совѣта. Воен. образованіе 
дается вь воен. и морскомъ училищахъ. Упр-ніе 
войсками ввѣрено воен. мин-ру и ген. шта-
бу при немъ (во главѣ упр-нія нач-къ франц. 
воен. миссіи). Армія П., не говоря о томъ, что 
весьма недостаточна, и но качествамь стоить 
не высоко. Дисциплина слаба. Труды франц. 
воен. миссіи, конечно, даютъ нѣкоторые поло-
леительные результаты, но контингента армін 
изъ мѣстныхъ уроженцевъ по своимъ духов-
нымъ качествамь оставляете желать лучшаго. 

Ф л о т ъ . Въ настоящее время (1914 г.) Перу 
располагаете весьма незначит, флотомъ, к-рый 
даже не въ состояніи бороться со своимъ сосѣ-
домъ Чили. Самое сильное судно этого флота— 
купленный у фр-зовъ въ 1911 г. и переименован-
ный въ Commandante-Aguirre броиеносн. кр-ръ 
Dupuy de Lôme, постройки 1890 г., т тіерь совер-
шенно ус-тарѣлый, съ водоизм. 6.700 тн., брон. 
поясомъ толщ. 4 б р о н . палубой 1%", боев, 
рубкой 4"; орудія защищены 4-дм. броней; артил. 
вооруженіе: 11—7,6 дм. орудія и VI—6,5" въ 
башняхъ, IV—65-мм. и VI—47-мм. орудій; 2 мин. 
ап-та; скорость хода—18,7 узла. Затѣмъ име-
ются 2 бронепалубн. кр-ра Admirante Grau 
и Coronet Boloynesi; эти кр-ра построены въ 
1907 г. на заводѣ Виккерса и дали на нробѣ пре-
красн. резул-ты—24,6 узла: водоизм. 3,200 тн.. 
длина 370 фт., ширина 40 '/з фт., углубленіе 
16»/а фт., брон. палуба въ 1 1/, толщ., боев, рубка 
закрыта 3-дм. броней. Арт-рія: 11—6-дм. орудія 
въ 50 калибр., ѴШ—76-к ѴИГ—47-мм.; 2 под-
водн. мин. ап-та. Еще имѣстся незащищенный 
стар, кр-ръ Lima (1881 г.), водоизм. 1.700 тн., 
ходъ 12 узл.; арт-рія: IV—4-дм. орудія, V111 
47-мм. Въ 1909 г. б. построенъ эскадр, мин-цъ 
Tentent е-Rodriguez, водоизм. 500 T H . , С К - С Т Б 28,5 
узл., тюрбины Целли. Подводиыхъ лодокь двѣ, 
Ferré и Palacios, построены на заводѣ Кре: о 
во Франціп; водоизм. надводное—300 тн., под-
водное—440 тн.; ск-сть—13 узл., вооруженіе— 
IV ыин. ап-та. Имѣется такяее транс-тъ—учеб. 
судно Constitution со скоростью 8 узл., воору-
женный II—6-дм. op., IV—88-мм., 2 мин. ап-та-
ми. О состояніи флота можно судить по то-
му, что 24-узлов. кр-ра Admirante Grau и Coro-
net Bolognesi сейчась могуть дать лишь 15 узл. 
Личн. составъ флота состоитъ изъ сброда людей 
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разл. расъ; едва ли при такихъ условіяхъ флоіъ 
м. имѣть боев, значеніе. Порта II. слѣдующіе: 
Ііайто, Итонъ, ІІакасмаіо, Салавери, Чимботе, 
Игуитосъ, Моллендо и Каллао, изъ коихъ только 
послѣдній пмѣетъ значеніе для воен. флота, 
т. к. обладаетъ сухимъ докомт> дл. 380 фт., пла-
вучимъ докомъ (300X75X21 фт.) и Мортоно-
вымъ эллингомъ. Въ немъ также имѣются до-
вольно обширный мастерскія, машинныя и ко-
тельный, принадлежавши частнымъ компанЬімъ. 
(Элизе Рсклю, Земля и люди, T. XVIII; Іоминъ, По 
Южн. Америкѣ, т. 4; Garcia und Cincros, El Peru 
en Europa, L ;ma, 1900; Enoch, The Andes and 
the Amazon, Lond., 1907; Maitin, Peru of Twen-
tieth Century; The Statesmans Year-Book, Lond., 
1912; Veltzés Armée-Almanaeh, Wien 1910—11). 

П Е Р У А Н О - К О Л У М Б І Й C K А Я В О Й Н А 
1 8 2 9 г. , велась между южно-америк. республи-
ками Перу и Колумбіей и возникла изъ-за спо-
ра относ-но границъ, неточно установленныхъ 
послѣ отложенія этихъ респ-къ отъ Испаніи 
[см. В о л и в а р ъ). Войлга тянулась ок. года и 
ничего поучит-нагѳ въ воен. смыслѣ не дала. 
По мирн. договору б. »охранены прежн. границы. 

ПЕРУАНО-ЧИЛІЙСКАЯ ВОЙНА. См. Чи-
л і й с к о - п е р у а н с к а я война. 

ПЕРУЗІЙСКАЯ ВОЙНА ( 4 1 - 4 0 гг. до Р. Хр.), 
вь исторіи воен. иск-ва не имѣетъ значенія; 
въ политич. же исторіи Рима является однимъ 
изъ этаповъ на пути Октавія къ неограничен-
ной власти. Заключивъ 2-й тріумвиратъ, Октавій, 
Антоній и Лепидъ (43 г. до Р. Хр.) обратились 
иротивъ убійцъ Цезаря. Собравшіяся въ Гре-
ціи, подъ нач. Брута и Кассія, республик, вой-
ска б. разбиты тріумвирами при Филиппахь 
(42 г.). Неспособна™ Лепида скоро устранили 
отъ власти. По нов. соглашенію, Октавію предо-
ставлялась Испанія, Трансальпійская 1'аллія и 
Нумидія, a Антонію—Цизальпійская Галлія и 
Африка. Октавій отправился въ Италію, чтобы 
даровать, наконецъ, : аслужеинымъ ветеранам!, 
за оказанный ими услуги давно обѣщанныя имъ 
награды. Вѣсть о томъ произвела въ Римѣ сильн. 
волненіе; хотя Октавій письменно успокаивалъ 
сенатъ касат-но умѣр-сти своихъ видовъ, однако, 
ему мало вѣрили, т. к. извѣстно б., что онъ намѣ-
ревался раздать евоимъ и Антоиіевымъ ветера-
намъ земли въ Италіи въ ущербъ ея землевла-
дѣльцамъ. Всѣ жалобы послѣднихъ б. оставлены 
безъ послѣдствій, п. ч. для Октавія быловажнѣе 
снискать и сохранить привяз-сть войскъ, неже-
ли землевладѣльцевъ и сельск. жителей. Недо-
вольствомъ этихъ послѣднихъ воспользовался 
проконсулъ Луцій Антоній, дабы воспротивиться 
раздачѣ земель и ослабить возраставшее вліяніе 
Октавія. Луцій Антопій двинулся къ Риму и раз-
билъ Лепида, оставленнаго для защиты его съ 
2 легіонами; однако, вскорѣ Октавій иринудилъ 
его отступить къ Перузіи, гдѣ и осадилъ его. Ме-
жду тѣмъ, Вентидій, ІІолліонъ и Планкъ, началь-
ствовавшіе легіонами Антонія въ Италіи, по-
спѣшили на освобожденіе Луція. ІІо Октавій, 
бывшій гораздо силыіѣе ихъ, выставилъ про-
тивъ каждаго изъ нихъ заслоны, а самъ уси-
лилъ осаду ІІерузіи и пскорѣ иринудилъ Луція 
къ сдачѣ. Послѣ плЬненія Луція Антонія (въ 
апр. 40 г.) война окончилась, и вся Итадія по-
корилась Октавію. (Кн. Н. С. Голицынг, Все-
общая военная исторія древнихъ времеиъ). 

ПЕСКЬЕРА (Pesch iera , . i aT . A r d e l i c a , позд-
нее P i s c a r i a ) , городъ и кр-сть въ итал. ировин-
ціи Веронѣ, въ 24 клм. къ в. отъ Вероны, на 
ю.-вост. бер.Гардскаго оз., у истока р. Минчіо. Га-
вань, арсеналъ; ок. 3 т. ж. С.-зап. уголъ системы 
кр-стей Минчіо и Эча. II. сначала принадлежала 
Мантуанскому герц-ву. Завоевана въ 1441 г. ве-
пеціанцами. Въ 1509 г. II., почти безъ сопр-ленія, 
сдалась фр-замъ, но вскорѣ опять перешла къ Ве-
неціи, въ 1549 г. сильно ее укрѣпившей. Въ время 
Революц.войнъ, въ камп. 1796 г., кр-сть, уступлен-
ная Веиеціей авст-цамъ, б. послѣ короткой осады 
взята фр-зами. 24 апр. 1799 г. П. б. занята союзн. 
рус.-австр. отрядомъ арміи Суворова. Взятая 
вновь въ 1801 г. фр-зами, II., по окончаніи Напо-
леон. войнъ, б. возвращена Австріи. Въ войну 
1848 г. фельдм-лъ Радецкій, отступпвъ съ цѣлыо 
соср-ченія отъ Милана за рѣку Эчъ къ Веронѣ, 
занята II. г-зономъ изъ 2б-новъ и нѣск-хъ пебол. 
отрядовъ, подъ нач. фельдм.-лейт. Рата. Нслѣдъ 
за этимъ кр-сть б. осаждена королемь Карломъ 
Альбертомъ. Герцогъ Генуэзскій, завѣдывавшій 
осадой II., прервалъ сообщенія г-зона и воспре-
пятствовалъ попыткамъ авст-цевъ снабдить его 
подкр-ніемъ и припасами. Несмотря на мужеств. 
защиту, возникшій голодъ заставилъ к-данта Ра-
та въ скоромъ времени сдаться. Въ томъ же году, 
отступая послѣ сраженія при Кустоццѣ оть Мпн-
чіо, король оставнлъ въ И. сильный г-зонъ 
( 1 полкъ пьемонтцевъ, 2 р. сап. и отрядъ артнл-
леристовъ) H весь осад, паркъ (12 op.). К-дан-
томъ кр-сти, снабженной въ изобиліи всѣми 
припасами, б. назн. полк. Артисъ. Въ началѣ 
авг. 1848 г. П. б. обложена к-еомъ фельм,-
лейт-та Гайпау съ 52 осад. ор. Воспользова-
вшись б-реями, сохранившимися почти въ цѣ-
лости отъ недавн. осады сардинцами, ат-щій 
9 ам\ нддалъ бомбард-ку. Укр-нія Маиделли и 
( 'альви б. частью разрушены и оставлены г-зо-
номъ. Вылазки, предпринятыя въ тотъ же день 
па Каваль - Казале и на Остеріа-дель-Папа, 
б. отбиты. 10 авг. огнемъ осади, арт-ріи б. за-
жженъ порох, магазинъ и складъ снарядовъ, 
взрывъ к-рыхъ произвелъ обвалъ одного изъ 
бастіоновъ цитадели. Къ 12 авг. крѣпость б. 
доведена до невозможности далыіѣйшей обо-
роны. Въ то же время прибыло къ осажден-
нымъ извѣстіе о заключенномъ перемнріи и 
нриказаніе Рату сдать кр-сть авст-цамъ. Въ 
войну 1859 г., послѣ сраженія при Сольферино 
II. вновь б. обложена сардин, войсками. По 
миру 1866 г. П. вошла въ составъ Итал. коро-
левства. Укр-ніи П. въ концѣ XIX ст. состояли 
изъ цит-ли (съ 5 баст-ми) и 8 люн. Сальви на 
прав. бер. Минчіо и 3 люн. Маиделли, прикры-
вающихъ путь на Верону,—на возвыш-ти лѣв. 
берега. Люнеты Сальви, предназн-ные для за-
щиты отъ непосредств. подхода со стороны рѣ-
іси, подобные таковымъ же Маиделли, располо-
жены оч. выгодно и служатъ какъ бы отдѣл. фор-
тами. IIa кажд. изъ нихъ имѣются казематы. 
(См. также Итал. 4 - у г о л ь н и к ъ к р ѣ п о с т е й ) . 

П Е Т Е Р Б У Р Г С К А Я КРѢПОСТНАЯ А Р -
ТИЛЛЕРІЯ. См. Спб. к р ѣ п . артиллерія. 

ПЕТЕРБУРГСКІЙ АРСЕНАЛЪ. См. Спб. 
а р с е н а л ъ . 

*ПЕТЕРБУРГСК1Й ВОЕННЫЙ О К Р У Г Ъ , 
б. образован'!, въ 1864 г. Вт, 1870 г. къ нему при-
соединена большая часть Рижскаго воен. о-га. 
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а въ 1905 г. весь Финляндскій в. о-гъ. Нынѣ 
въ составъ II. в. о-га входягь слѣд. губерніи: 
всѣ Финляндскія, Петербургская, Новгородская, 
Псковская, Эстляндская, Лифляндская (за ис-
ключ. Рижск. у.,входящаго въ Виленскій в. о-гъ), 
Олонецкая и Архангельская; уѣзды: Вологод. 
губ.,—Вологодскій, Грязовецкій и Кадниковскіи; 
Ярославской губ.—Иошехонскій, Мологскій, Лю-
бимскій и Даниловскій: Тверской губ.—Весь-
егонскій, Вышневолоцкій, Осташковскій, Бѣжец-
кій.Калязинскій и Кашинскій; Смоленской губ.— 
ІІорѣченскій, Бѣльскій, Духовщинскій, Сычов-
скій н Дорогобужскій; Витебской губерн.—Лю-
цынскій, Себежскій и Невельскій. В ь этихъ 
предѣлахъ II. в. о-гъ занимаетъ простр-во ьъ 
1.485.475 кв. вер., составляя почти »/з тер-ріи 
Европейск. Россіи, вмѣщаетъ і 4.935.000 лсит. 
(ісъ 1912 г.) или 10 ч. но, кв. вер. (средн. плот-
ность населенія въ Европ. Россіи—28 ч. на 
1 кв. вер.). О-гъ, будучи приграничнымъ, въ 
отличіе отъ другихъ о-говъ, м. б. названъ при-
морскнмъ, т. к. имѣсте сухопутн. границу толь-
ко съ ІПвеціей и Норвегіей, к-рая, проходя по 
полярнымь, почти безлюднымъ, суров, странамъ, 
не имѣетъ воен. значенія. Гораздо большее зна-
ченіе пмѣетъ морская пограннч. линія, омывае-
мая водами Сѣв. Ледов, океана (Архангельск, 
губ.), и особенно Валт. моря. По относительно-
му положснію и характеру своихъ составныхъ 
частей П. в. о-гь рѣзко дѣлится на 3 части, 
к-рыя имѣютъ и различное госуд., воен. и ио-
литич. значеніе. Первая часть,—вся тер-рія къ 
ю. отъ Ладожск. оз. и Финск. зал., съ площадью 
345.061 кв. вер., при населеніи (къ 1912 г.), 
3.388.400 ч. (на 1 кв. вер. 30 ч.); она является 
віжнѣйшей:въ госуд. отношеніи—вмѣщаетъ въ 
себѣ столицу гост-ва со всѣми правит, учр-нія-
мн, Императорск. резиденціями и съ средото-
чіемъ интеллекіуальныхъ и матеріал. націонал. 
богатствъ Имперіи, а потому и требуете для 
своего обезпеченія особыхъ мѣръ; въ воен. от-
ношен! и является по прсим-ству сферой морск. 
дѣйствій, составляя изстари колыбель рус. воен. 
флота и вмѣщая большую и лучшую часть на-
шихъ мор. силъ съ приморск. кр-стями, вер-
фями, эллингами и съ гл. судостроит. заводами; 
въ в.-сухопутн. отношеніи эта часть м. стать 
театромъ воен. дѣйствій лишь въ случаѣ непріят. 
десанта, к-рый не м. б. столь великъ, чтобы 
сдѣлать эту часть тер-ріи театромъ обширныхъ 
воен. дѣйствій; десантъ можетъ являться ско-
рее демонстративной операціей противъ Спб., 
съ цѣлыо удержанія, для ирикрытія столицы, 
большей части войскъ П. в. о-га. Для обороны 
побережья въ этой части имѣется достаточ. 
число ж. д., a мѣстн. условія не донускаютъ 
воз-сти непр-лю, высадившемуся западнѣер. На-
ровы, быстро развить успѣхъ по напр-нію къ 
столицѣ, для обороны к-рой всегда будетъ вре-
мя притянуть необходимое колич-во войскъ; вы-
садка лее непр-ля восточнѣе р. ІІаровы невѣ-
роятна, какъ по мѣстн. условіямъ, такъ и въ 
отношеніи расположенія нашего флота. Небла-
гопріяг. условіемъ при веденіи здѣсь воен. дѣй-
ствій можетъ явиться почти полн. отсутствіе 
рус. эл мента (къ з. отъ р. Наровы и Чудск. 
оз.), на преданность же мѣстн. населенія (нѣмцы, 
финскія и литовскія племена) едва ли можно 
расчитывать. Эта часть округа бѣдна средства-
ми, все снабженіе войскъ д. основываться на 
подвозѣ. Размѣіценіѳ населенія (фермы, мызы, 
отдѣл. дворы) неудобно для раскварт-нія войскъ, 

только къ в. отъ р. Наровы, въ рус. губ-хъ, на-
селен. пункты больше. Климатъ вообще холод-
ный и влажный, хотя умѣряется нѣск. моремъ. 
Шоссе (мѣстныхъ, съ узкимъ полотномъ) много, 
но гл. обр. они группируются къ з. отъ р. Наро-
вы (см. В а л т і й с к 1 й м о р с к . т е а т р ъ и 
Прибалтійскій театръ въ ст. Р о С С і й с к а я 
П м п е р і я ) . Начертаніе ж.-д. сѣти обуславли-
вается, съ одной стороны, связью столицы съ 
внутр-ми областями Имперіи, а съ другой—обо-
роной поберелсья. Для обѣихъ цѣлей служатъ 
отходя щія отъ Спб. 5 линій съ 7 колеями: на 
Ревель и Ригу съ вѣтвями къ важнѣйш. пунк-
тамъ поберелеья; Спб.-Варшавская линія (2 ко-
леи), связывающая Виленскій и Варшавск. о-га; 
на Витебскъ—Гомель—Кіевъ — Одессу, связы-
вающая Спб. съ югомъ Россіи и Черн. моремъ; 
Ник. лс. д. (2 колеи) черезъ Москву, связываю-
щая Спб. съ центр, и ю.-в. областями; на Волог-
ду—Пермь—Екатеринбурга— Омскъ, непосред-
ственная и кратчайш. связь съ сѣв. обл. и Си-
бирью; минуя Спб., отъ Рыбинска черезъ ІІсковъ 
къ Ригѣ, можетъ служить для обороны побе-
режья. -Слѣдующей но своему значенію частью 
округа является Финляндія, составлявшая рань-
ше самостоят, воен. округъ. Занимая площадь 
вь 286.042 кв. вер. съ населеніемъ 3.140.000 ч. 
(11 ч. на 1 кв. вер.), Финляндія удаляете гр-цу 
Имперіи отъ р. (,'естры до р. Торнео (по пря-
мой линіина 600вер.), а потому играетъ болын. 
роль въ смыслѣ обезиеченія столицы отъ по-
кушеній непр-ля съ с. Поверхность Финляндіи 
отличается большой своеобраз-тыо; она не пред-
ставляет!. сплошн. цѣпей, а покрыта рядами 
скалист, холмовъ съ небольш. плоек, возвыш-тя м и, 
перерѣзаниыми глуб. впадинами, наполненными 
водою (озерами) и покрытыми лѣсами. Общій 
ландшафте Финляндіи представляете собою рядъ 
водныхъ и лѣсн. дефиле съ ограниченнымъ не 
только арт-рійекимъ, но и руле, обстрѣломъ; 
стѣсняя вмѣстѣ съ тѣмъ маневр-ніе войскъ, 
мѣс-ть вообще болѣе удобна для обороны. Эти 
фнзпч. свойства оказываютъ существенное влія-
ніе на величину дѣйствующихъ войсков. ча-
стей и на способы веденія войны. Исключе-
ніемъ являются лишь ирибрежныя къ заливамъ 
равнины, болѣе культурныя, густо населенный, 
а потому и болѣе пригодныя для дѣйствій зна-
чит. силами. Финляндія бѣдна всѣмн видами 
средствъ, а потому способомъ снаблсенія д. б. 
исключ-но подвозъ. Раскварт-ніе войскъ, вслѣд-
ствіе разброс-сти и малой величины селеній, 
заіруд-но и неудобно. Климате холодный, но 
умѣреннѣе, чѣмъ подъ тѣми же широтами въ 
Россіи, л1'.то короткое, зима снѣжная. Племен-
ной и религіозн. составъ населенія неблаго-
пріятенъ. Сѣть грунтов, дорогъ хорошо разви-
та; гранитная подпочва придаете имъ харак-
теръ шоссированн. дорогъ. Магистральной не. д. 
слулсите линія Спб,—Выборга—Рахимяки—1Та-
ва тгусъ — Улеаборгъ—'Торнео, съ вѣтісой отъ 
Кеми на Рованьемн, пролегающая вдоль морск. 
поберелеья. Оте ьтой м агистрали, являющейся 
единственной ж.-д. линіей, подходящей къ гра-
н и ^ съ Швеціей, отходятъ вѣткп по всѣмъ 
важиѣйш. гюртамъ, а во внутрь страны липіи: 
Выборга—Сердоболь—Іоенсу-Нѵрмисъ (съ вѣт-
кой на Нейшлотъ) и Коувола—С.-Махель—Куо-
иіо—Каяна, раіобіценныя Сайменской озерн. 
системой. Такое начертаніе ле.-д. сѣти, к-рая 
нынѣ съ постройкой моста черезъ Неву вошла 
въ иепрерывн. связь съ имперск. сѣтью, впол-
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нѣ отвѣчаетъ задачѣ обороны побережья. На-
коиецъ, третья часть II. в. о-га, Олонецкая и 
Архангельская губ., обнимающая пространство 
854.373 кв. вер., сь населенісмъ 920 т. ч. (1,5 ч. 
на 1 кв. вер.), является наименѣе важной и, 
:ta исключеніемъ Архангельск, порта и нѣк-рыхъ 
пунктовъ на Мурманск. поберэжьѣ, воен. зна-
ченія не нмѣетъ. Для обороны Архангельск, 
порта, іс-рому м. угрожать лишь псболын. де-
сантъ, вполнѣ достаточно нмѣющейся ж. д. 
изъ Москвы. Къ Спб. находятся высшія центр, 
упр-нія воениаго и в.-морск. вѣд-въ, всѣ высш я 
и большая часть среднихъ в.-учебн. зав-ній, 
различный центр, учр-нія, зав-нія, склады, за-
воды, мастгрскія, изъ к-рыхъ нѣк-рыя обслу-
ж и в а ю т нужды всей Имперіи. Въ 1Г. в. о-гѣ 
расположены ІѴард., I, ХѴПІ и XXII арм. к-са 
(всего 152 б-на, 71 век. и сот. и 524 ор.) и, 
кромѣ того, всѣ в.-учебн. части. Въ Валт. морѣ 
собрана и болып. ч сть наших ь дѣйствующихъ 
мор. силъ. Всѣ нахчдящіяся въ предѣлахъ о-га 
кр сти- приморскія: Кронштадта,Выборгь,Свеа-
борп>, Валт. поріъ и, какъ памятникъ старины, 
Петропавл. кр-сть въ Спб. (Богдановичъ , Исто-
рия. очеркъ дѣят-сти воеи. упр-нія въ Россіи 
1855—80 гг.; Св. Воен. Пост. 1869 г., кн. И, 
изд. 1908 г.; ІІр. по в. в. 1899 г. № 161,1905 г. 
№ 400, 1906 г. № 2S2; Выс. пр. 29 авг. 1910 г.). 

ПЕТЕРБУРГСКІЙ ОРУДІЙНЫЙ З А В О Д Ъ . 
См. Спб. орудійный з а в о д ъ . 

ПЕТЕРБУРГСКІЙ ПОРТЪ. См. С.-Пвтер-
бургскій портъ. 

ПЕТЕРБУРГСКІЙ ТРУБОЧНЫЙ З А В О Д Ъ . 
См. Спб. трубочный з а в о д ъ . 

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . См. С . -Петербургъ. 

* П Е Т Е Р В А Р Д Е Й Н Ъ (венг. П е т е р в а р а д ъ , 
серб. Пѳтроваръ) , прежде королевск :й воль-
ный городъ въ Славоніи, ііа прав. бер. Ду-
ная, нынѣ австро-венгерская кр-сть на бывшей 
австр. гр-цѣ съ Турціей. По мѣстоположенію 
кр-сть дѣлится па 2 части: верхнюю, важ-
нѣйшую, въ к-рой расположены казармы г-зо-
на и к-рая номѣщается на скалѣ, и нижнюю, 
укр-нія к-рой окружаютъ городъ и его пред-
местья. Въ нсторін извѣстеиъ осадою турокъ 
въ 1694 г. Авст-цы, узнавъ о намѣреніи вер-
ховн. визиря Ахмета-паши осадить городъ, око-
пались вблизи города двойными ретранш-таѵи 
а впереди рвовъ сдѣлали подкопы, наполнит, 
лхъ порохомъ. ІІач-къ г-зона геи. гр. де-Ка-
прара приказалъ для охраны двухъ городск. 
мостов'ь на Дунаѣ отт, иепріят. флота возве-
сти б-реи, а самые мосты ниже течеиія охра-
нять своимъ флотомъ. Съ цѣлыо воспрепят-
ствовать туркамъ сплавъ лѣса, к-рымъ они 
предполагали разрушить мосты, съ цѣлыо отре-
зать г-зонъ отъ противополож. берега, б. вы-
ставлены на небольш. судахъ рѣчные караулы. 
Подойди къ IL, Ахметъ-паша сталъ вблизи его 
лагеремъ и началъ строить окопы и укр-иія 
иапротавъ имперскихъ ретранш-товъ, а на о-вѣ, 
противъ города, для обстрѣла мостовъ и флота 
обор-щагося, вывелъ 2 б-реи, к-рыя обстрели-
вали и фланги австр. укр-ній. Двѣ б-реи им-
иерцевъ на другомъ бер. флангов, огнемъ силь-
но поражали албанцевъ въ ихъ лагере и ме-
шали ихъ землян, работамъ, а стрельбою по 

флоту принудили его отойти. ІІепрерыв. дожди, 
залпвавшіе тур. окопы, заставили визиря пре-
кратить рабо ы, a силыі. огонь б-рей убедиль 
его въ безце.ч-сти осады хорошо укрѣпл. лаге-
ря открытой силой и вынудилъ его отступить. 
Въ 1710 г турки, напавъ на вснеціан. владе-
нія въ Мореѣ, к-рая по Карловицкому миру въ 
1699 г. б. уступлена ими республике Венеціи, 
вынудили австр. короля Карла VI начать но-
вую войну съ Турціей. Принцъ Евгеиій Савой-
скій, гл-іцій австр. арміей въ Венгріи, 9 іюля 
сосредоточилъ свои войска на- Дунае, въ мест. 
ФутаісЬ, Бачерскаго округа. Турки собрались 
въ Белграде, подъ предвод-ствомъ вел. визиря 
Дамадъ Али-паши, а 26 и 27 іюля, перепра-
вившись черезъ Саву, расположились лагеремъ 
при ІІаловче. Узнавъ объ этой переправ'1;, пр. 
Евгеній высталъ 1 августа на рскогнос-ку гр. 
Пальфи съ 1 т. ч. к-цы, но последній, будучи 
атакованъ превосходи, силами турокъ, выну-
жденъ б. отступить сь потерею около 700 ч. 
пленными. Тогда пр. Евгеиій 2 авг. перешелъ 
ио двумъ мостамъ на прав. бер. Дуная и сталъ 
лагеремъ у II., занявъ укр-ніи, въ к-рыхъ въ 
войну 1694 г. защищался ген. Канрара. Турки, 
продолжая двнжсніе вдоль прав. бер. рѣки, 
3 авг. достигли нозицій имперцевъ, где тотчасъ 
же приступили къ устр-ву укрѣпл. линіи, пы-
таясь вместѣ съ тѣмъ разрушить мосты въ ты-
лу прот-ка. Пр. Евгеній, несмотря на много-
чпсл-сть тур. войска, решился атаковать про-
тивника, для чего утрдмъ 5 авг. развернулъ 
свои 187 эск. и 72 б-на (41 т. п-Ьх. и 22 т. 
кав-ріи) въ боев порядокъ. ІІостроивъ пехоту 
въ 2 ЛИІІІИ съ резервомъ сзади и имЬя к-цу 
на флангахъ, онъ обезпечилъ обходъ лѣв. сво-
его фланга болотомъ, а праваго—высок, гора-
ми, центръ же уенлилъ занятыми укр-ніями. 
Команд-ніе пехотой б. поручено ген. Гейстеру, 
к-цей—гр. Пальфи, а резервомъ, к-рый состав-
лялъ отрядъ въ 25 эск., ген. Сплени. Визирь также 
иерестроилъ свою 150-тыс. армію (40 т. яны-
чаръ, подъ нач-вомъ Гуссейнъ-паиіи, зо т. спа-
говъ, 10 т. татарт,, а остал. колич-во состояло 
изъ египтянъ, арнаутовъ и валаховъ).Команд-ніе 
Л І І В Ы М Ъ и прав, флангами онъ поручидъ бег-
леръ-беямъ: анатолійскому, Туркт,-Ахмету, и ру-
мелійскому, Сеари-Ахмету. Тур. кав-рія б. со-
средоточена на прав, фланг!;. Изъ тяжел, ар-
тиллеріи турки вывели въ бой 3 иушечн. б-реи 
и 4 гаубицы. Въ 7 ч. у. пр. Евгепій началъ 
атаку, ирнказавъ пр. Александру Виртембері-
скому двинуться впередъ съ 6 б-нами при под-
дерлскЬ кав-ріи л'Ьп. фланга; атака эта увен-
чалась успЬхомъ: турки б. опрокинуты съ по-
терею одной б-реи. Въ это время на прав, флан-
ге авст-цевъ пехота, съ намѣреиіемъ атако-
вать турок ь, выступила въ 8 колоннахъ изъ 
укрѣпл. лагеря, но, встреченная сильн. огнемъ 
турокъ, пришла въ замёшат-во; этимъ восполь-
зовались янычары, перешли въ к.-атаку и, не-
смотря на усилія ген-ловъ Ланкена, Валлен-
штейна и Бонневалл остановить ихъ, оппоки-
нули авст-цевъ и завладели ихъ окопами. Въ 
этомь дЬл-Ь ген-лы Ланкенъ и Валленштейнъ б. 
уб., а ген. Бопневаль пробился съ 30 уцелев-
шими солдатами. Пр. Евгеній заметивъ, что 
турки во время этой к.-атакн обналс іли свой 
лѣв. флангь, немедленно двииулъ ірафа Паль-
с|)іі ci, 2 т. кав-ріи въ атаку съ фланга и тыла 
янычаръ. Это діійствіе решило победу; раз-
строенные б-ны авст-цевъ подъ прикрытіемъ 
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ітаки своой кав-ріи, ободрились и, построи-
вшись въ 2 линіи, перешли въ наст-ніе. Съ 
помощью резерва они штурмомъ овладѣли не-
пріят. окопами, и въ это же время пхъ к-ца 
лѣ». фланга атаковала тур. вагенбургъ и об-
ратила турокъ въ бЬгство. Вел. визирь тщетно 
пытался возстановить проигранное сраженіе; 
поведи лично свои разстроенныя войска въ ата-
ку, онъ упалъ тяжело раненый и вскорѣ заіѣмъ 
умеръ въ Карловицѣ; армія его въ безпорядкѣ 
бѣжала къ Бѣлграду. Пр. Евгеній не приказалъ 
преследовать турокъ, к-рые потеряли болѣе 6 т. 
уб., 164 op., 150 знаменъ и 5 бунчуковъ, а дви-
нулся противъ Телершвари, к-рый сдался ему 
на кап-цію 13 окт. Потери а.вст-цевъ въ этомъ 
сраженіи достигали 5 т. убит, и ранен. {Мар-
сель, Военное обозрѣніе Оттоманской имперіп). 

П Е Т Е Р С В А Л Ь Д Ъ . См. Г е л л е н д о р ф ъ . 

ПЕТРА ВЕЛИКАГО ДОКЪ. См. Д о к ъ . 

П Е Т Р А ВЕЛИКАГО З А Л И В Ъ , находится 
вь средн. части зап. бер. Япон. моря, близъ ко-
рейсіс. гр-цы (шии. 42° 16'—43э20' и долг, стъ 
І'ринвича 1 3 0 ° 3 5 ' 0 - 133°2і / 2 ' 0 ) И является наиб, 
важнымъ въ стратегич. отношеніи мѣстомъ все-
го нашего далыіевост. побережья, т. к. замы-
каетъ собою великій Сибир. путь. Имѣя въ об-
щихъ очертаніяхъ форму неправил. 4-уг-ка съ 
наиб. шир. отъ устья рѣки Тумень-Улла дл мы-
са Новоротнаго—110 миль и наиб, углуб.теніемъ 
ок. 50 миль, заливъ П. В. обладаете сильн. раз-
витіемъ берег, черты, многими хорошими бух-
тами и заливами. Общее нростр-во его—ок. 
137.000 кв. вер. Берега, за мал. исключеніями, 
холмисты и во мног. мѣстахъ кончаются кру-
тыми скалист, обрывами; почти вездѣ берега 
оч. приглубы. Въ прежн. время они б. покры-
ты листв. лѣсомъ, но теперь все вырублено. 
Влизъ корейской гр-цы зал. II. В. образуете 
больш. заливъ Посьета съ бухтами Экспедиціи 
и Троицы, далѣе громадные Амурскій и Уссу-
рійск. заливы, раздѣленные нолуо-вомъ Мура-
вьева-Амурскаго и о-вами Русскимъ, Попова, 
Рейнеке и др., со многими превосходи, бухта-
ми, изъ коихъ главныя Славянская, Золотой 
Рогъ (на. бер. к-рой расположен!, гор. Владиво-
сток^ , Новикъ и Гань-гоу-цзы или Суходолъ. 
Эта послѣд. бухта замѣчат-на тѣмъ, что, когда 
весь заливъ П. В. покрыть тумаиомъ. въ ней 
почти всегда ясно. Дальше къ в., иротивъ о-ва 
Аскольда (на немъ найдено золото въ неболын. 
колич-вѣ) находится заливъ Стрѣлокъ, за нимъ 
заливы Востокъ и Америка. Въ послѣднемъ есть 
маленькая, но оч. удобная для стоянки, совер-
шенно закрытая бухта Находка (см. э т о). Всѣ 
иеречисл. бухты хотя и замерзаютъ, но ледъ 
въ нихъ оч. слабый, держится съ начала дкб. 
до конца мрт., и сравнит-но слабые ледоколы 
безъ труда иоддерживаютъ навигаціго, даже въ 
самыя суров, зимы. Зимою воздухъ отличается 
крайн. сухостью (2—3% влаж-ти), a лѣтомъ, 
наоборогь (ок. 90%), благодаря чему въ лѣтн. 
мѣсяцы, особенно іюнь и іголь, туманы почти 
постоянны. Каменноуг. копи на р. Сучанъ, впа-
дающей въ зал. Америка, увелнчивають стра-
тегич. значеніе залива П. И. Грунте (дно)—по-
чти вездѣ каменистый, съ топк. слоемь песка 
и ила сверху, почему якорн. стоянка не м. б. 
особенно удобной. При сильн. штормахъ отъ N 
даже суда, стоявшія на бочкахъ въ бухтѣ Зол. 

Рогъ, срывало вмѣстѣ съ мертв, якорями и сно-
сило. Отъ берега къ морю дно залива пони-
жается довольно равномерно до глуб. 60—70 сж, 
послѣ чего сразу начинаются больш. глубины. 

ПЕТРА ВЕЛИКАГО ПОРТЪ. См. Р е в е л ь . 

' ПЕТРИЧЪ, гор. въ Болгаріи, на р. Тополь-
ницѣ, въ 15 вер. къ ю.-з. оть Злати цы. Бой 21 дкб. 
1877 г. ІІослѣ боя у Ташкисена (см. это) г.-ад. 
Гурко предписывалось нреслѣдовать отступа-
вшую армію Шакира: 2-ой гв. кав. д-зіи «заска-
кивать впередъ и останавливать» ее, а 3-ей 
гв. и грен, д-зіи идти но иятамъ. Нач-къ послѣд-
ней г.-л. Каталей получилъ подтвержденіе «пре-
слѣдовать турокъ какъ можно энергичнѣе до И. 
и постараться занять П.». Каталей выступилъ 
съ ав-рдомъ (б-нъ и 4 op.), наступая по долинѣ 
р. Буновска, к-рая за 3 вер. до II. переходить 
въ узкое дефиле; входъ въ него защищала бр-да, 
имѣя гл. силы у II. При подходѣ нашего ав-рда 
турки осыпали долину градомъ пуль; Каталей 
б. уб., ком-ръ 1 -ой бр-ды г.-м. Философовъ смерт-но 
раненъ. ІІрннявшій д-зію г.-м. Курловъ рѣшилъ 
атаковать съ фланговъ; въ обходъ праваго дви-
нулись 2 б-на ІІетерб. п., лѣйаго—1 б-нъ Кекс-
гольмскаго. Г1о условіямъ мѣс-ти Кексгольмцы 
могли атаковать лишь фронтально, почему до 
темноты вели огнев. бой. Обходящіе б-ны Ие-
терб.п.выбили турокъсъдвухъиознцій;подкр-ніе 
іЗ б-на л.-гв. Литовск. п.) подошло лишь съ 
наст-ніемъ темноты, почему вся колонна стала 
бивакомъ. Въ ночь турки отступили, и задуман-
ное окружеиіе ихъ не удалось. Наши потери— 
2 ген. и 35 н. ч. уб., 7 оф. и 103 и. ч. ран. 
(Описаніе рус.-тур. войны 1877—78 гг. на Бал-
канск.полуо-вѣ, изд. в.-ист. ком. гл. упр. ген. шт.). 

ПЕТРО-АЛЕКСАНДРОВСКОЕ, укр-ніе на 
прав. бер. Аму-Дарьи, въ нижн. ея теченіи, близъ 
селенія Ханка; основано въ іюловппѣ авг. 1873 г. 
г.-ад. Кауфманомъ, послѣ Хнвинск. похода про-
тивъ хивинск. владѣній. ІІынѣ администр. центрт> 
Сыръ-Дарьинской области Аму-Дарыінскаго от-
дѣла, гдѣ и сосредоточено его управлеиіе. 

ПЕТРОВСКАЯ КРЪПОСТЬ. 1) Днѣпров-
ской линіи — б. заложена въ 1770 г. на лѣв. 
флангѣ названной оборонит, преграды, у сама-
го Азовск. моря. Въ документахъ 1790 г. чита-
емъ: «При выгодномъ ея мѣстоноложеніи, обо-
роны имѣетъ весьма сильныя; если же надоб-
ность востребуете, то, употребя нждивеніе съ 
иск-вомъ, можно и гавань для сохраненія море-
ходн. судовъ построить, ибо море имѣетъ у са-
маго берегу до 28 фт. глубины». Однако, кр-сгь 
вскорѣ за тѣмъ б. признана потерявшей воен. 
значеніе и упразднена. 2) На р. Медвѣдицѣ, въ 
Саратовск. губ,—б. построена по указу Петра 
Вел. въ 1697 г. въ видѣ 4-уг-наго дерев, замка 
съ башнями. Время унраздненія ея неизвѣстно. 
3) Сибирской линіи, б. заложена въ 1752 г. 
и перестроена въ 1765 г. Находясь на вы-
сокомъ правомъ берегу р. Игаима, она счита-
лась «главн. мѣстомъ и оружейны.мъ хранили-
щемъ» всего Ишимск. участка пограмич. линіи. 
Въ началѣ XIX в. кр-сть представляла собою 
правильный 6-у г- къ бастіон. начертапія; всѣ 
фронты, кромѣ ближайшаго къ рѣкѣ, б. усиле-
ны равелинами; рвы сухіе; прикрытый путь; 
всѣ верки земляные. Казенный зданія, находи-
вшіяся между кр-стыо и р. Ишимомъ, б при 
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крыты легкой профили «ре»ранш-томъ», имі,-
вшимъ въ планѣ начертаніе бастіоинато съ кры-
льями. Подобною же оградою, частью бастіон-
наго, частью кремальернаго расположенія, б. 
прикрыть съ напольн. стороны уединенно стои-
вшій мѣнов.дворъ. Этотъ послѣдній іретранш-тъ» 
охранялъ частью и городъ. Па воорулсеніи кр-сти 
стояло 60 ор. Кр-сть б. упразднена въ сере-
динѣ XIX в. (Документы центр, инж. архива). 

ПЕТРОВСКІЙ, 88-Й п ѣ х . , полкъ, сфор-
мированъ въ Гельсингфорсѣ 18 іюня 1863 г. 
нзъ 8 и 9-го Финляндскихъ лин. б-новъ съ до-
бавкою рекрутъ, въ составѣ 3 б-новъ съ 3 стрѣлк. 
ротами, подъ назв. П. пѣх. п-ка. 25 мрт. 1864 г. 
и. получилъ № 88. 7 апр. 1879 г. сформированъ 
4-й б-нъ. П. п. получилъ боев, крещеніе въ рус.-
яп. войну, находясь подъ командою полк, (nu-
lit, г.-м.) A. II. Апухтина (см. это) . Но время 

сраженія на р. 
ІНахо II. п., на-
х о д я с ь 1 окт. 
1904 г. на пози-
ціи у д. Шіэсан-
цза, остановилъ 
движеніе япон-
цевъ, п р о р в а -
вшихся между I 
и X арм. к-сами, 
и отбросиль ихъ 
къ ю. отъ Дву-
горбой сопки, а 
3 окт. веч. герой-
ски атаковалъ 
«сопку съ от-
дѣльнымъ дере-
вом!, > и, перей-
дя подъ силь-
нѣйш. огнемъ р. 
Шахэ, штыками 
в ы б и л ъ япон-
цевъ изъ двухъ 
рядовъ окоповъ 
на сѣв. скатѣ 
сопки. Во время 
этой атаки п. по-

терялъ 25 оф-ровъ и 717 и. ч. От, 4 окт. 1904 г. по 
14 фвр. 1905 г. Петровцы беземѣнно находились 
на передов, позиціи южнѣе ІІовгородск. сопки 
и, занимая редутъ № 7, проьми 5 міс. въ не-
престан. столк-ніяхъ съ японцами. Во время 
сраженія подь Мукденомъ II. и. съ 14 по 23 фвр. 
1905 г. находился подъ страши, огнемъ и, от-
бивъ 13 атакъ непр-ля на редутъ № 7, отсту-
пилъ въ полн. иорядкѣ на Сыпингайск. пози-
цію. За геройск. дѣйствія у ІІовгородск. сопки 
п-ку б. пожалованы 5 окт. 1912 г. знаки отл.— 
нагрудные у оф-ровъ и на головн. уборы у и. ч. 
съ надп.: <3а отличіе въ войну съ Японіей въ 
1904 - 0 5 гг.». Въ наст, время 11. и. имѣетъ слѣд. 
знаки отл.: 1) простое знамя безъ надписи 
и 2) вышеупомянутые нагрудные и на головные 
уборы знаки. Полков, праздникъ—30 авг. (Крат-
кая памятка 88-го пѣх. П. п., 1863—1906 гг.). 

ПЕТРОВСКІЙ ПОЛТАВСКІЙ КАД. КОР-
П У С Ъ . Въ 1836 г. иослѣдовало Высоч. пове-
лѣніе о наим-ніи предположеннаго къ учр-нію въ 
г. Полтавѣ кад. к-са П. 11-мъ въ память побе-
ды, одержанной подъ Полтавою Иетромъ В., и 
объ ежегодномъ празднованіи учрежденія к - с а 
въ день побЬды 27 іюня (2-е ІІолн. Собр. Зак., 

т. XI, 8751). Иоложеиіе объ этомъ к-сѣ б. утвер-
ждено 9 апр. 1838 г., а к-съ б. открыть 6 дкб. 
1840 г. въ составѣ 100 кадетъ. Изъ этого числа 
полагалось содержать собственно на суммы, по-
лсертвованныя дворянствомъ Полтавской, Харь-
ковской, Черниговской и Екатериносл. губ., до 
70 воспит-ковъ. Въ 1845 г. въ п о л ь з у к - с а б. 
передано зданіе Полтавской каз. палаты, а за-
тѣмъ, на устр-во помѣщенія для неранжирован-
ной его роты, Харьковское и Черниговское 
двор-во п о л с е р т в о Е а л о болѣе 27 т. р. сер.; кро-
мѣ того, на содержаніѳ этой роты Екатериносл. 
двор-вомъ въ 1854 г. ножертвовант, капиталь 
въ 150 т. р. Въ то же время двор-во Черниг. 
губ. опредѣлило собрать въ 5-лѣтн. срокъ 100 т. 
р., на предметь восп-нія въ в.-уч. зав-ніяхь 
«дѣтей и потомковъ тѣхъ воиновъ, кои подви-
зались въ послѣд. войну (1853—56) за Вѣру, 
Царя и Отечество». При открытіи к - с а Ими. 
Николай I подарилъ ему портретъ Петра В., 
нринадлежащій кисти извѣстнаго франц. худож-
ника Nicolas de L'Argillière, а въ 1844 г. пожа-
ловал!, картину извѣстн. художника Шебуева. 
изображающую Петра В. на бѣл. конѣ во вре-
мя ІІолгавск. битвы. Въ 1865 г. II. 11. к - с ъ б. 
преобразовать въ воен. г-зію, а въ 1882 г . — 
изъ гимназіи въ кад. к-съ. Въ 1851 г. на эполе-
ты и погоны служащихъ и воспит-ковъ б. по-
жаловано вензел. изображеніе имени Петра В.; 
6 дкб. 1890 г. к-съ торжественно отпраздновал!, 
свой 50-лѣтн. юбилей. Въ память событія среди 
однокашниковъ б. собранъ капиталъ, на °/о°. о ( ,ъ 
к-раго воспитывается сынъ одного изъ бывшихъ 
кадетъ («Товарищеск. стииендія>).28 іюня 1909г. 
к - с ъ праздновалъ торжеств, актомъ 200-лѣтн. 
юбилей ІІолтав. битвы. Въ своихъ стѣнахъ к-съ 
удостоился видѣть Гос-рей: Николая I — в ъ 
1842, 1850 и 1852 гг., Александра II—въ 1859 г., 
когда Его Вел-во удостоилъ благословить кадегь 
образомъ ІІерукотвор. Спаса, въ 1867 и 1872 гг., 
и въ день юбилея Полтавск. битвы, 27 іюня 
1909 г.,—Императора Николая II. Директорами 
съ основанія зав-нія были: г.-^. В. Ф. Овѣтлов-
скій (1840—42), г.-м. А. М. Струмилло (1842—49), 
г.-л. Е. И. Врангель (1849—56), г.-м. II. И. Юрь-
евъ (1856—59), г.-м. С. Г. Тихоцкій (1859—60), 
г.-л. бар. А. А. Икскуль-фонъ-Гильденбрандтъ 
(1860—65), г.-л. Ф. И. Симашко (1865—85), г.-м. 
С. П. Кругликовъ (1885—90), г.-м. С. И. Стра-
децкій (1890-92) , г.-л. А. П. ІІотоцкій (1892—1905), 
г.-м. Н. ГІ. Иоповъ (1905—11) и г.-м. M. М. Клин-
гепбергъ (съ 15 сит. 1911 г.). Инсп-рами были: 
г.-м. Ницкевичъ (1840—56), ст. сов. П. И. Бо-
дянскій (1856—59), полк. Гр. II. Кузьминь-Ка-
раваевъ (1860—63), полк. Ѵ у м м е л ь (1863—65), 
полк. С. Н. Кругликовъ (1865—67), полк. В. Г. 
ф . - В о о л ь (1867 г.), п о л к . И. А. Боголюбов!, 
(1868—70), д. ст. сов. М. О. Де-ІІуло (1870-75) , 
полк. Н. К. Смирновъ (1875—78), полк . M. М. 
Кудрявый (1878—83), полк. К. II. Анчѵтинъ 
(1883—88), г.-м. А. В. Липеровскій (1888—1905), 
г.-м. Л. И. Лишкинъ (1905—10) и д. ст. сов. Н. И. 
Данковъ (съ 12 снт. 1910 г.). 1 й выпускъ изъ 
к-са б. произведен!, въ 1845 г. Всего окончили 
к-съ до 1913 г. 3.212 чел. Изъ числа питочцевъ 
к - с а наиболѣе выдѣлились: M. Домонтовичъ 
(вып. 1847 г. —ген . оть инф.), В. Шкляревичь 
(вып. 1852 г . — ген. отъ арт.), К. Абаза (выи. 
1859 г.—извѣст. воен. писатель), Л. Костеико(вын. 
1859 г.—г.-м.), Н. Ярошенко (вып. 1856 -59 гг .— 
изв. художникъ), Ii. ГІотоцкій (вып. 1862 г . — 
ген. оіь арт., заслуж. проф-ръ Мих. арт. ак-міи>, 

Ген.-м. A. II. Аиухгинъ. 
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Н. Вутовскій (ВЫІІ. 1867 г.—извѣстн. воен. пи-
сатель), В. Чернявскій (ВЫІІ. 1868 г.—ген. отъ 
арт. М. ІІопруженко (вын. 1872 г.—изв. мате-
матикъ и воен. педагогъ), II. Казанли (вын. 
1886 г.—композиторъ) и др. К - с ъ имѣетъ зна-
мя, Высоч. пожалованное въ 1844 г.; жетонъ 
к - с а Высоч. одобренъ 10 окт. 1892 г. Храмов, 
праздникъ—27 іюня; корпусный 6 дкб. Въ к-сѣ 
4 роты; оф-ровъ-восн-лей 19; кадетъ-интер-
новъ — 424. Съ 1900 г. при к - с ѣ дѣйетвуетъ 
«Общество вспомощ-нія бывшимъ воспит-камъ». 
(И. Ф. Павловскіи, Истор. оч. 11. II. кад. к-са, 
«Г. ІІолт.» 1890 г.: .4. Д. Ромашкевичъ, Матеріа-
лы по исгоріи II. II. кад. к-са, Полтава, 1904—12). 

ПЕТРОВСКОЕ, отдельное самостоят, укр-ніе 
ІІрикасп. отдѣла Кавказ, лнніи, у единственной 
удобной гавани вь сѣв. части кавказ. побережья 
Касп. моря. При открытін въ XIX в. воен. дѣй-
ствій противъ Дагестана, у пункта этого б. по-
строено укр-ніе Низовое, но мѣсто для послѣд-
няго избрано неудачно. Тогда явилась мысль 
построить другое укр-ніе поблизости, на мѣсті; 
с :араго укр-нія временъ Петра В. (1722 г.), гдѣ 
сохранились старые валы и камеи, стѣны изъ 
тесан, известняка. Повое укр-ніе, получившее 
въ іюнѣ 1844 г. названіе II., б. закончено въ 
слѣд. году. Оно имѣло видъ сомкнутой 5-угол. 
кр-стцы, состоявшей изъ камен. стѣны со рвомъ 
и гласисомъ, къ к-рой сь внутр. стороны б. 
пристроены оборонит, казармы; стѣны фланки-
ровались изъ двухъ 2-этажн. башенъ и ихъ 
2-этажн. капонира; еще 3 отдѣл. башни служили 
для обороны пристани и пакгаузовъ. На воору-
женіи состояло 13 ор. и 11 крепости. ружей. 
Опорн. пунктъ этотъ б. упраздненъ въ 1867 г. 
(Документы центральнаго инжснерн. архива). 

ПЕТРОВСКЪ, торгов, портъ Дагестанской 
обл., на зап. побережьѣ Касп. моря. Во время 
Кавказ, войнъ укр-ніе Петровское (ранѣе Ни-
зовое) играло важн. роль, какъ гл. пунктъ, че-
резъ к-рый доставлялся съ Волги нроніантъ для 
арміи; тогда же возникъ вопросъ о постройкѣ 
искусств, гавани. Работы по устр-ву порта на-
чались въ 1861 г. Въ 18 2 г. къ ІІ-скому порту б. 
проведена Кавказ, ж. дор., соединившая его съ 
Ростовомъ на Дону. Съ постройкой этой лпнін 
ІІ.,оч.рѣдко замерзающій,сдѣлался аванпоотомъ 
Астрахани. Кроме того, торг. значеиіе II. об-
условливается недостаточной провозоспособ-тыо 
ж.-д. линіи Баку—Ватумъ, благодаря чему 6а-
киискіе нефт. продукты экспортировались ча-
стью черезъ Петровекъ—Новороесійскъ. Однако, 
постройка нефтепровода отняла этотъ грузъ отъ 
ІІ-ка. И. является также важн. транзити. пор-
томъ для грузовъ, идущихъ изъ ю.-заи. и южн. 
Россіи въ среднюю Азію, Иерсію и обратно 

ПЕТРОВЪ. 1) »Андрей Н и к о л а е в и ч ъ П., 
ген. шт. г.-л., извѣсти. воен. историкъ (1837—19 DO), 
воспитывался въ Павловск, кад. к-сѣ, откуда 
въ 1853 г. б. вьіпущенъ пор-комъ въ Черниг. 
пѣх. п., а въ 1854 г. б. переведенъ въ л.-гв. 
Грен. п. Въ 1859 г., ио окончапін Пик. ак-міи 
ген. штаба, П. б. причисленъ къ ген. штабу и 
въ 1860 г. прикомандировать къ деп-ту і eu. 
штаба для занятій въ архивѣ в.-топографии, 
депо. Въ 1861 г. онъ б. переведенъ вь ген. 
штабъ съ назначеиіемъ состоять при ден-тѣ 
геи. штаба, гдѣ съ 1863 по 1866 г. онъ со-
стоялъ въ долж-ти сперва младшаго, a затѣмъ 

старш. пом-ка нач-ка в.-историч. и топография, 
архива гл. упр-нія ген. штаба, и въ 1867 г. б. 
назн. пом-комъ нач-ка в.-учен, архива. Въ 1870 г. 
онъ б. произв. въ полк-ки, въ 1872 г. назн. би-
бліотекаремъ гл. штаба, въ 1885 г. произв. въ 
г.-м. съ на шаченіемъ членомъ в.-ѵчен. ком-та гл. 
штаба и съ оетавленіемъ въ занимаемой имъ 
долж-ти, на к-рой оставался до 1898 г., когда 
б. произв. въ г.-л. П. извѣстенъ въ в.-учен. 
мірѣ многими своими капитальн. трудами, изъ 
к-рыхъ необходимо отмѣтить: «Описаніе войны 
1'оссіи съ Турціей и польсіс. конф-ратами съ 
1769 по 1774 г.»; «Оиисаніе 2-ой Тур. войны 
въ царст-ніе Имп-цы Екатерины II, 1787—91 гг.». 
Описанія эти онъ составилъ ио порученіямъ 
воен. мин-pa, при чемъ за послѣдній свой трудъ 
б. удостоепъ въ 1881 г. отъ Имп. ак-міи наукъ 
Уваровской преміи. Затѣмъ—описаніе: «Войны 
Россіи съ Турціей 1806—12 гг.», составленное 
имъ по Высоч. повелѣнію, и «Война Россіи съ 
Турціей,—Дунайская кампанія 1853—54 гг.», въ 
к-рой онъ самъ былъ участникомъ. Кромѣ того, 
II. принималъ дѣят. участіе и въ воен. періо-
дич. изданіяхъ, преимущ-но въ «Воен. Сб.». Изъ 
масс л его журнальн. статей отмѣтимъ: «Къ во-
просамъ стратегіи» (критич. очерки); «Вліяніе 
тур. войнъ съ половины прошл. столѣтія на 
развитіе рус. воен. иск-ва»; «Здоровье войскъ»; 
«Нарвская операція 1700 г.»; «ІІротивпикъ Пе-
тра Вел. въ Турціи»; «Ларго-Кагульская опе-
рац'я 1770 г.»; «Русскіе в ь Румыніи и на Ду-
нае въ 1853—54 гг.»; «Задачи соврем, страте-
пи»; «О маиеврахъ въ мирн. время» и мн. друг. 
Последними его работами были статьи въ «Воен. 
Сб.» за 1900 г.: «Къ біографіи светл. кн. Голе-
нищева-Кутузова-Смоленскаго» и «Ответь Ма-
слову» по поводу ст. «Стратег, недоразумѣнія». 

2) * В и к т о р ъ А л е к с а н д р о в и ч ъ П., г.-.г., 
участннкъ Кавказ, и Восточ. войнъ (1820—85), 
но скончапіи Ришельевск. лицея въ Одессе, 
началъ службу въ 1837 г. юпкеромъ въ Елиса-
ветград. улан, п., въ 1838 г., по выдержаніи 
экзамена, произв. въ корнеты, а в ь 1840 г.—въ 
пор-ки. Въ 1845 г. онъ прикомандировался къ 
отдел. Кавказ, к-су и въ томъ же году принялъ 
участіе въ Даргинской эксп-ціи. Представлен-
ный за боев, отличія въ ней къ ряду наградъ, 
II. взаиѣнъ ихъ просилъ о принятіи на казен. 
счетъ въ учеб. зав-нія своихъ 3 младш. братьевъ. 
Просьба эта б. уважена, а самъ П. произв. въ 
шт.-ротм-ры. Въ 1846 г. П. перевелся въ Ннже-
город. др. п., съ к-рымъ принялъ участіе въ 
отраженіп паиаденія скопища горцевъ на Чиръ-
Юртъ (1848), въ Чеченской эксп-ціи ген. Козлов-
скаго (1851) и въ эксп-ціи г.-ад. кн. Аргутин-
скаго-Долгорукова (1853 г.). П. оставилъ по себе 
память въ рядахъ Нижегород. п., какъ авторт. 
ряда воен. пѣсенъ и основатель полков, дра-
мат. кружка. Во время Вост. войны, командуя 
въ чине майора 3-мъ д-зіоиомъ Нижегород. драг, 
п., II. особенно отличился въ сраж. при Башъ-
Кадыкъ-Ларѣ. Атаковавъ штуцер, тур. б-нъ, по-
строенный въ каре, II. первымъ ворвался въ 
него, б. поднять вместе съ лошадью на штыки 
и упалъ съ нею внутрь каре. Вырванный изъ 
рукъ турокъ и изъ-подъ ихъ ударовъ безгра-
нично преданными своему ком-ру Нижегород-
цами и посаженный па друг, лошадь, П. про-
должалъ рубиться во главѣ своихъ драгунъ, 
смялъ каре и захватилъ 1 ор. Награжденный 
за это дФ.ло орд. св. Гсоргія 4 ст., II. столь же 
доблестно участвовал!, въ сраж. при Курюкъ-
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Дара, гдѣ подъ нимъ б. уб. лошадь, самъ онъ б. 
контуженъ ядромъ въ ногу и получилъ ударъ 
нрикладомъ въ грудь (чинъ подполков.) н въ 
бою у ІІеняка и при взятіи Карса въ 1855 г. 
Съ 1857 по 1864 г. II. приннмалъ участіе въ 
нокореніи Чечни, Дагестана и зап. Кавказа, 
сперва командуя Ірсбенск. каз. п., a затѣмъ 
Сѣверск. драг, п., и за боевыя отлпчія б. произв. 
въ 1864 г. въ г.-м., въ 1865 г. назн. пом-комъ 
нач-ка Кавказ, кав. д-зіи, въ 1871 г.—ком-щимъ 
31-ой пѣх. д-зіей и въ 1873 г. произв. въ г.-л. 
Во время рус.-тур. войны II. б. поставленъ во 
главѣ особ, отряда, назначеннаго для усмире-
нія гордевъ въ Дагестане. При штурмѣ горн, 
кр-сти Цудахара, когда напгь арт. огонь ока-
зался безсильнымъ сломить упорн. сонр-лен'е 
горцевъ, II. съ обнажен, шашкой лично повелъ 
свой отрядъ на штурмъ кр-сти и взялъ ее. Орд. 
св. Георг. 3 ст. былъ ему наградою за этотъ 
нодвигь, полонспвшій конецъ мятежу въ Даге-
стан!;. II. оставался на Кавказе до 1882 г., 
принявъ участіе за время службы тамъ въ 160 
дѣлахъ съ неир-лемъ. Въ 1882 г. оігь б. назн. 
ком-ромъ VIII арм. к-са и оставался на этомъ 
посту до своей смерти. Скромный, приветли-
вый и отзывчивый ко всякому горю, ко всякой 
нужде, II. пользовался исключит, любовью не 
только своихъ нодчинениыхъ, но всего населе-
нія тѣхъ городовъ, гдѣ онъ жиль и командо-
валъ, что и выражено б. въ надгроб. словѣ 
преосвящ. Никанора Херсонекаго. «Такой ли 
герой вѣры и добра, такой ли самоотвержен, 
слуга Царя и Отечества но заслуживаете без-
смертія?» — вопрошалъ краснорѣчив. архипа-
стырь, очертивъ личность И. Въ теченіе всей 
своей боев, жизни II. нродолжалъ учиться, осно-
ват-но изучнлъ лит-ру нѣск-хъ европейск. на-
родов!,, нмѣлъ обшнр. познанія въ области исто-
ріи и филосо:] іи, говорилъ на 15 языкахъ и 
неревелъ на рус. языкъ «Ьолсествен. комедію» 
Данте Алигіери, снабдивъ ее примѣчаніями, 
обнарулсивающпми глубокія и обширн. познанія 
переводчика. (Потто, Исторія ГІижегородскаго 
драгунск. п.; «Всем. Иллюстрація» 1885 г., № 868). 

3) * Николай П а в л о в и ч ъ П., инж.-ген., чл. 
Гос. Сов., предсѣд-ль 2-го его деп-нта, поч. чл. 
и заслуяс. проф. ГІпк. инж. ак-міи, поч. чл. ишк. 
сов. мин. пут. сообщепія, Имп. ак. нау.л, и спб. 
технол. инст. Род. въ 1836 г., изъ лворяпъ Новго-
род. губ. Окончилъ въ 1855 г. Констант, кад. 
к-съ(нынѣ Констант, артил. уч-іце) и въ 1857 г. 
Пик. инж. ак-мію, гдѣ оставлен!, реиет-ромъ ма-
тематики. Для дальнѣйшаго усовеллнеиствовапія 
въ наукѣ II. слушалъ лекціи въ бывшемъ педа-
гогич. институтѣ, a изученіе прикладной меха-
ники началъ въ технолог, институте. Въ 1865 г. 
командировав, за гр-цу для изученія практпч. 
механики. Съ 1866 г. читалъ лекціи въ Ник. 
инж. ак-міи и въ техн. инст. Въ 1867 г. за мно-
гія научн. работы б. назн. адъюнкте-нроф-ромъ 
инж. ак-міи. Въ 1871 г. избранъ нроф-ромъ Спб. 
техн. инс-та, где читалъ лекціп ио теоріи и 
устройству паров, котловъ и паровозовъ. Не 
удовлетворяясь работами свохъ нредшествен-
никовъ, П. старался пргложить свои знанія къ 
самостоятельному разрешенію разныхъ вопро-
совъ. Такова б. его первая работа «Очертаніе 
зубцовъ крупныхъ цилиндр, колесъ дугами кру-
га», напечатанная въ «Инжен. Журн.» 1870 г. 
и удостоенная преміи этого же журнала. Въ 
1873 г. главное общество россійскихъ ж. дор. 
пригласило его въ составъ своихъ инженеров!,, 

а въ 1876 г. общество командировало его на 
всі мірную выставку въ Филадельфію экспер-
томъ или, Какъ называли его тамъ американцы, 
«судьей». Въ lfcÔ8—92 гг. состоялъ председ-лемъ 
временнаго упр-нія казен. ж. дорогъ, былъ ди-
р-ромъ деп-нта ж. дорогъ, а также предсЬдатз-
лемъ инлс. сов. мин. пут. сообщеиія. Съ 1893 по 
1900 г. занималъ до.от-ть тов. мип-ра путей сооб-
іценія. Въ научно-техн. области IJ. является твор-
цомъ гидродинамической теоріи треиія при на-
лич-ти смазывающей Жидкости; при помощи имъ 
же предложениаго прибора оігь определилъ крн-
выя для разн. маслъ и далъ тѣмъ возм-сть 
больш. сберелсенія машшгь. За эту работу онъ 
получилъ Ломоносовскую нремію ак-міи наукъ. 
Другое обширное сочиненіе его по тому же во-
просу вышло въ 1886 г. и также удостоено Ими. 
академіей наукъ преміи митрополита Макарія. 
II. принадлежита много работе по вопросамъ 
подвижн. состава жел. дорогъ и ж.-д. хоз-ва. На-
учно-литер. трудовъ его насчитывается более 
80, изъ нихъ более выдающіеся: 1) «Объ очер-
таніи зубцовъ кругл, цилиндрич. колесъ дуга-
ми круга»; 2) «Объ изнашиваніи и пробе стальн. 
шипъ»; 3) «О непрерывных!, тормазн. снсте-
махъ»; 4) «Треніе въ машинахъ и вліяніе на 
него смазывающпхъ жидкостей»; 5) «ІІрактич. 
резул-ты опытовъ гидродинамнч. теоріи тренія 
съ иримѣненіемъ къ ж. дорогамъ и бумагоиря-
дильнямъ». Кромѣ науч. деят-сти весьма важ-
на и ценна деят-сть П. въ области экономики 
ж.-д. хоз-ва, где онъ указал!, на необходимость 
связи техники съ лсизнью. Ценя всю практич. 
важность трудовъ этого рода, Имп. рус. техни-
ческ. общество еще въ 1888 г. присудило 11. выс-
шую изъ выдававшихся тогда наградъ — золо-
тую медаль Государя Наследника Цесаревича, 
а 27 аир. того же года московское политехни-
ческ. общество избрало его въ свои почетные 
члены. Въ настоящее время Н. П. 1Г. является 
однимъ изъ заслулсеннкйшпхъ рус. инженеров!,. 

П Е Т Р О З А В О Д С К ! ^ 103-й п ѣ х . , полкъ, 
сформированъ полк. ІІейгардтом!, въ Олонцё 
16 мая 1803 г. изъ И рота, отчисленных!, отъ 
11 егерск. пп., въ составе 3 б-новъ, подъ назв. 
20-го егер. п. Въ 1805 г. и. въ составе десант-
наго к-са. г.-л. гр. Толстого совершил:, морск. 
ноходъ въ Померанію; 11 дкб. 1806 г. у Чаяно-
в а п., въ составе ав-рда гр. Остермана-Толстого, 
отбилъ 4 атаки 2 к-совъ, подъ нач. Наполеона, 
и, несмотря на громадное превосходство въ си-
лахъ фр-зовъ, подъ командой храбр, ком-ра, 
подплк. К. Ив. Бистрома (см. это), «неустраши-
мо нротивостоялъ сильному нападенію непр-ля». 
Съ неменьшимъ муж-вомъ п. участвовалъ въ 
сраж. при ІІултуске. При отст-ніи къ Прейсишъ-
Эйлау егеря, находясь въ ар-рдѣ, въ теченіе 
4 дней выдерживали натискъ прот-ка. Въ сраж. 
при Прейсишъ-Эйлау п., занимая передов, по-
зицію у Д. Серпаленъ, выдержалъ нѣск. стре-
мит. атакъ С.-11лера и Фріана. Во 2-ю полови-
ну кампаніи п. находился въ бояхъ при Альт-
кирхене, АнкендорфЬ, Вольфсдорфѣ, Гутштадтѣ 
и Фридландѣ. За блеет, дѣйствія против!, фр-зовъ 
п-ку б. пожалованы 16 фвр. 1808 г. 2 Георг, 
трубы съ надп.: «За отличіе въ течспіе кампа-
ши 1807 г. противъ фр-зовъ». Во время войны 
со ИІвеціей 1808— 09 гг. 1-й б-нъ участвовалъ 
въ экс-ціи к.-адм. Водиско па о-въ Готландъ, 
закончившейся кап-ціей всего отряда. Въ Отеч. 
войну 1 и 3-й б-ны, находясь въ составе 1-ой 
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Запад, арміи и 3-efi пѣх. д-зін, геройски уча-
сівовали въ бояхъ подъ Витебском!., ЛубішЬмъ, 
Гжатскомъ, Гридневомъ и у Колоцк. монастыря. 
Въ сраж. при Бородинѣ егеря прикрывали Баг-
ратіонов. флеши и,отбивъ атаки Нея и Даву, уча-
ствовали въ упорн. бою за Оеменовск. оврагь. 
6 окт., при Тарутииѣ, 1 и 3-й б-ны геройски за-
хватили непріят. б-рею, но, будучи опрокинуты 
бр-дой карабинеръ и кав-ріи, отошли за р. Че-
реншу. 11 окт. п., находясь вь отрядѣ ген. Плато-
ва, участвовалъ въ рядѣ боевъ при Малояро-
славцу Вязьмѣ, Ляховѣ .у Духовщнны,подъ Смо-
ленском!., Крапивной, Дубровной, Борисовомъ и 
при Ошмннахъ. 2-й б-нъ состоялъ въ к - с ѣ гр. 
Штейнгеля и участвовалъ въ сраж-хъ при Экау, 
Сантинеѣ и Лльткирхенѣ. За оказанные въ Отеч. 
войну подвиги мужества п-ку б. пожалованы 
13 аир. 1813 г. знаки на кивера съ надп. «За от-
личие» и «походъ за воен. отл». Въ 1813 г. егеря 
находились въ сраж-хъ при Люценѣ, Бауценѣ, 
Дрезденѣ и Лейпцигѣ, а въ камп. 1814 г. — вь 
сраж-хъ при Баръ-сюръ-05ъ, Лобрессслѣ, Труа, 
Арси и Парижѣ. 30 авг. 1815 г. п. б. названъ 
1-мъ егер-мъ, и 23 мая 1828 г. ему б. пожалованы 
знамена. Во время польск. мятежа 1 и 2-й б-ны 
участвовали въ сраж-хъ при Ваврѣ , Гроховѣ, 
Ендржеевѣ и Остроленкѣ. 28 янв. 1833 г. п. б. 
ирисоединень къ Нарвск. пѣх. п-ку исоставиль 
его 3, 4 и 6-й резерв, б-ны. 6 апр. 1863 г. изъ 
4-го рез. б-на и безсрочпо-отпускныхъ Нарвск. 
и. б. сформированъ 2-батал. Нарвскій роз. пѣх. 
п., к-рый 13 авг. 1863 г. названъ П. пѣх. п-комъ 
и прнведенъ въ составь 3 б-новъ съ 3 стрѣлк. 
ротами. 25 мрт. 1864 г. п. получилъ № 103. Во 
время войны съ Турціей 1877—78 гг. II. п. на-
ходился въ Рущукскомъ отрядѣ и сперва зани-
малъ Чаиркіойскуго позицію, а при переходѣ 
черезъ Балканы вошелъ въ составъ боков, отря-
да,ирикрывавшагоТварднцкій иеревалъ. 17 апр, 
1878 л. п-ку пожалованы Георг, знамена съ 
надп.: «За отличіе въ Тур. войну 1877 и 1878 гг.». 
7 апр. 1879 г. сформированъ 4-й б-нъ. 16 мая 

.1903 г., въ день 100-лѣтн. юбилея, п-ку б. по-
жаловано новое Георг, знамя съ дополнит, над-
писью <1803—1903», съ Александр, юбил. лен-
тою. Въ наст, время П. п. имѣеть слѣд. знаки 
отличія: 1) Георг, знамя съ надп.: «За отлнчіе 
въ Тур. войну 1877 и 1878 гг.» и «18J3—1903», 
съ Александр, юбил. лентою; 2) сер. трубы съ 
надп.: «За отл въ течоніе камн. 1807 г. противъ 
фр-зовъ»; 3) знаки на гол. уборы съ надп. «За 
отличіе» и 4) походъ за воен. отл. Нолков. 
праздн.—8 нбр.(Ду(5мммиг,Ист. 103-го пѣх. П. п.). 

ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ КРЕПОСТЬ. 1) Въ 
ПетербургЬ —см. C.-I1 е т е р б у р г ъ . — 2) Опори, 
нуні тъ Оренбург, линіи па Тоболѣ. Во 2-ой пол. 
XVIII в. считалась 2-мъ по важности воен. цен-
тромъ Сибири (1-й Омскъ); упразднена въ 1850 г. 

П Е Т Р О П А В Л О В С К А У К Р Е П Л Е Н Н Ы Й 
МОНАСТЫРЬ, у города Минска, служилъ въ 
XVII в. оплотомъ пгавославія въ борьбѣ сь 
уніей. Въ 1691 г., тѣснимые уніатамн, гетма-
ном!» Сапѣгою и въ особ-сти' упіатск. плеба-
номъ Салганомъ Юревичемъ, православные, во 
главѣ съ Демьяномъ ЦІишкой. заперлись въ 
монастырѣ, 3 дня отражали приступы и объ-
явили, что будутъ обороняться до послѣд. че-
ловѣка. Сапѣга снялъ осаду, a вмѣшат-во вь 
дѣло нашего рези ента въ Варшавѣ знач-но 
умѣрило прежнія наснлія надъ православными. 

*ПЕТРОПАВЛОВСКЪ ,окруж.гор.ІІрііморск. 
области, главн. порть полуо-ва Камчатки, рас-
положенъ на сѣв. берегу Авачннской губы, подъ 
53° с. шир. Вблизи II. находятся еще не впол-
нѣ потухшіе вулканы, Авачинская и Корякская 
сопки (последняя 
ствующіе иеріоди-
чески. Прекрас-
ный о б ш и р н ы й 
рейдъ и хорошо 
защищенная есте-
ствен. гавань съ 
глубинами 7—9 сж. 
могутъ с л у ж и т ь 
отличн. убѣжп 
іцемъ для больщ 
флота, но порть, 
со в р е м е н и его 
эвакуаціи въ 1855 
г.,потерялъ почти 
всякое значеніе,и 
въ наст, время населеніе его не достигаетъ и 
I.000 жиг. Гавань отделяется отъ рейда низкой 
песчан. косой, оставляющей проходъ шир. около 
»/а каб.Основанный кап-номт, 1 ранга Верингомъ 
во время его сѣв. эксп-ціи (1740 г.), И. долго оста-
вался незначит, селеніемъ, и только неоднократ-
ный посѣщенія иностранцевъ, особенно англ-ні 
(кап. Клеркъ въ 1779 г.) и фр-зовъ (знамен, мо 
реплав-ль Лаперузъ въ 1787 г.1 побудили пра-
вительство Имп-цы Екатерины II обратить вни-
маніе на этотъ замѣчат-ный по своимъ естеств. 
условіямъ порть. Въ ожиданіи набѣговъ мор. 
пиратовъ, грабившихъ берега Камчатки и рас-
хищавшихъ рыбныя богатства Охотск. моря 
(см. ото) , Екатерина II въ 1790 г. приказала 
укрѣнить П-скій иортъ; къ концу XVIII ст. въ 
II. б. сооружено 6 б-ре ft, и г-зонъ его доведенъ до 
2 ротъ казаковъ, а въ 1811 г. сформирована 
флотск. рота, утверждены штаты воен. порта, 
построены магазины и казармы. Почти всѣ 
наши кругосвѣтн. плаванья заканчивались по-
сѣщеніемъ II., періодически сиабжаемаго запа-
сами и материалами на казен. транспортах!» 
изъ Охотска; наши воен. суда неоднократно 
зимовали въ отлично для того приспособлен-
ной П-ской гавани, починялись здѣсь и про-
изводили даже капитал, ремонтъ. Кромѣ того, 
11. служилъ мѣстомъ иостоян. захода нностран. 
китобоевъ и судовъ Росеійско-Американск. ком-
паши (см. это) . Знаменитый админ-ръ Вост. 
Сибири, г.-ад. Муравьевъ, проектировалъ не 
только создать въ П. сильн. кр-сть, но обра-
тить огромную Авачинскую бухту въ безопас-
ный отъ вражеск. покушеній внутр. бассейнъ, 
защищенный при узкомъ входѣ въ него б-рея-
ми на 300 орудій. Этоіъ ироектъ б. названъ 
Имп. Николаемъ I «мечтою», другими лицами 
«фантазіей» и почти всѣми прииисанъ «пылко-
сти воображенія»Муравьева. Было рѣшсно огра-
ничиться «на первый случай» обороною соб-
ственно Петровск. залива помощью времен, ба-
тарей. Иередъ Вост. войною, еще ран. весной 
1854 г., въ виду слуховъ о возм-сти разрыва 
съ Англіей и Фрапціей, воен. губ-ръ Камчатки, 
к.-адм. Завойко,дѣятелыіоіірисіуппл!»къ укр-нію 
II. Наличн. составъ воен. силы (400 ч. 47-го 
флотск. экипажа) работал!» на б-реяхъ, не по-
кладая рукъ. Съ открытіемъ навигапіи иришелъ 
въ порть фрег. Аврора съ кап.-лейт. Нзыльметье-
вымъ (см. это) , и тогда же II. б. снабженъ 
разл. запасами, привезенными подъ амери г. фла-

высотою до 3.400 мтр.), дѣй-
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гомъ на судахъ Росс.-Американ. компаніи. Лѣ-
томъ пришелъ и воен. транспорта Двина, по-
сланный Муравьевымъ, подъ ком. кап.-лейт. Ва-
сильева, и привезшій укомпл-ніе для 47-го эки-
пажа и воен. ннж-ра, пор-ка Мровинскаго. Эти 
подкр-нія позволили ускорить работы, и къ авг. 
въ П. б. устроены и вооружены б-реи: № 1, на 
Сигнальн. мысу—на 5 оруд., № 2, на косѣ, отде-
ляющей малую бухту ота большой—на 11 op.; 
№ 3, на Краен. Яре—на 3 op.; № 4, на перешей-
кѣ Лаперуза—на 5 оруд.; № 5, на перешейкѣ 
между Култушнымъ озёромъ и Авачннскою гу-
бою—на 5 op.; № 6, у южн. берега оз. Кулгуш-
наго—на 5 op.; № 7, вь глубинѣ Малой бухты— 
на 6 ор. Орудія, снятыя съ судовъ, б. преимущ-но 
36 и 24-фи. калибровъ, бомбич. пушекъ было 
только 2; комплекта снарядовъ гіо 30—50 выстр. 
на орудіе. 1 ъ Малой бухте, противъ выхода изъ 
гавани, бортомь къ морю, б. поставлены фер-
тоингъ Аврора (22 ор.) и Діана (5 op.); входъ въ 
гавань б. загражденъ дерев, бономъ на цѣняхъ. 
Общая числ-сть г-зона съ волонтерами, не счи-
тая командъ, остаъшихся на судахъ, достигала 

900 ч.; его воору-
женіе — преиму -
щественно крем-
нев. ружья, шту-
цера ни одного. 
17 авг. на г-зонтѣ 
п о к а з а л а с ь не-
пріят. эс-дра, шед-
шая подъ америк. 
флагомъ; на рей-
дѣ II. появился 
1 пароходъ Vi-
rago, скрывшійся 
съ наступленіемъ 
ночи. Т о т ч а с ъ 
всѣхъ женщинъ и 
дѣтей отправили 
пѣшкомъ на ху-
торъ, въ 12 вер. 
ота моря. На слѣд. 
день эс-дра изъ 

3 англ. и 3 фрапц. судовъ (фр-ты President, 
Pique и la Forte, корвета Kuridice, парох. Vi-
rago и бригъ Obligado) съ 236 op. стала на 
якорь въ Авачинск. губѣ (флагманы—англ. 
к.-адм. ІІрайсъифранц. к.-адм.Февріеде-Пуангь). 
Послѣ рекогнос-ки союзники стали готовиться 
къ бою. Обнаруженный укр-нія явились для 
нашего врага неожид-стью; командовавшей со-
юзной эс-дрой адм. ІІрайсъ нечаянно застре-
лился въ ночь на 19 авг., при заряжанін соб-
с т в е н н а я пистолета. 20 авг. эс-дра подошла 
къ б-рее Л» 1 и стала громить ее изъ 84 op.; 
на б-реѣ были большія потери,—рай. ком-ръ, 
лейт. Гавриловъ; люди принуждены б. закле-
пать орудія и уйти. Непр-ль обрушился на 
б-рею № 3, но, но ея возвышен, иоложенію 
(13 сж.), вреда не причииилъ. На № 3 напра-
вленъ десантъ въ 500 ч., передъ к-рымъ г-зонъ, 
состоявшій изъ 35 матросовъ, отступилъ, закле-
павъ орудія; на б-рее водруженъ франц. флагь 
и испорчены орудійн. станки. Тута по десанту 
начали действовать Аврора и Дгана, и стрѣлк. 
патрія въ 200 ч. кинулась въ штыки. Непр. 
десанта спешно отступилъ на свои к-бли. По-
следовала морск. атака на б-рею № 2; бой про-
должался 8 ч., после чего уепЬхъ началъ скло-
няться на сторону б-реи; к-бли ушли изъ сферы 
берегов, огня. Наши потери—6 ч. уб. и 13 ран. 

Починившись, 24 авг., въ 4 ч. у., англ. 56-пуш. 
фрег. President подошелъ къ б-рее № 4, а франц. 
60-пуш. фрег. ta Forte—къ 6-реЬ № 5. На № 4 
ком-ръ, лейт. кн. Максутовъ, лично действовал!, 
у орудій, пока ядромъ у него не оторвало руку; 
псслѣ этого б-р я замолкла. Ком-ръ б-реи № 5 
кап.-лейт. Королевъ оставался на посту даже 
послЬ того, когда всЬ орудія б. с иты; конту-
ж е н н а я въ голову, его увели силою. Когда 
б-реи умолкли, непр-ль высадилъ на берегъ, 
близъ б-реи № 7, десантъ изъ 700 ч. и 250 ч. 
къ перешейку. Отрядъ этотъ черезъ хребетъ 
Никольской горы почти бегомъ направился къ 
городу, но на пути встрЬтилъ наши стрелко-
вый и десантн. партіи, засЬвшія въ густ, ку-
старнике. Пот. рявъ убитыми 4 оф-ровъ, непр. 
отрядъ повернулъ обратно къ берегу, пресле-
дуемый нашими нартіями и г-зономъ П.; часть 
непр. отряда б. сброшена въ море съ отвесн. 
утесовъ Никольской горы, многіе погибли подъ 
натискомъ дружинниковъ, ударившихъ въ шты-
ки. Отваливапіе гребн. судовъ, усѣвшихся на 
мель, было не менее бедственно. Наши стре.ік. 
партіи теперь заняли высоты горы и оттуда 
открыли жесток, огонь по отступавшему прот-ку. 
Убитые и раненые падали въ воду и шлюпки. 
Сраженіе продолжалось съ 7 — 1 1 Vss ч- У- По 
возвращеніи десанта, непр. суда снялись со 
шпринга и отошли на прежнія якорн. места, 
ближе къ Тарвинской бухте, на берегу к-рой 
хоронили своихъ убитыхъ, а 27 авг. совершен-
но неожиданно для жителей II. снялись съ яко-
ря и покинули Камчатку. По выходе изъ Ава-
чинской губы союзники встретили 2 рус. с , дна, 
к-рыя и забрали въ нлѣнъ (транспортная шісу-
на Анадырь и Россійско-Америк. компаніи к-бль 
Ситха). Первую они сожгли, а Сита у англ-не 
уведи съ собой на Ванкувер!,. Потери наши 
24 авг. достигали 31 ч. уб. и 65 ран. (въ числе 
последнихъ 2 оф-ра, одинъ изъ к-рыхъ, кн. 
Максутовъ, вскорЬ скончался отъ рант, и б. 
похороненъ въ II.). По англ. и франц. офиц. 
источникамъ, непр-ль потерялъ 53 уб. и 156 ран.; 
по свѣдѣніямъ современ. иностран. газетъ, со-
юзники въ общемъ похоронили до 400 ч. Въ 
кач-вЬ трос|)севъ русскіе захватили англ. квад-
ратный полков, флагь, 7 офиц. сабель и 56 ру-
жей. Г.-м. Завойко, какъ гл. руков-ль обороны, 
получилъ за это дело орд. св. Георг. 3 кл. и 
св. Станислава 1 ст. и, кромЬ того, б. переиме-
нованъ въ к.-адм-лы, а после смерти ему по-
ставили во Владивостоке памяіникъ. Ком-ръ 
фрег. Аврора, Изыльметьевъ, к-раго въ II. спра-
ведливо называли душою обороны, и всЬ оф-ры 
Авроры и Двины б. пожалованы след. чиномъ 
и награждены орденами св. Влад. 3 и 4 ст. 
Незадолго передъ сраженіями 20 и 24 авг. фрег. 
Аврора сделалъ отъ Портсмута до П. исклю-
чительно суровый переходъ океанами, обогнувъ 
мысъ Горнъ при весьма тяжелый условіяхъ. 
За все время плаванія, продолжавшаяся в1 у 
мес., фр-тъ заходилъ только въ Ріо-Жанейро 
и Кальяо. 14 апр. 1854 г. Аврора д. б. спеш-
но покинуть Кальяо въ виду уиорн. слуховъ о 
предстоящемъ разрыве съ Англіей; между тѣмъ, 
среди команды еще оставались 17 ч. трудно 
больиыхъ цыпгой и лихорадкой. Начиная съ 
53° сев. шир. въ море стояли очень бури, по-
годы съ дождемъ и туманами; фр-тъ нередко 
черпалъ бортами, отчего въ палубахъ развилась 
сильн. сырость. Цыпгой заболели даже докторъ 
и ком-ръ. Фр-тъ пришелъ въ П. 19 іюпя, похо-
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ронивъ въ морѣ 13 ч. Въ ІІ-мъ портѣ съ Авроры 
свезли на берегъ 35 трудно-болі.ныхъ, изъ чи-
сла к-рыхъ умерли еще 19 ч. На самомъ же 
фр-тѣ оставалось 142 ч. цынготпыхъ. Кромѣ 
Авроры и Двины, въ Тихоокеанской эс-дрѣ адм. 
Путятина состояли фрег. Діана, корв. Оливу-
ца, паров, шісуна Востокъ, транс-ты Иртышъ, 
Байкалъ и Анадырь. На слЬд.(1855) годъ И р к у т с к , 
ген.-губ-ръ Муравьевъ, узнавъ, что со стороны 
союзниковь готовится нов. нападение на ГГ., рѣ-
шилъ эвакуировать этотъ портъ и все казен. 
имущество ьъ Николаевом, на Амуре и тамъ 
же сосредоточить наши морск. силы. Ад-тъ ген.-
губ-ра, есаулъ Мартыновъ, б. посланъ въ Кам-
чатку съ приказаніемъ к.-адм-лу Завойко снять 
портъ, погрузить семейства и казен. имущ-во 
па суда зимовавшей тамъ эскадры и отпра-
виться съ ними въ устье Амура. Мартыновъ, 
слѣдуя черезъ Якугскъ и Охотскъ по совершен-
но дик. побережью Охотск. моря, совершил?, 
весь путь (ок. 8 т. вер.) въ 3 мІ;с.—съ неслы-
ханною до того скоростью. Столь же энергич. 
мѣры и распоряженія, принятия въ II., скорый 
выходъ оттуда изъ льда нашей эс-дры и сча-
стлив. переходъ, сдѣланный ею почти на виду 
въ нѣск. разъ еильнѣйшаго непр-ля,' еще разъ 
спасли суда и имущ-во порта отъ грозившей 
нмъ гибели. Вскорѣ по уходѣ ѳс-дры въ II. яви-
лись союзники; не найдя тамъ ни судовъ, ни 
комаидъ (ісромѣ есаула Мартынова съ несколь-
кими жителями), они сожгли казенные мага-
зины и пошли въ погоню за нашими суда-
ми въ Японское море. Не встрѣтивъ ни одно-
го изъ этихъ судом,, непріятель распол жилъ 
свое крейсерство около береговъ Японіи и у 
южн. части Татарекаго пролива, отрядивъ ісъ 
Де-Кастри 2 к-бля, к-рые пришли туда 9 мая. 
Открывъ эскадру адм. Путятина, суда эти по-
спешили уведомить своего адмирала, но было 
улсе поздно: эскадра вошла въ Амурскій лиманъ 
іі здесь укрылась (см. Д е - К а с т р и ) . («Мор. 
Сб.» за 1854—55 г.г.; Тимченко-Рубанъ, При-
соединеніе къ русским?, владеніямъ Приамурья; 
Богдановичъ, Восточная война 1853—об гг.). 

•„ПЕТРОПАВЛОВСКЪ", имя, к-рое послѣ-
дов-но носили въ рус. флотѣ, въ честь одер-
жанной победы, 3 корабля: деревянный, вин-
товой, обшитый впослёдствіп броней фр-тъ, по-
строенный въ 1858 г. въ Спб.; эскадренный 
бр-сецъ, построенный на казен. адмиралт. за-
воде въ 1894 г., и лин. к-бль, спущенный на 
воду на Балт. заводѣ въ 1911 г. Изъ этихъ 
к-блей первый не представляетъ особ, интере-
са; 2-й памятенъ своей трагич. гибелью подъ 
ІІ.-Артуромъ, оказавшей значит, вліяніе на даль-
нѣйш. ходь воен. действій, а 3-й заслуживаете 
вииманія, какъ представитель типа первыхъ рус. 
дреднаутовъ. Эскадрен. бр-сецъ П. имелъ 11т . 
тн. водопзм., вооруженіе, обычное для бр-сцевь 
его эпохи,—4 ор. въ 12" и 12 ор. въ 6", распо-
ложенныхъ попарно въ башняхъ, 40 скорострѣл. 
противомин. пушекъ и 6 мин. ап-товъ. Защи-
щенный сплошнымъ, отъ носа до кормы, брон. 
поясомъ, оіп, обладалъ номпнальн. ск-стыо око-
ло 17 узл. Въ 1904 г., когда пачалась война съ 
Японіей, И. былъ флагманск. к-блемъ сосредо-
точенной въ П.-Артуре эс-дры. Въ бою 27 янв. 
онъ велъ колонну нашихъ судовъ. Съ прибы-
тіемъ въ П.-Артуръ адм. Макарова на П. б. 
поднять флагъ ком-щаго флотомъ, и бр-сецъ 
оставался флагманск. к-блемъ С. О. Макарова 

при всехъ выходахъизъ И.-Артура нашей эска 
дры. 31 мрт. 1904 г. П. вышелъ изъ П.-Артура 
въ состав!; отряда для поддержки высланнаго 
въ море на развЬдку крейсера и возвраща-
вшихся изъ эксп-ціи мин-цевъ. При сближеніи 
нашего отряда съ непр-ской эскадрой, въ 2 мил. 
отъ Тигроваго полуо-ва, П., шедшій головнымъ, 
коснулся поставленной, какъ впоследствіи вы-
яснилось, ьъ предшествовавшую ночь японск. 
мин-цами мин. банки. Со взрыв мъ, напомина-
вшимъ заглушённый залнъ 12" орудій, надъ 
бр-сцемъ мгновенно выросъ громадный, раза въ 
два превышавшій его вышину, столбъ чернс-
бур. дыма и пламени, к-рый совеі шенно оку-
талъ к-бль. Затемъ изъ середины П. вылетѣла 
масса огня съ желто-:,еленымъ и бур. дымомъ. 
Силой взрыва б. сорваны носовая башня, фокъ-
мачта, мостикъ, трубы, часть кожуха, при чемъ 
мачта всей своей тяжестью обрушилась на раз-
вороченный мостикъ. Когда куполъ дыма и пла-
мени нѣск. поднялся вверхъ и разсѣялся, к-съ 
к-бля, на половину своей длины, улсе былъ подъ 
водой и высоко поднятая, вся объятая пламе-
немъ, корма быстро уходила въ воду. Въ это 
время, повидимому, взорі ались котлы; изъ бр-сца 
выкинуло густ, облако пара; машины еще про-
должали работать; винты продолжали разсекать 
воздухъ, калеча тѣхъ немногпхъ людей, успѣ-
вшихъ выскочить наверхъ, к-рые пытались спа-
стись, кидаясь въ море съ кормы к-бля. Черезъ 
полторы минуты II. скрылся подъ водой, оста-
вив?, въ воздухе облако бур. дыма, а на пов-сти 
воды нѣск. десятковъ пла.вавшихъ и хватавших-
ся за обломки людей. IIa бр-сцЬ при взрыве 
погибли ком-щій флотомъ, адм. Макаровъ, со 
своимъ штабомъ въ числЬ 10 ч.,18 судов, оф-ровъ 
и чин-ковъ и 620 п. ч. На к-блѣ погибъ также 
известный рус. художникъ Верещагинъ. Спу-
щенными съ нашего отряда шлюпками б. по-
добраны съ воды Вел. Князь Кир;іллъ Влади-
міровичъ, ком-ръ бр-сца, кап. 1 ранга Яко-
влевъ, 5 оф-ровъ и 73 н. чика. Спасеніе затруд-
нялось сильн. зыбыо, захлестывавшей шлюпки. 
Гибель П. съ адм. Макаровымь нмѣла для на-
шего флота значеніе наст, катастрофы, не толь-
ко ослабивъ его боев, силу, ио и оставивъ его 
безъ руісов ля. Гибель бр-сца, согласно заклю-
ченно назначенной для разслед-нія особ, к-сіи, 
последовала отъ взрыва непр. мины загражде-
нія, к-рая вызвала детонацію всего находив :на-
гося на П. запаса минь загражденія и погре-
бовъ со снарядами. Взрывъ котловъ, последо-
вавшей вследъ за этимъ, доісончилъ разруше-
ніе к-бля. Въ наст, время выяснилось, что П. 
лежитI. на глуб. 20 сж., разорванный взрывомъ 
на 2 части, при чемъ носовая часть стоите на 
киле, а остал. к-съ лежите на дне, поверну-
вшись вверхъ килемъ. Японск. прав-етво предо-
ставило, за 21 т. долл., добычу изъ чрева ио-
гнбшаго к-бля его нмущ-ва части, предприни-
мателю, к-рый и разрыл?, мор. могилу. Добы-
тые при этомъ останки б. преданы земле въ 
ІІ.-Артуре съ воинск. почестями, въ присутствіи 
особо присланной депутаціи отъ рус. флста. — 
Соврем, русскін дреднаутъ—лин. к-бль II. имѣетъ 
водоизм. въ 23 т. тн. Вооруженіе его соста-
вляютъ: 12 ор. въ 12 ' , размѣщенныхъ въ 4 баш-
няхъ въ діаметр. плоскости к-бля; 16 ор. въ 
4,7", установленных!, каждое въ особомъ казе-
мат!; на средн. палубе; неск. мелкихъ противо-
аэропланныхъ и салютаціон. пушекъ и 4 под-
води. мин. ал-та. Бронев. защита состоите изъ 
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бортов, пояеоьъ брони, тянущихся отъ носа ;;о 
кормы, внутр-хъ продольн. и понеречн. брон. 
перебьрокъ. брон. палубъ и мѣстн. бронир-нія 
башенъ, рубокъ, кожуховъ дымов, трубъ и т. п. 
Мощность турбинныхъ 4-винтов, мех-змовъ— 
42 т. лошад. силъ, предполагаемая ск-сть хода— 
23 узла. Большое вниманіе обращено на систе-
му выравниванія крена и водоотливную и на 
достаточ. крѣпость к-с:і к-бля, для чего, м. пр., 
употреблена впервые въ рус. флотѣ сталь вы-
сок. еопр-ленія. Заданія к-бля выработаны мор. 
ген.штабомъ, проекта же разработанъ на строю-
щемъ П. Балг. заводѣ кораб. инж-ромъ И. Г. Буб-
новыкъ, подъ непосред. набл-ніемъ изв. матема-
тика А. Н. Крылова, при чемъ нѣк-рыя черты за-
имствованы изъ нредставленныхъ на конкурсь 
проектовъ итал. инж-ра Куниберти и германок, 
судостр. завода Blohm & Voss. Отличит, чертой 
рус. дредиа}та, по сравненію сь одновремен-
но проектированными въ иностр. флотахъ его 
сверстниками, является равномѣрн. расположе-
ніе его башенъ по длинѣ к-бля, въ діаметр. 
плоскости, дающее возм-сть сосредоточить всю 
арт-рію на мал. курсов, углахь на люб. борть. 
Къ солсалѣнію, медлен, постройка серіи судовъ, 
въ составъ к-рыхъ входить П., позволила далее 
позже залолсеннымъ нпостранцами дреднаутамъ 
сравняться и обогнать сроки выполненія к-блей 
этого типа. Соврем, лин. к-бли, т. паз. сверхъ-
дредиауты, знач-но превосходятъ П. водоизмѣ-
щеніемъ, ск-стыо хода и мощностью арт-ріи. 

* П Е Т Р У С Е В И Ч Ъ , Николай Г р и г о р ь е -
вичъ, г.-м., погибшій во время Ахалъ-Текин. 
эксп-ціи Скобелева, началъ слулсбу въ офицер, 
чинахъ въ 1856 г. и проходилъ ее сперва ьъ 
арт-ріи, a затѣмъ на администрат. доллс-тяхъ 
по в.-народ, упр-пію на Кавказѣ. Бъ началѣ 
1870 г. онъ б. поставленъ во главѣ эксп-ціи для 
изслѣд-нія Аму-Дарьи. Назначенный въ 1879 г. 
нач-комъ воен. отдѣла Закасп. обл., II. много 
содѣйствовалъ успѣш. подготовкѣ эксп-ціи Ско-
белева въ Ахалъ-Теке и, м. пр., изслѣдовалъ 
с.-вост. провинцін Хоросана, смелсныя съ ахалъ-
текин. оазисомъ. Произведенный въ 1880 г. за 
свои труды по этому дѣлу въ г.-м., II. б. нази. 
въ распоряженіе нач-іса экспедиц. отряда. Ско-
белевъ иоручилъ ему произв-во рекогиосциро-
вок'ь мѣс-ти впереди Геоісъ-Тепе; II. произвелъ 
ихъ съ боемъ 21, 22 и 23 дкб. 1880 г. и во вре-
мя нослѣлнсй б. уб. Горцы Кубан. обл., благо-
дарные И. за его гуман. упр-н е, на собств. 
средства перевезли тѣло П. на Кавказъ и по-
хоронили въ Баталпашинскѣ. Свои учен, тру-
ды по изслѣд-нію Кавказа и Закаспія II. по-
мѣщалъ въ «Зап. Кавк. отд.Имп. рус.геогр. общ.». 

ПЕТРУШЕВСК1Е. 1) * А л е к с а н д р ъ Ѳо-
м и ч ъ П., г.-л., извѣстн. біографъ Суворова, 
род. въ 1826 г., по окончанін Дворянок, и. въ 
1844 г. произв. въ прап-ки полев. арт-ріи, чи-
слился по гвард. арг-ріи, служилъ въ гл. арт. 
упр-ніи il закончить службу упр-щнмъ дѣлами 
гл. госпитал. (в.-санит.) ком-та. Въ 1863 г. про-
изв. въ полк., въ 1870 г.—въ г.-м., въ 1879 г .— 
въ г.-л., въ 1886 г. по болѣзпи вышелъ въ отст. 
Ум. въ 1902 г. ГІ. извѣстеиъ своимъ капитал, 
трудомъ «Генералиесимусъ кн. Суворовъ» (3 т.), 
к-рый удостоенъ Имп. ак-міей наукъ 1-ой Ма-
карьевской преміи и выдерясалъ2 изданія (1884 и 
1900); за этотъ лее трудъ Н ю . ак-мія ген. шт. 
избрала П. своимъ иочетн. членомъ (1901). До-

полнеиіемъ къ этому сочиненно является статья 
II. въ «Рус. Мысли» (1887 г., № 5), «Значеніе 
Суворова для его и нашего времени». Кромѣ 
того, 11. написалъ рядъ статей («О научн. обра-
зованіи фейерверкеровъ», «Арт. Жури.» 1857 г., 
№ 5; «Обт, образованіи пилен, чиновъ», «Арт. 
Журн.» 1859 г.; «О вольной продажѣ пороха и 
заготовленіи селитры», «Арт. Жури.» 1-68 г., 
Л'°.№ 5 и 6 и др.) и издалъ рядъ популяр, и учебн. 
книгъ для войскъ и народа: «Русск. азбука для 
со л дать» и «Прописи для солдатъ» (Спб., 1859), 
«Разсказы про ст. время на Руси» (Спб., 1866, 
12 изд.), «Разсказы про Петра В.» (опб., 1885, 
7 изд.) и др. И. былъ дѣят. чл. Спб. ком-та грам-ти. 

2) Василій Ѳогаичъ П. (1829—91), г.-лейт., 
постоянный членъ арт. ком-та главн. арт. упра-
вленія и чл. конференціп Мих. арт. ак-міи, вы-
дающійся своими работами въ рази, областяхъ 
арт. дѣла. Восіштаніе получилъ въ 1-мь кад. 
к-сѣ и выпущенъ въ 1848 г. праи-комъ въ л.-гв. 
Егер. п., съ прикоманд-ніемъ къ арт. уч-щу въ 
офиц. классы. Въ 1849 г. былъ 5 мѣс. въ Вен-
герок. походѣ, въ составѣ гвардіи, а по возра-
щеніи окончилъ курсъ офиц. кл. и перевеі.еиь 
въ л.-гв. 1-ю арт. бр-ду. въ 1850 г. Съ этого вре-
мени II. состоялъ препод-лемъ химіи сначала 
въ ІІавл. кад. и Палсеск. Е. И. В. к-сахъ, а за-
тѣмъ и въ Мих. арт. ак-міи. Состоялъ такж • 
препод-лемъ химіи у Имп. Александра III, въ 
бытность его Насл-комъ Цес-чемъ, и у В. Кн. 
Владиміра Александровича. Въ 1854 г. б. ко-
мандированъ, въ чинѣ пор-ка, для службы на 
Невск. берег, б-реи, гдѣ началась его дѣят-сть 
въ области изобрѣтеній и усог:ерш-ній по артил. 
и мин. частямъ. Онъ спроектировалъ и устано-
вилъ здѣсь приепособленіе для удобн. заряжа-
иія крупн. орудій при откатѣ и автоматич. уста-
новки заряженнаго орудія на прежн. уголъ воз-
вышенія при его накатѣ. Имъ конструированы 
ударная гранатн. трубка, квадранта съ ватер-
пасомъ, вмѣсто бывшихъ деревян. градусн. лн-
неекъ, и раздвиленой боков, прицѣлъ, к-рый за-
мѣнилъ собою прежн. деревян. прицѣлы при 
крѣн. орудіяхъ и при переходѣ къ нарѣзн. ору-
діямъ б. принята повсюду. За послѣднее важн. 
изобрѣтеніе И. получилъ Выс. награду ].000 руб. 
и Мих. премію въ 500 р. Ему принадлежите 
громад, заслуга по установленію заводск. изго-
товлзнія у насъ нитроглицерина (см. Д и н а-
м и т ъ) и примѣненія его для мин. дѣла, за что 
онъ б. пожалованъ ежегодн. полсизн. пенсіей въ 
1.000 руб. съ выдачею едииовр-но 3 т. руб. Въ 
1868 г., въ чинѣ полк., назн. чл. морск.' техн. 
ком-та и совѣщат. чл. арт. ком-та гл. арт. упр-нія. 
Немаловажн. услуги И. оказалъ въ дѣлѣ сосре-
доточенія берег, стрѣльбы изобрѣтеніемъ своего 
берег, далыюмѣра въ концѣ 60-хъ гг. съ авто.ч. 
электрич. передачей наблюденій съ обоихъ кон-
цовъ длин, базы; ими б. снабжены всѣ наши 
берегов, б-реи. Впослѣдствіи (1887 г.) онъ его 
нередѣлалъ въ онтич.гориз-но-базный. Въ 1871 г. 
П. б. произв. въ г.-м. и вскорѣ назн. нач-комъ 
Пітерб. патрон, завода, при к-ромъ организо-
валъ очень валеный инструмент, отдѣлъ для и -
гот-нія повѣрочн. инстр-товъ и лекалъ для орулс. 
и арт. произв-ва. Имъ выработаны принятый у 
насъ герметич. укупорка р\лс. патроновъ, при: -
мат. пороха и зарядовъ изъ него для храноніи 
въ кр-сгяхъ и лакировка патрон, гильзъ. Вы-
дающуюся его заслугу составляет!, введеніе въ 
Россіи электрич. освѣщснія въ ісрѣп. войпѣ. Вт, 
1881 г. пропзв. въ г.-л., а въ 1886 г. назн. пост 
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членомъ арт. ком-та, гдѣ онъ энергично рабо-
талъ до послЬднихъ дней своихъ, руководя раз-
работкою вопросовъ военной электротехники. 

3) М и х а и л ъ Ѳомичъ П., ген. шт. ген. отъ 
инф., видн. боев, дѣятель нокоренія Туркестана 
и рус.-тур. войны 1877—78 гг., брать предыду-
щихъ (1832—93), воспит-къ 1-го кад. к-са, на-
чалъ службу оф-ромъ въ 1850 г. въ л.-гв. Литов. 
п.; въ 1860 г. окончилъ успѣшно курсъ воен. 
ак-міи и вернулся въ свой иолкъ, чтобы при-
нять участіе въ уемиреніи поль:к. мятежа; въ 
одномь нзъ дѣлъ съ повстанцами (при д. Нова-
весь) П. б. ран. и за боев, отлнчія награжд. орд. 
св. Влад. 4 ст. съ меч. и бант. Въ 1864 г. П. б. 
причисленъ къ ген. штабу и назн. на слумсбѵ 
въ Оренбург, воен. о-гъ, гдѣ въ 1866 г. занял?, 
долж-ть нач-ка штаба мѣстн. войскъ. Въ 1867 г. 
П., въ чинѣ полк., б. назн. і:ом-комъ нач-ка шта-
ба Туркест. воен. о-га и в ъ 1868 г. принялъ уча-
стие въ покореніи Бухары, находился въ бояхъ 
у Катты-Кургана и на Зерабулакскихъ высотахъ 
и за выдающ. отличіе при штурмѣ Самарканда б. 
произв. въ г.-м. Въ 1870 г. ІІ. б. назн. пом-комъ 
нач-ка 32-ой пѣх. д-зіи, въ 1873 г. ком-ромъ 1-ой 
бр-ды той же д-зіи, въ томъ же году перемѣщенъ 
на долж-ть ком-ра2-ой бр-ды 11-ой пѣх.д-зіи,а вт. 
концѣ того же года назн. нач-комъ штаба Харьк. 
воен. о-га,. Желая принять участіе въ войнѣ съ 
Турціей, 1Г. отчислился оть этой долж-ти въ рас-
норяженіе гл-іцаго Дунайек. арміе.І и въ янв. 
1877 г. б. назн. ком-ромъ 2-ой бр-ды 14-ой пѣх. 
д-зіи, учасівуя съ нею въ переправе черезъ 
Дунай у Зимницьг. ГГослѣ раненія ген. M. И. 
Драгомирова П. б. назн. нач-комъ 14-ой пѣх. 
д-зіи, съ к-рою доблестно оборонялъ Шипку. 
За боев, отличія въ эту войну П. б. награжд. 
op I. св. Георг. 4 и 3 ст., чином?. г.-л., орд. св. 
Анны 1 ст. съ меч. и зол. оружіемъ съ брил-
ліантами. 14-ой пѣх. д-зіей П. командовалъ до 
1882 г., когда, по смерти Скобелева, принялъ 
въ команд-ніе его IV арм. к-съ. Въ 1891 г. онъ 
б. произв. въ геи. оть инф. и назн. состоять 
въ распоряженіи воен. мин-pa. П. трагически 
погибъ въ 1893 г. при пожарѣ на Волгѣ, близъ 
Рыбинска, парохода общ-ва Зевеке, Альфонсъ. 

* П Е Т Р Ъ I А Л Е К С В Е В И Ч Ъ ВЕЛИКІЙ, 1-й 
Имп-ръ Всероссійскій, сынъ царя Алексѣя Ми-
хайловича, отъ брака его съ Натальей Кирил-
ловной Нарышкиной, род. 30 мая 1672 г.,—въ 
тоть періодъ, когда сквозь сложившіяся вѣков. 
устои рус. жизни начинало пробиваться вліяніе 
культурн. Запада; представ-лемъ послѣдняго при 
дворѣ «тишайшаго» царя былъ бояр. Артамонъ 
Сергѣевичъ Матвѣевъ, въ семьѣ к-раго росла 
царица Наталья. Она-то и принесла съ собой 
во дворецъ еимпатіи къ чужестранцамъ и ино-
зем. вкусы. Гіодъ ея вліяніемъ, для рук-ства 
играми цар-ча Алексѣй Михайлович?, допу-
стилъ къ П. иностранца Менезіуса, одного изъ 
иноземн. ком-ровъ солдат, полковъ. 11. еще не 
исполнилось и 4 л., когда ум. его отецъ и на 
престолъ вступил?, старш. братъ его Ѳеодоръ 
Алексѣевичъ. Онъ умерь 27 апр. 1682 г., не 
оставивъ потомства и не указав?, своего на-
следника, и на престолъ 6. избранъ, помимо 
больного и неспособнаго 15-лѣтн. Joanna, здо-
ровый и крѣпкій П. Вслѣдъ за избраніемъ 11. 
наступнлъ періодъ борьбы 2 иридворн. партій 
Милославскихъ и ІІарышкиныхъ, и на политич. 
сцену выдвинулась властолюбивая, умная, и 
энергич. царевна Софья. Ей удалось возстано-

вить стрѣльцовъ противъ ея политич. сопернн-
ковъ, и послѣ кровав, расправы съ частью ихъ 
(въ маѣ 1682 г.) о:іа добилась оть боярск. думы и 
высш. дух-ства постановленія, чтобы вмѣстѣ съ 
П. царствовалъ и его слабоумный братъ Іоаннъ, 
сама же она б. провозглашена правит-цей. Со-
бытія эти отразились на психикѣ П., и у него 
остались на всю жизнь конвульсивныя движе-
нія головы и лица. Ближайш. слѣдствіемъ пе-
рехода правленія въ руки царевны Софьи было 
удаленіе нзъ Кремля царицы-вдовы въ с. Прс-
ображенское, гдѣ вокругь опальн. царя и его 
матери сгруппировалась довольно значит, иартія 
людей, преданныхъ ея иптересамъ. Здѣсь, почти 
никѣмъ не руководимый, П. сталъ развлекать 
себя играми, к-рыя естественно отразили въ себѣ 

П ѳ т р ъ В. въ 16Ü8 г . (Съ орнгші. портрета, пиоаннаго 
Г. Кнеллероиъ, наход. въ Ими. академін художествъ). 

то, о чемъ говорили вокруг?, него взрослые,— 
подготовку борьбы съ прав-цей Софьей и стрель-
цами. Уже съ нервыхъ чиселъ янв. 1683 г. для 
ІГ. начинают?, изготовлять пушки, шпаги, копья, 
барабаны, знамена; все эти предметы получаютъ 
названіе «потешных?,», к-рое затѣмъ перехо-
дить и на участниковъ воен. пгръ П. Въ по-
следующ. годы дело съ «потѣшными» разро-
стастся, и занятія съ ниѵ.и постепенно пріобрѣ-
таютъ все более учебн. характеръ. Въ 1684 г. 
въ с. ІІреобралсенекомъ на р. Яузі. иноземцемъ 
Зомеромъ строится <нотѣшный»"городокъ—кре-
постца, названный ГІресбургомъ, служившій какъ 
бы сборн. пунктом?, иотѣшныхъ. Въ 1686 г. 
подъ набл-ніемъ II., въ ожиданіи Крымск. по-
хода, б. произведена пристрелка 7 т. ружей. Въ 
1688 г. число потѣіпныхт. увеличивается назпа-
ченіемъ отъ Бутырск. полка солдатъ и дости-
гаете улсе 2 0 ч. Въ томъ же году П. начинает?, 
заниматься математикой ифорт-ціей у голландца 
Тиммермана, а у гол-цг Бранта — мооскимъ 
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дѣломъ. Неудачи. Крымск. иоходъ произвелъ на 
II. крайне тяжелое впечатлѣніе и возбудилъ вь 
немъ желаніе серьезно изучить воен. дѣло. На-
етавникомъ его въ этомъ является ген. ІІатрикъ 
Гордонъ (см. это) , сблинсенію съ к-рымъ спо-
собствовали событія, приведшія къ паденію ца-
ревны Софьи. Последняя, обезиокоенная явн. 
недовол-вомъ П. за послѣд. время, рѣшается 
на новое выступленіе противъ него. Узнавъ 
объ угрожающихъ ему пригот-ніяхъ сестры, 11. 
въ авг. 1689 г. скрывается въ Троицко-Сергіевск. 
лавру, куда вызываетъ своихъ «потѣшныхъ», 
сірѣлецк. Сухарева полкъ и выборные солдатск. 
пп., съ Гордономъ во г.тавѣ. ІІрибытіе инозем-
цевъ къ П. показало Софьѣ, что борьба ею 
проиграна; она переѣхала на житье въ Ново-
дѣвнч. мои-рь, и пари стали править безъ ея 
опеки. Однако, II. мало еще занимается въ &то 
время госуд. дѣлами, предоставляя веденіе ихъ 
своей матери, а самъ отдается охватившему 
его увлсченію мор. дѣломъ. Еще въ маѣ 1688 г. 
онъ случайно иашелъ ьъ с. Измайловѣ, въ ве-
щахъ своего дѣда Никиты Ивановича Романова, 
англ. ботъ и пожелалъ, чтобы ему показали ходъ 
этого бота на водѣ. Нашли гол-ца Карштеігь-
Бранта, к-рый спустилъ ботъ на р. Яузу, но 
т. к. послѣдняя оказалась слишкомъ узкою для 
его маневр-нія, то судно перевезли на Просяной 
прудъ (въ с. Измайловѣ), а оттуда на Перея-
славск. озеро, гдѣ Брантъ построилъ для П. еще 
2 фр-та и 3 яхты. Для этой фл-ліи ІІереяславск. 
озеро было уже тѣсно, Кубенское—мелко, и «того 
ради П. положилъ свое намѣреніе прямо видѣть 
море». Новыя затѣи сыі:а привели въ ужасъ ца-
рицу Наталью, и она рѣшила его женить, чтобы 
этимъ удержать его при себѣ. 27 янв. 1689 г. 
состоялось бракосочетаніе П. съ дочерью околь-
ничаго Федора Абрамовича Лопухина, Евдокіей 
Федоровной. Но средство это не помогло, и, 
едва начали вскрываться рѣки, IT. поскакалт, 
въ Переяславль, а оттуда на Плещеево озеро. 
Вт, то же время II. не оставляетъ и занятій съ 
потѣптными. Къ нимъ привлекаются оба выбор-
ныхъ моек, полка—Бутырскій (Гордона) и 1-й 
выборн. (Лефорта), получившій вскорѣ наим-ніе 
Лефортовская. Въ 1692 г. изъ «потѣшныхъ» 
формируется по иноземн. образцу новый выборн. 
(3-й) солдат, п. (Автомона Головина), к-рый де-
лится, въ свою очередь, на 2 пп,— ІІреоОражен-
скій и Семеновскій, каждый въ состав!; не бо-
лѣе 400 ч., раздѣл-хъ на 4—6 ротъ. Занятія ве-
дутся уже систематически, и вѣнцомъ ихъ явля-
ются маневры, на к-рыхъ войска обучались обо-
рон!; и штурму укр-ній, дѣйствіямъ въ массахъ 
огнемъ и холод, орулсіемъ и рѣшенію тѣхъ или 
иныхъ тактич. задачъ. Среди послѣднихъ вы-
дѣляются грандіозн. маневры, извѣстные подъ 
назв. Кожуховская похода (см. это) . Лѣтомъ 
1693 г. П. отправился, наконецъ, къ давно же-
ланному морю въ Архангельск!, и 6 авг. на яхтѣ 
Св. Петръ вытелъ въ море. Кипуч, дѣят-сть 
едипств-іпго тогда въ Россіи приморск. города 
захватила Царя. Онъ съ громадн. любопытствомъ 
слѣдилъ за мапевр-ніемъ англ. и голл. судовъ, 
знакомился съ иностр. моряками и, рѣшивъ сна-
рядить для отправки за гр-цу 2 рус. торг. к-бля, 
собств. руками заложилъ одинъ и поручилъ 
амстердамск. бургомистру Витсепу купить для 
него 44-пуш. фр-ть. 25 янв. 1694 г. скончалась 
царица Наталья Кирилловна. П. самому прихо-
дится теперь заниматься всѣми госуд. дѣлами, 
ло они не могутъ удержать его стъ новой п оѣздки 

лѣтомъ 1694 г., въ Архангельскъ, откуда онъ со-
вершаетъ рискованную и долгую поѣздку съ 
цѣлой фл-ліей по Бѣл. морю вплоть до выхода 
въ Сѣв. океанъ. Въ 1695 г. II. начинаетъ войну 
съ Турціей; ці лыо ея ставится выходъ Россіи 
къ Черн. морю. Предметомъ воен. дѣйствій изби-
рается Азовъ. Первая попытка овладѣть имъ 
кончается неудачею, но П. не падаетъ духомъ, 
строитъ галерн. флотъ (см. А з о в с к і й флотъ) 
и въ 1696 г. добивается паденія Азова (см. 
А з о в с к і е п о х о д ы ) . 29 янв. 1696 г. скон-
чался Царь Іоаннъ, и П. сталъ единодержавнымъ. 
Сознавая, что для удержанія Азова и для даль-
нѣііш. развитія успѣха, т.-е. для обладанія Черн. 
моремъ, Россіи придется выдержать тяжел, борь-
бу, Царь рѣшилъ выстроить сильн. флотъ и 
реорганизовать армію. Первое рѣшеніе вызвало 
постройку к-блей при помощи <кумпанствъ», по-
сылку 50 молод, людей за границу'«учиться архи-
тектуры и упр-нія корабельная» и намѣреніе 
самому отправиться за границу и изучить тамъ 
воен. и мор. дѣло. Зима 1696—97 гг. прошла въ 
заботахъ объ уісрѣпленіи Азова и въ организа-
ціи дѣла постройки флота, а въ начал!; мрт. 
1697 г. IT. выѣхалъ за границу инкогнито, въ 
свитѣ великая посольства (во главѣ которая 
стоялъ Лефоргь) подъ именемъ П. Михайлова, 
урядника Цреображ. п. Офнціал. цѣль посол-ва 
состояла «въ подтвержденіи древн. дружбы и 
любви съ европ. монархами и въ ослабленіи 
враговъ христ-ва>, т.-е. въ заключеніи союза 
противъ турокъ. Уже въ Ригѣ, принадлежавшей 
тогда шведамъ, П. стремится, по неудачно, озна-
комиться съ крѣпости. дѣломъ; проѣздомъ че-
резъ Курляндію онъ успѣваетъ узнать польско-
литовск. войска и даетъ о нихъ неблагопріят. 
отзывъ; въ Кеннгсбергѣ онъ изучаетъ артил. 
дѣло; въ Голлаидіи — съ топоромъ въ рукахъ, 
практически изучаетъ кораблестроеніе, но, не 
удовлетворенный этимъ, ѣдетъ въ Англію и тамъ, 
черезъ 4 мѣс., <оную науку окончилъ». Въ іюнѣ 
1698 г. П. прибыль въ Вѣну, гдѣ лично позна-
комился съ импер. полками. Изъ Вѣны П. хо-
тѣлъ ѣхать въ Венецію, славившуюся своимъ 
галерн. флотомъ, но извѣстія о нов.бунтѣ стрѣль-
цовъ заставили его спѣшно выѣхать въ Москву. 
ІІо дорогѣ, въ м. Равѣ , произошло свиданіе II. 
съ польск. королемт, Авгуетомъ, на к-ромъ со-
зрѣла новая иолнтич. комбинація: Польша, вІ;р-
нѣе Саксонія, Данія и Россія образовали коа-
лицію для борьбы съ ПІвсціей. Потерпѣвъ не-
удачу въ дѣлѣ создапія союза против!, турокъ 
и видя, что, въ случай продолженія борьбы съ 
Турціей, Россін будетъ принуждена вести эту 
борьбу одинъ на одинъ, П. соглашается въ прии-
ципѣ на сдѣланное ему предлоясеніе начать вой-
ну со ІІІвеціей. Взамѣнъ завоеванія Черн. мо-
ря выдвинулась задача, новая по операціон. 
напр-нію, но не изменившаяся по сути: откры-
тие доступа къ Балт. морю. 25 авг. 1698 г. П. 
прибылъ въ Москву и, недовольный розыскомъ 
ПІеина по дѣлу о стрѣлецк. буптѣ, началъ по-
вое слѣдствіе и закончилъ его массов. казнями 
стрѣльцовъ и постриженіемъ царевны Софіи въ 
монлхипи. Потушивъ стрѣлец. мятежъ, П. при-
нялся за воен. реформы, неотлож-ть к -рыхъ 
диктовалась предстоявшей войною съ Швецісй. 
Онѣ начались уничтоженіемъ стрѣлец. войска. 
Лѣтомъ 1699 г. послѣдовало распоряженіе всѣхъ 
моек, стрѣльцовъ распустить по городамъ, за-
писавъ ихъ въ посадскіе; городовые стрѣльцы 
б. оставлены въ видѣ гарниз. войскъ. 24 т. сол-
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дать Бѣлгородск. разряда, какъ мало надежные 
въ воен. отношеніи, б. обращены въ крестьянок, 
состояніе. Но т. к. политич. моменте не соот-
вѣтствовалъ подобн. ослабленію вооруж. силъ 
Россіи, то 8 нбр. 1699 г. послѣдовалъ" указъ о 
1-мъ наборѣ у насъ рекрутъ. Для завѣд-нія сбо-
ромъ ихъ изъ централ, областей б. образована 
особая к-сіявъ с. ІІреображѳискомъ, a завѣд-ніе 
наборомъ въ низов, городах!,, т.-е. по Волгѣ, б. 
поручено кн. Ан. Ив. Репнину (см. э т о). Ко-
гда рекруты стали прибывать въ с. Ііреобра-
женское, П а Р ь саиъ ихъ осматривалъ, опредѣ-
ля.іъ годності> къ воен. службѣ и распредѣлялъ 
по полкамъ. Всего б. принято ок. 32 т. ч. Изъ 
нихь б. сформировано 30 пѣх. и 2 драг. нп. 
Полки б. сведены въ 3 д-зіи или генеральства 
(Головина, Вейде и Репнина). Обмундир-ніе и 
енаряженіе были иѣмец. образца. Вооруженіе, 
однообразное для всѣхъ, состояло изъ ружей 
или мушкетовъ со штыками. Ком-рами полковъ, 
за исключеніемъ одного, б. назначены инозем-
цы изъ числа командовавших!, полками солдат, 
строя. Оф-ры назначались также преимущ-но 
изъ иностранцев!,. Обученіе велось по артику-
лу, составл-муВейде (см. э т о ) въ 1698г. Основ-
нымъ и единств, строемъ пѣхоты былъ развер-
нутый—въ 6 шеренг!), а для драгунъ—въ 3 шер. 
Въ томъ же 1699 г. П. лишился своихъ двухъ 
наиболѣе дѣят-хъ и вліят. сотрудниковъ и ру-
ков-лей—Гордона и. Лефорта. Взамѣнъ ихъ онъ 
начинаеть постепенно выдвигать русскихъ лю-
дей, среди к-рыхъ особенное мѣсто заняли 
А. Д. Меншиковъ и В. II. Шереметевъ (см. э т и 
с л о в а ) . 11 нбр. 1699 г. въ с. ІІреображ-мъ 
между И. и Августомъ II б. заключен!, тайн, 
договоръ о наступат. союзѣ на слѣд. основан,-
яхъ: 1 ) цѣль участія Россіи въ войнѣ со Ніве-
ціей обусловливалась занятіемъ нами тѣхъЗ про-
винцій на Валт. морѣ, к-рымн владѣли предки 
Гос-ря; 2) русскіе выбирали гл. театромъ вой-
ны Ижорію и Карелію, а Августъ д. б. обезпе-
чить ихъ со стороны Эстляндіи и Лифляпдін; 
3) Россія обязана б. начать воен. дѣйствія толь-
ко послѣ закл оченія мира съ Турціей. 18 авг. 
1700 г. Царь узналъ о заключеніи мира съ Тур-
ціей, а 19 авг. офиціально объявилъ войну Шве-
ціи «за многіе свейскіе неправды». 22 авг. И. 
выступилъ съ войсками изъ Москвы къ Иарвѣ, 
при чемъ полки Преображенскій и Семенонскііі 
въ это!ъ день б. объявлены л.-гвардісй. Такт, 
началась Вел. Сѣв. война (см. э т о), длившая-
ся 21 г. и закончившаяся миромъ, въ Ништад-
тѣ въ 1721 г. Нарвская операція (см. II а р в а1, 
закончившаяся поли, разгромом!, рус. арміи 
19 нбр. 1700 г., показала П., съ кѣмъ онъ имѣ-
егь дѣло и что предетавляютъ собою его моло-
дыя регул, войска, но П. и на этотъ разь не 
опустнлъ рукъ и уже 5 дкб. того же года пи-
салъ боярину Б. П. Шереметеву: «Пенеже не 
лѣть (можно, позволено) есть при несчастіи все-
го лишатися, того ради вамъ новелѣваемъ при 
взятомъ и начатомъ дѣлѣ быть, то есть надъ 
к-щчо Новго одскою и Черкасскою, съ к-рыми, 
какъ мы и прежде наказывали ближнихъ мѣстъ 
беречь, для нослѣдующаго времени, и итить въ 
даль, для лучшаго вреда непр-лю. Да и отгова-
риваться нечѣмъ: понеже людей довольно, так-
же рѣки и болота замерзли; непр-лю невозмож-
но захватить. О чемъ паки пишу: не чини отго-
ворки нпчѣмъ». И въ концѣ дкб. Шереметевъ на-
чинаеть свои набѣги, положившіе начало успѣ-
хамъ рус. оружія. Иріучая свои войска къ мы-

Воеппая Эпциклоледія. T. ХѴЧП. 

ели о возм-сги бить шведовъ, II. не упускаете 
случая нанести имъ поражепіе, но всячески 
уклоняется отъ встрѣчи въ генеральн. ераже-
ніи съ Карломъ XII и умѣло выводите въ 1706 г. 
свою арм:ю изъ Гродны безъ боя. Генеральн. 
бой, по мнѣнію Царя, <зсло суіь опасенъ, ибо 
въ одинъ часъ можете дѣло онровержено быть>. 
И лишь въ 1709 г. II. вызываете Карла XII на 
генеральн. сраженіе и выигрываете его. Созна-
вая всю важность этого момента, II. искусно 
подготовляете поле сраженін, обращается къ 
войскамъ передъ боемъ съ приказомъ, въ к-ромъ 
напоминаете о забвеніи себя кажд. воииомъ во 
славу и благоденствіе Россіи, а въ критич. мо-

П а м я т в н к ъ П е т р у В. в ъ С п б . п а С е н а т , п л о 
щ а д и . (Работа Фальконета и Калло). 

меитъ боя самъ становится во главѣ б-на Нов-
город. пѣх. п. и ведете его въ атаку, во время 
к-рой пули иробиваютъ его шляпу, чепракъ 

* а < и > ' д а Р я ю т ъ в ъ нагруд. крестъ. Обшир-
ный боев, опыте первььъ 6 л. войны закон-
чила, воен. подготовку самого Даря. До 1706 г. 
армія довольствуется уставомъ Вейде 1698 г. и 
несколько исправл-мъ и дополн. уставомъ Авго-
мона Головина 1702 г., но уже съ 1706 г. по-
являются личн. инструкціи П., выражающія по-
ниманіе имъ сущности воен. дѣла и впо.інѣ сво-
бодные отъ всякаго подражанія и займет-нія. 
Ла это же время выясняются вполнѣ для II. и 
основн. требованія высш. воен. упр-иія. Еще 
Азовск. походы показали П. необхо имосгьобъ-
ед-нія высш. команд-нія въ однѣхъ рѵкахъ. Со-
знавая это, подъ Нарвой въ 17С0 г. II. назна-
чаете гл-щимъ герц. де-Кроа (см. э т о ) , а въ 
періодъГродн. операціи—Огильвн (см. ото) , но 
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ставите послѣдняго подъ контроль сначала Мен-
шикова, а нотомъ Репнина, и, наконецъ, берете 
на себя лично роль полк-дца.—Составъ и орга-
низация арміи. Пѣхота. Въ 16'.;9 г. ьъ Нарвѣ 
II. имѣлъ 2 гвард. и 28 арѵ. пѣх. пп. Съ 1702 г. 
начались новыя форм-нія. Въ 1708 г. изъ грен, 
ротъ полковъ б. сформированы 5 грен. пп. По 
изд. внерные въ 1711 г. штатамъ, составъ пѣ-
хоты опредѣлялся въ 2 гвард. и 40 арм. пп., 
изъ к-рыхъ 5 было грен-скихъ. Походъ въ Пер-
сію въ 1722 г. вызвалъ (въ 1724 г.) сформ-ніе 
9 нов. пн., т. наз. Низового или Персндск. к-са. 
Т. обр., къ концу царст-нія II. пѣхота состоя-
ла изъ 2 гв., 35 арм., 5 грен, и 9 полковъ Ни-
зов. к -са . Ио штатамъ 1711 г., арм. ноліси со-
стояли изъ 2 б-новъ по 4 pp. каждый, одна изъ 
ротъ полка была грен-ской. Грен. пп. нмѣли по 
2 б-на, въ 4 pp. калсдый. Гвард. пп. имели свою 
особенную орг-зацію. Числ-сть и. (по штатамъ 
1711 г.) — 4 0 шт. и об.-оф-ровъ, 80 у.-оф-ровъ, 
1.120 строев, и 247 нестр. рядовыхъ. Штате пп. 
въ воен. время не измѣнялся. Въ 1720 г. б. изда-
ны нов. штаты, по к-рымъ число сіроевыхъ б. 
увеличено за счета нестроевыхъ (14% общей 
чнсл-сти вмѣсто 17%). ГІо штатамъ 1720 г., пѣ-
хота достигала 67 т. ч. Конница. Послѣ Нарвы 
началось усиленное форм-ніе ея. Уже въ 1701 г. 
сформировано 12 драг. пп. по 10 фузилер, ротъ 
въ каладомъ. Въ 1704 г. п-камъ придано ио од-
ной грен, ротѣ, а въ 1709 г. изъ этихъ грен, 
ротъ сформировано 3 грен. драг. пи. ІІо шта-

"тамъ 1711 г., к -ца насчитываете. 30 фузилер, 
драг-хъ, 3 грен, драг-хъ и 1 отдѣл. эск-нъ. 
Числ-сть и., по штатамъ 1711 г.,—38 шт. и об.-
оф-ровъ, 80 у.-оф-ровъ, 920 строев, рядовыхъ и 
290 нестроевыхъ. Двѣ роты составляли эск-нъ. 
Ио штатамъ 1720 г., число нестроевыхъ умень-
шено съ 2 4 % до 18% общ. числа. Артиллерия. 
Подъ Нарвой П. потерялъ всю сво-п арт-рію. 
Усиліямн Вииіуса въ теченіе 1701—02 гг. б. от-
лито 368 op., д гя чего, въ виду недостатка мѣ-
дн, отъ церквей и мон-рей собрана часть ко-
локолом.. Устанавливается 3 типа орудій: пун -
ки, гаубицы и мортиры. Калибровъ всего 8. По 
назначенію орудія раздѣляются на: полковыя 
пушки (3-фн. клб.), полев. орудія (не больше 
12-фн.), осад, орудія (18-фн. и 24-фн.) и крѣ-
постныя— рази. клб. На каждый пѣх. п. прида-
валось, въ видѣ полков, арт-ріи, по 2 полев. 
пушки и по 4 мпртирцы для павѣсн. дѣйетвія 
картечыо. Часть драг. пп. также получила по 
2 пушки на п. и выочн. мортирцы. Эта арт-рія, 
придаваемая драгунамъ (съ 1702 г.), имѣвніая 
прислугу, посаженную на лошаднхъ, явилась 
протитипомъ соврем, кон. арт-ріи. Полев. арт-рія 
штата не имѣла, и «к-съ» полев. арт-ріи форми-
ровался въ томъ или иномъ составѣ ьъ зав-сти 
отъ обстоят-въ. Основн. калибромъ полев. арт-ріи 
являлся 8-фн.ІІормал. число орѵдій полев.арт-рін 
при арміи не превышало 30. Изъ осади, орудій 
(всего ок. 160) формировались осади, парки. 
Личн. персона.ть въ первые годы XVIII ст. б. 
сведет , въ арт. полкъ, получившій пітатъ въ 
1712 г. ІІо этому штату, и. состоялъ изъ: 1 бом-
бард. и 4 канонир, ротъ и ипжен. частей—ми-
нерная рота и команды — инясенсрная и пон-
тонная. Личн. составъ ничего не имѣлъ обща-
го ни съ матеріал. частью, ни съ лошадьми. ГІо-
слѣднія брались, въ случаѣ нужды, отъ населе-
нія. Т. обр., арт. полкъ, являясь какъ бы кад-
ромъ людей, собой строев, части не гіредста-
влнлъ. Для снабжі нія і ойскъ оружіемъ и боев. 

припасами б. учрелсде. ы: «Оружейн. дворъ» въ 
Тулѣ въ 1712 г., «Ліітсйн. дворъ» въ Спб. въ 
1714 г., «Иорохов. заводъ» въ Спб. (нынѣ ( хтен-
скій), Сестрорѣцкій орулс. заводъ въ 1710 г., 
оружейн. и пушечн. заводъ въ Петрозаводск!;. 
Йнженерныя войска. Отдѣльныхъ инжен. войскъ 
11. не образовала Единственною строев, инж. 
частью была упомянутая мпнерн. рота (3 оф-ра, 
7 у.-оф-ровъ и 59 рядов.). Команда пнж-рная 
(8 оф-ровъ, 24 кондуктора и 5 у.-оф.) и пон-
тонная (2 оф-р і и 2 капрала) не м. б. на-
званы строевыми частями. Гарнизонный вой-
ска. Для несенія внутр. службы и для занятія 
вновь завоев-хъ провинцій П. сформироіалъ 
гарниз. войска, к-рыя въ то же время составля-
ли резервъ полев. арміи и играли роль запаси, 
войскъ. Въ виду этого гарниз. пп. въ нѣіс-рыхъ 
случаяхъ или непосред-но усиливали полев. ар-
мію, или же замѣняли полев. полки, иолучавшіе 
новое назначеніе, а иногда выдѣлялн часть сво-
его состава и даже расформировывались пол-
ностью для укомп.т-нія полев. войскъ. Въ 1711 г. 
гарниз. пѣхоту составляли 41 п. и 2 отдѣл. б-на. 
Къ концу царст-нія П. гарниз. войска состояли 
изъ 49 пп. и еще 1 б-на (всего 66 т. ч.). Кро-
мѣ пѣш. гарниз. войскъ, были и конныя—4 пп. 
и 2 отдѣд. эск-на драгунъ (всего ок. 4 т. ч.). 
Ландмилиція. Необходимость имѣть войска и 
въ самыхъ мелк. поселеніяхъ нѣк-рыхъ обла-
стей Россіи заставила ГІ. образовать 5 пѣх. пп., 
подъ назв. ландмилиціи. Въ 1723 г. эти пп. б. 
обращены въ поселен, кон. войска. Лѣтомъ эти 
войска призывались на службу, а зимой распу-
скались по домамъ. Въ 1723 г. лаидмил. пп. бы-
ло 6 (всего около 6 т. ч.). Высиіія войсковыя 
соединения. Постоянная воеп. орг-зація при II., 
какъ въ мирное, такъ и въ воеп. время, дальше 
пол:;а не шла. Для облегченія сношсній центр, 
власти съ войсками, полки въ мирн. время со-
единялись въ д-зіи (генеральства); эти соед-нія 
преследовали чисто администр-по-хозяйств. це-
ли. Д-зіи подразделялись на бр-ды, при чемъ 
число и составь бр-дъ всецело зависѣли отъ 
нач-ковъ д-зій, а самыя бр-ды нередко были 
смеш-ми, т.-е.состояли изъ пехоты и к-цы. Связи 
между высшими войсков.соед-ніями мирн. и воен. 
времени не было никакой. Составъ бр-дъ и д-зій 
даже на время одной кампаніи не былъ ностоя-
ненъ. Изъ д-зій формировалась армія, составъ 
к-рой онредѣлялся, «смотря непріят. силы и 
онаго намереиія, дабы его во всѣхъ делахъ 
упреждать и всячески его искать опровергнуть». 
Крупн. части арміи, отдѣлявшіяся отъ ноя съ 
особы мъ самостоят, назначеніемъ, назывались 
к-сами: к-съ резерва—<гл. обр. для сикурсу, 
где непріят. нападенію наивяще быти чаюгъ», 
и «корволанта, сиречь легкій к-съ» (6—7 т.)— 
для самостоятельныхт. операціп въ тылу или 
на флангахъ противника (см. К о р в о л а н т ъ ) . 
Комплектование ниоісн. чинами. Для образовапія 
первыхъ регулярн. пп. П., съ одной сто, оны, 
обращается къ охочимъ, вольнымъ людямъ, а съ 
другой—къ даточнымъ, к-рыхъ призываете на 
прежн. основаиіяхъ, но съ той разницей, что за-
заставляетъ служить постоянно и пожизненно. 
Для понолненія гарниз-хъ и лаидмил. войскъ при-
зываются люди прежн. службъ, к-рые служатъ 
постоянно и полшзненно, но не наследственно. 
Начиная съ 1705г.гл.с.редствомъ комил-нія арміи 
дѣлаются рекрутск. наборы. 20 янв. 1705 г. по-
с.'гЬдовалъ указъ, к-рый устанокилъ во всехъ 
подроб-тяхъ рекрут, систему, по сущ-ву не из-
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мѣнявшуюся у насъ вплоть до 1874 г. Пов-сти 
этой подлежало только населеніе велик росс, 
губерній. Основаніемъ для раскладки на насе-
леніе требуемыхъ і,ъ извѣстн. моменть рекрутъ 
слулсили переписныя книги, составленпыя въ 
1678 г. Въ рекруты разрешалось брать людей, 
не опороченныхъ какими-либо преступленіями, 
иеувѣчныхь, «не дураковъ» и сначала только 
холостыхъ, а съ 1707 г.—и женатыхъ. Возрастъ 
рекрутъ постепенно повышался: сначала ихъ 
брали въ возрастѣ отъ 15 до 20 л., a затѣмъ— 
отъ 20 до 30. Наборь производился по мѣрѣ 
надоб-ти и точно определялся (время набора, 
число, возраста, съ кого брать и т. д.) спец. 
указами. Въ 1712 г. б. сдѣлана попытка уста-
новить у насъ территоріал. компл-ніе, но уже 
съ 1713 г. вернулись къ прежн. системѣ. До 
1701 г. комил-ніемъ н. чинами вѣдала особ, к-сія 
при Гѳнеральн. дворѣ. Въ 1701 г. это дѣло б. 
передано воен. приказу, а съ учрежденіемъ въ 
1711 г. сената, дѣло набора рекрутъ перешло 
къ нему. Опредѣ.теніемъ колич-ва подлежащих'!, 
призыву вѣдала особ. воен. канц-рія. Она же 
распредѣляла рекрутъ по воинск. частямъ. Въ 
1720 г. обяз-ти воен. канц-ріи перешли къ воен. 
коллегіи. Самый сборъ рекрутъ до 1710 г. про-
изводился особыми стольниками, а съ 1710 г .— 
губ-рами. Постоян. наборы, въ виду затянувшей-
ся войны требование ежегодно до 40 т. рек-
рутъ, дѣлати эту пов-сть крайне тяжелой для 
населенія. Поэтому съ 1705 г. начннаюгь силь-
но развиваться побѣги рекрутъ. Для предотвра-
щ е н а побѣговъ устанавливается строг, надзоръ, 
а по лѣ присяги—кругов, порука. Съ 1712 г. 
клеймятъ лѣв. руку. За побѣгъ рекруты нака-
зывались смерти, казиыо, битьемъ кнутомъ, ссыл-
кой въ каторгу. Однако, всѣ эти мѣры мало по-
могали, и псбѣги увеличивались. Это привело 
прав-ство къ убѣжденію, что только улучшені-
емъ содержанія рекрутъ можно уменьшить ио-
бѣги, и съ 1713 г. на этотъ предмета обращает-
ся іамое серьезн. вниманіе. Съ 1713 г. II. на-
чинаетъ допускать замену поставки рекрутъ 
платой денегь или наемн. людьми. Одновр-но 
съ созданіемъ регул, арміи продолжали еще су-
ществовать помѣстн. войска, к-рыя временами 
призывались на службу. Однако, число ѳтихъ 
войскъ съ теченіемь времени сокращалось, и 
матеріалъ, изъ котораго формировались помѣст-
ныя войсков. части, оставался. Въ виду этого 
вт, 17( 5 г. въ часть, п. б. назначены оф-рами 
210 столышковъ. Затѣмъ вновь формируемые 
драгун, пп. стали комплектоваться дворянами 
Паконецъ, вт, 1713 г. II. поведѣ .ъ всѣхъ дво-
рянок. дѣтей, отъ 13 л. и выше, записать на 
службу. Къ концу царст-нія II. б. установлено, 
что всѣ рус. дворян, недоросли обязаны всту-
пать въ службу солдатами и оставаться въ ней 
до полной нсвозм-сти служить. Комплектованы 
у.-оф-рами происходило нормально путемъ про-
изв-ва въ это звапіе лучшихъ изъ рядовыхъ, 
по иногда П. прибѣгалъ и къ чрезвыч. мѣрамъ 
для пріобрѣтенія у.-оф-ровъ: такъ, въ 1712 г. 
онъ приказалъ пересмотрѣть всѣхъ подьячихъ 
какъ въ сенатѣ, такъ и въ губериск. учр-ніяхъ 
и, оставивъ изъ нихъ лишь необход, число, по-
велѣлъ всѣхъ молодыхъ взять въ армію на ро-
ли писарей, а прочихъ въ солдаты, «дабы могли 
быть вт, у.-оф-рахъ»; изъ части же подьячихъ 
б. учрежденъ особый б-нъ въ Москвѣ, к-рый и 
д. б. комплектовать армію у.-оф-рами. Для ком-
плектования арміи оф-рами II. широко пользо-

вался дворянами и иноземц іми. По одной при-
надлеж-ти къ дворян, сословію было недоста-
точно. Чтобы оф-ръ въ соверш-вѣ зналъ строев, 
дѣло и удовлетворял!, высокимъ нравств. уе.;о-
віямъ, II. установил!, обязат. службу дворянъ 
рядовыми въ гвардіи и свидѣт-во всего обіц-ва 
оф-ровъ полка подпискою о достоинствахъ пред-
ставляемаго къ нроизв-ву въ оф-ры. При соблю-
д е н ^ этихъ условій правомъ на произв-во ьъ 
оф-ры пользовались всѣ н. чины безъ различін 
сослов ;я, но по нрослуженіи опредѣл. числа лѣтъ 
въ этомъ званіи. Почти одновр-но съ устр-вомъ 
регул, арміи II. б. положено оснсваніс воен. 
школамъ, подготовлявшимъ оф-ровъ. Можно по-

п а л я т и н к ъ П е т р у В. 1 1 П ы б о р г ѣ . (По проекту 
Л. Бернштама). 

лагаті,, что еще въ 1700 г. при бомбардирск. 
ротѣ ІІреоГіраж. п-ка б. учреждена наша 1-я 
воен. школа, въ к-рой будущіе бомбардиры обу-
чались начальн. мітематикѣ, форт-ціи, арт-ріи, 
правиламъ стрѣльбы и теоретически и практи-
чески. Въ янв. 1701 г. в ь Москвѣ б. учрежде-
на школа «математич. и навигацкихъ наукъ», 
необходимая «не токмо къ морск. дѣлу, но п 
арт-рін и инженерству». Въ 1712 г. въ той же 
Москвѣ возникает!, спеціалыіая инж. школа. 
Въ 1719 г. такая же школа учреждается и въ 
Спб. Въ 1723 г. обѣ школы соединяются ьъ Спб. 
В ь 1712 г. при артил. п-ку возникаете артил. 
школа, курсъ к-рой былъ такой лее, какъ и въ 
школѣ бомбардирск. роты. Въ 1721 г. при Спб. 
лабораторн. домѣ б. устроена школа, обучавшая 
арт-ристовъ, уже находящихся на слулсбЬ. Не-
достатокъ оф-ровъ изъ природныхъ русскихъ 
заставилъ П. при форм-піи первыхъ же регу-

26* 
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ляр. іш. обратиться къ найму 'иноземцевъ. Въ 
17U2 г. по всей Европѣ б. оОъявленъ мани-
фесте П. о вызовѣ на службу Россіи иностран-
цевъ всякихъ народностей и религій, за исключ. 
евреевъ. Съ теченіемъ премени число иностр. 
оф-ровъ уменьшается. Тѣмъ не менѣе, по шта-
тамъ 1711 и 1720 гг. третья часть оф-ровъ въ 
каждомъ полку д. б. быть изъ ипоземцевъ. Во-
оружение. До 1709 г. пѣхота б. вооружена ру-
жьемъ съ багинетомъ, а съ этого года—ружьем ь 
съ 3-гран. штыкомъ и шпагою. Клб. ружья— 
ок. 8 линій, вѣсъ—14 фи. IIa кажд. солдата по-
лагалось 60 патр. комплектныхъ и 10 учебныхъ. 
Изъ числа комплектн. патроновъ и. чины но-
сили на себѣ 30. Драгуны б. вооружены тѣмъ 
же ружьемъ, что и иѣхота, но безъ штыка, па-
лашомъ и парою пистолетовъ. Войсковой обозъ. 
Штатное число полков, обоза было не велико: 
въ П І І Х О Т Ѣ — 6 3 , У драгунъ—60 иовозокъ, но 
офицер, обозъ былъ весьма значителенъ. Полков, 
обозъ съ 1708 г. подразделяется на 2 разр.: 
легкій—<кь баталіи потребныя вещи > и тяже-
лый—«лишнія тягости» (нашъ обозь 2-го разр.). 
Въ нѣк-рыхъ случаяхъ, чтобы увеличить под-
виж-ть пойскъ, П. прибѣгалъ къ выочн. обозу. 
Довольствіе и расквартированіе войскг. Забо-
ты о довольствін арміи возлагаются на органы 
прав-ства какъ въ мирное, такъ и въ воен. 
время. Получаютъ развитіе продовольств. мага-
зины, к-рые до 1721 г. пополнялись подряди, 
способомъ, a послѣ—путем ь натурал. довол-вія 
отъ земли. Система дово.т-вія въ воен. время, 
вырабатываясь ст. 1703 г., окончат-ио устано-
вила« ь въ 1724 г. Основою этой си темы б. при-
нято довол-віе войскъ изъ магазиновъ, залож-хъ 
на базѣ, откуда провіантъ подвозился къ армін. 
Въ исключит.случаяхъ армія пользовалась мест-
ными средствами, путемъ реквизиціи. Во вся-
комъ случаѣ при арміи всегда находился под-
вижн. магазинь съ мѣсячн. запасдмъ иродов-вія 
на все число войскъ. Солдат, дача въ мирн. 
время опредѣлялась мѣрою, расчитанною на 
годъ. Въ воен. время н. чины получали еже-
дневно 2 фн. хлѣба, 2 фн. мяса, 2 чарки вина, 
1 гарнецъ пива, крупы по l ' / j гарнца въ мѣс. 
и соли по 2 фн. въ мѣс. До 1721 г. войска рас-
полагались въ городахъ по обывательсіс. кв ір-
тирамъ. Въ 1724 г. войска б. выведены изъ го-
родовъ ЕЪ уѣзды, гдѣ полки л. б. своими сред-
ствами построить казармы. Централ, управле-
нге въ мирн. время. Поглощенный заботами о 
подавленіи внутр. смуты и о войнѣ со Шве-
ціей, II. не имЬлъ возм-сти сразу подвергнуть 
корен, измѣненію устр-во цеі.тр-го воен. унр-нія, 
но, сознавая его недостатки, стремился къ ѵпо-
рядочснію системы путемъ соср-чеиія воен. дѣлъ 
въ вошожио меиьш. числѣ администр. органовъ. 
Въ 1700 г. учреждается особый приказъ, въ вѣ-
дѣніе к-раго передаются дѣла иноземнаго и 
рейтарск. ириказовъ и нѣк-рыя дѣла нзъ Раз-
ряда. Одновр-но образовывается провіантск. 
ир-зъ, для завѣд-нія дѣлами о хлѣбн. запасахъ 
для ратн. людей. Въ 1701 г. учреждается ир-зъ 
воен. дѣлъ. Дѣла по артил. и инжен. частямъ 
сосредоточены въ артил. пр-зѣ. Въ 1706 г. пр-зъ 
воен. дѣлъ переименованъ въ воен. канц-рію. 
Общ. рук-ство всѣми госуд. дѣлами въ это вре-
мя принадлежало ближней канц-ріи, замѣня-
вшей боярск. думу. Она же являлась направляю-
іцимъ учр-ніемъ и для вновь образов-хъ орга-
новъ воен. упр-нія. Въ 1711 г. учреждается 
правит, сенатъ. къ к-рому перешли функціи 

упраздненной ближн. канц-ріи. Въ томъ же 
1711 г. въ Москвѣ создается комнсеаріатъ, на 
к-рый возлагается снабженіе войскъ денежнымъ 
и вещев. довол-віемъ, ручн. оружіемъ, а также 
комнл-ніемъ и ремонтир-иіемъ арміи, a затѣмъ 
ему подчиняются органы провіантскаго и фу-
ражн. довол-вія. Вскорѣ послѣ образовапія ко-
мисеаріата въ Москвѣ, въ Опб. учреждается 
артил. канц-рія, частью заменившая бывшій 
артил. приказъ, переименованный въ аргил. кон-
тору и подчиненный артил. канц-ріи. 'Г. обр., 
къ 1714 г. все центральное воен. упр-ніе Рос-
сіи сосредоточилось в ь военно і канц-ріи, ко-
миссаріатѣ и аргил. канц-ріи. Необходимость 
объед-нія дѣят-сти этихъ 3 органовъ заставила 
II. образовать къ 1 янв. 1720 г. воен. коллегію. 
Ей б. предписано <вѣдать армію и г-зоігь и всѣ 
воинск. дѣла, к-рыя б. вѣданы въ воен. прика 
зѣ и к-рыя получатся во всемъ гос-твѣ». идна-
ко, учр-ніемъ воен. коллегіи единство не б. до-
стигнуто: артпл. канц-рія находилась у нея 
лишь въ косвен, подчииеніи, a комиссаріате 
оставался вполнѣ независимы Въ 1723 г. II. 
подчиняете и комиссаріатъ воен. коллегіи. Но 
и это подчиненіе являлось недостаточпымъ, т. к. 
всѣ суммы, поступавшія ьъ комнссаріатъ и въ 
артил. канц-рію, находились въ ихъ безконтрольн. 
распоряженіи. Многочисл-сгь дѣлъ комиссаріа-
та вызвала выдѣленіе изъ его состава особой 
провіантск. канц-ріи съ подчиненіемъ ея воен. 
коллегіи. Въ общемъ, реформы П. упорядочили 
распредѣленіе дѣла между различными органа-
ми упр-нія, установили известный, хотя и не 
полн., контроль и въ значит, степени устранили 
царившій до того времени произвол!.. Но пол-
наго единства по н. упр-нія достигнуто не было. 
Уп авленіе войсками въ воен. время вырабаты-
валось тоже постепенно. Неудачи, разрѣшеніе 
вопроса высш. унр-нія ьъ Азогск. походы и во 
время Нарвск. операціи налаживается ьъ камп. 
1701—02 гг., когда вмѣстѣ съ установленіемъ 
единовластія кладется начало устройству при 
гл-щемъ штаба арміи. Въ Уставѣ Воинскомъ 
(1716) точно опредѣляются обяз-сти и права 
гл-іцаго, составъ полев. штаба и обяз-сти его 
чиновъ. Во главѣ дѣйств. арміи стоялъ ген.-
фельдм-лъ, к-рый обладалъ полной мочыо, но 
вмѣстѣ ст. тѣмъ д. б. сообразовываться съ дан-
ной ему Царемъ инетрукціей и обязывался со-
бирать воен. совѣты. Послѣдніе являлись сред-
ствомъ для всесторон. обсужденія обстановки 
и по отношению къ гл-щему имѣли лишь зна-
ченіе совѣщат. органа. Въ лицѣ ген.-фельдм-ла-
лейт-та гл-іцій и.мѣлт, ближайш. пом-ка. Другіе 
старш. чины являлись нач-ками разл. отдѣловъ 
полев. упр-нія; среди нихъ имѣлся и ген.-квар-
тирм-ръ. обяз-ти к-раго опредѣлялись еще уста-
вомъ 1698 г. Строевая и тлеіая подготовка 
войскъ. Иервымъ воинск. уставомъ былъ т. наз. 
уставъ Вейде 1698 г. Имъ опредѣлялись перво-
пач. правила в.-админ. характера для устр-ва 
вновь формируемых!, пп., устанавливались ос-
повн. черты обяз-тей всЬхъ чиновъ огъ гл-ща-
го до рядового; давались наставленія о пове-
деніи солдата въ строю, на кв-рахъ и въ ка-
раулѣ; въ немъ же приводились правила для 
обученія войскъ. Уставъ этотъ напечатать не 
былъ. Въ 1702 г., по указаніямъ 11., Аптомонъ 
Головинъ исправилъ и дополнилъ уставъ Вей-
де. Этотъ напечатанный уставъ 1702 г. давалъ 
рядъ правилъ по обучен'ю н. чиновъ руле, пріе-
мамъ и строю.. Уставъ этотъ дѣйствовалъ до 
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1706 г., когда на смѣну ему явились отдъл. ин-
струкціи П., основанный уже на днчн. боев, 
опытѣ (въ 1706 г.—инструкція Брюсу для дѣй-
ствій подъ Быборгомъ, въ 1708 г.—инструкція 
Нарышкину относ-но Дерпта и въ 1713 г.— 
инструкція гл-щему русскими, саксонск. и датск. 
силами передъ Фридрихштадтск. сраж-мъ, подъ 
назв. «Регулы, к-рые прибаталіи предостережены 
быть имѣть»), Бсѣ инструкціи, изд. П. до 1716 г., 
внесли много новаго по отношенію къ уставу 
1702 г.; 6-шереножный строй б. измѣненъ на 
4-шереножный. Инструкція 1708 г. определенно 
устанавливаете взглядъ ГГ. на мирн. подготовку 
войскъ. П. строго отдѣляетъ обученіе новобран-
ца отъ обучснія стар, солдата, «ибо оный того 
грандуса миновали». Основы одиночн. обуче-
ны! рекрута состояли: въ «справной неспѣшной 
стрѣльбѣ», «въ добромъ прицѣливаніи» и въ 
разл. с;роев, ѳволюціяхъ. Обученіе стар, сол-
дата сводилось къ упражненію въ маневр-піи, 
имѣя въ виду непр-ля «яко и въ самомъ дѣло», 
и при томъ только дѣйствіямъ, пригоднымъ въ 
дѣйствпт. бою—«яко въ бою ноступати». Важ-
нѣйш. средствомъ успѣха въ бою П. считалъ 
нравств. подготовку войскъ. «Всему мать», го-
ворить П., «есть безконфузство», т.-е. твердая 
нравств. подготовка части, «ибо сіе едино вой-
ско возвышаетъ». Средствами для выработки 
этого начала въ мири, время 11. признавалъ: 
дисц-иу, пр яв.теніе оф-рами твердаго непоко-
лебим. характера и беззавѣтн. исполненія сво-
его долга и серьезн. постановку гарниз. и по-
лев. службы. Въ 1716 г. издается «Уставъ Во-
инскій», соединившій и дополнившій всѣ уі а-
занія, разбросанный въ разл. инструкціяхъ. 
Этотъ уставъ точно опредѣлялъ составъ роты, 
обяз-ти всѣхъ чиновъ п., точно устанавлпвалъ 
типы строев ь, важиѣПш. перестроенія, руж. прі-
емы (больш. вниманіе обращается на дѣйствіе 
штыкомъ) и правила стрѣльбы. Уст. 1716 г. го-
ворить только о иѣхотЬ. Драгуны руководство-
вались до 17с6 г. особ, уставомъ, к-рый затѣмъ 
видоизменяется отдѣльн. ннструкціями и рае-
норяженіямн П. Главнѣйшія изъ нихъ были: 
запрещеніе стрѣльбы съ коня и признаніе гл. 
епособомъ дѣйствій к-цы—атаки въ кои. строю. 
Эти треб-нія повлекли за собой измѣненіе ра-
зомкн. строя въ сомкнутый. Замѣтивъ крайн. 
разиообразіе въ дѣйствіяхъ к-цы, ГІ. въ 1720 г. 
приказать дать общ. инструкцію для обученія 
драгунъ. По этой инструкціи, м. пр., спѣшен-
ный строй почти не отличался отъ строя пѣхо-
ты, что создало до извѣстн. степени преобла-
дающее значеніе огня драгун ь падъ дййствіемъ 
ихъ въ кон. строю холод, оружіемъ. Въ общемъ, 
уставнын положенія к-цы не получили при И. 
той закоич-сти, какъ уставн. положенія для пѣ-
хоты. Полевая подгот вка. Первыя указанія 
отпос-но полев. службы находятся вь «Уставѣ 
прежиихъ лѣтъ», изд. въ промежуткѣ между 
1700—05 гг. Въ дополненіе къ этому уставу 
дается рядъ указаній и наставленій (напр., Апра-
ксиным!, въ 1712 г.). Съ теченіемъ времени эти 
части, распоряжеиія б. поглсцены воинск. у с а -
вомъ 1716 г., осиовн. указаніе к-раго—что не-
измѣнныхъ правнлъ въ воен. дѣлѣ быть не 
можегь: «сіе все зависить отъ осторожности, 
иск-ва и храбрости ген-ла, к-рому положен е 
земли, силу непр-ля и обыкновеніе онаго знать 
и по тому свое дѣло управлять иадлел итъ». 
Въ общемъ: 1) боев, иорядокъ—линейный; 2) чис-
ло боев, линій не устанавливалось, ьсе зависѣло 

отъ мѣстности (при д. Лапполо 19 фвр. 1714 г.—4 
линіи, а въ 1708 г. въ 1-й періодъ боя при 
Лѣсной—1 линія); 3) полевая арт-рія навсегда 
опредѣл. мѣста не имѣла, а занимала позицін, 
удобныя для дѣйствія и согласованный съ пла-
номъ боя; 4) кав-рія до 1713 г. строилась на 
флангахъ боев, порядка въ колоннахъ; позднѣе 
П. замѣпилъ колонны разверн. строемъ эск-новъ 
въ виду важнаго значснія постояв, готов-ти 

П а м я т н и к ! , П е т р у В . , воздвигнутый Л.-1 в. ГІроображ 
полкомъ въ Спб., передъ казармами полка. 

к-цы пойти въ атаку; въ резервѣ к-ца стави-
лась въ колоннахъ; 5) резервъ назначался для 
«сикурса, гдѣ непріят. нападенію паивящше 
быть чаютъ», и потому опредѣл. мѣста резерву 
не указывалось. Подъ Полтавой создаются какъ 
бы части, резервы, что позволяете считать лин. 
иорядокъ И. приближающимся по духу къ тре-
бованіямъ глубок, тактики; 6) сознавая суіце-
ственнѣйш. недостатки лин. боев, порядка, труд-
ность взаимн. поддержки частей и слабое іь флан-
говъ боев, порядка, II. принимаете мѣры для 
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уменыпенія ихъ. Онъ требуеіъ «накрепко смо-
трѣть, чтобы другь друга секундовать и когда 
нопр-ль пойдстъ' на одно крыло, то др. крылу 
непр-ля съ тылу и во фланге атаковать». Для 
обезпеченія фланговъ тонкихъ пѣх. линій Царь 
употребляетъ іс-цу и греи-ръ; 7) письмен, при-
казанія рѣзко делятся па 2 вида: диепозиціи 
(указывается только цѣль) и инструкціи (дают-
ся типичн. способы дѣйствій); 8і требуется, 
чтобы нач-ки назначали и всѣмъ сообщали свое 
мѣсто въ бою, но вмѣстѣ съ тЬмъ напоминает-
ся, что дѣло старш. нач-ка — управлять боемъ 
и слѣдить за иснолненіемъ отданиыхъ имъ при-
казаній, становиться ясе во главЬ частей раз-
решается лишь, «когда необходимая нужда то-
го требуете».—Созданіе ф юта и органоіъ унра-
вленгя. Первый Азовск. походъ выяснилъ всю 
необходимость имѣть флотъ и заставилъ П. не-
медленно приступить къ построй кѣ воеп. су-
довъ. На р. Воронежъ устраиваются верфь и 
адмир-ство для сборки и пригот-нія къ плава-
нію привез-хъ изъ ІІрсображенскаго галеръ и 
брандеровъ. Здесь закладываются 2 к-бля га-
леаса и строится Солѣе 1.5С0 струговъ, морск. 
лодокь и нлотовъ. Душою всего дѣла является 
самъ П. Въ маѣ 16У6 г. новосоздан. флотъ за-
пираетъ для турокъ устье Дона. Постановлені-
емъ царской думы отъ 4 нбр. 1696 г. б. рѣше-
но, чтобы все владельцы кр-нъ, свѣтсісіе и ду-
ховные, имѣющіе не менѣе 10) дворовъ, строи-
ли іс-бли, соединяясь въ «кумиансіва». Имѣю-
щіе же мен: ш. число дворовъ обязывались вно-
сить на судостроеніе по полтинѣ съ двора. На 
кунеч-во возлагалась постройка 12 к-блей. Мѣ-
стомъ постройки б. избраны берега pp. Воро-
нежа и Дона. Предполагал сь выстроить кум-
паиствами до 90 судовъ и казною, на собран-
ный пплтинныя деньги, до 80. Работа велась 
съ такой носнѣш-тыо, что къ осени 1698 г. зна-
чит. число судовъ б. окончено. Ио во время 
пребыванія Царя за гр-цей судостроеніе въ Во-
ронеже дало печальн. резул-ты; многія изъ вы-
строен. судовъ оказались никуда ие годными. 
Начались немедл. исправленіе ихъ и построй-
ка нопыхъ по прпвез-мъ чертежамъ. Весною 
1699 г. б. спущена изъ Воронежа къ Азову и 
выведена въ море (подъ флагомъ адм. Голови-
на) эскадра изъ 10 к-блей (въ 22—62 пушки), 
2 галеръ, 2 мелк. судовъ и 4 паруси, лодокъ. 
Появленіе рус. судовъ въ Азов, море д. б. убе-
дить Турцію въ сущ-ніи у Россіи флота и т!;мъ 
принудить ее къ скорейиг. заключенію мира. 
Мелководье у Воронежа, затруднявшее провод-
ку болыпихъ судовъ, заставило перенести ад-
мир-ство въ Тавровъ, гдѣ устроили доки и на-
чали строить 80-пуш. к-бли. После Полтавск. 
победы вновь началась усиленная морск. дея-
тельность, и къ кампаніи 1711 г. предполага-
лось вывести въ море до 30 вымпеловъ. Не-
счастный ГІрутск. походъ и потеря Аз< в а пре-
кратили сущ-ніе Азов, флота, к-рый: 1) явился 
морской практич. школой для русскихъ; 2) ука-
залъ на источники средствъ; 3) далъ опытность 
въ судостроеніи, чемъ способствовалъ быстр, 
созданію флота на Балт. море, и 4) имелъ 
большое политич. значеніе, показавъ Турціи и 
Европе, на что способна Россія. Балтійскій 
флотъ. Готовясь завладеть Балт. поберелсьемъ, 
И. еще въ 1702 г. устроил?. на реке Сяси верфь 
иначалъ на пей постройку 6 фр-товъ. Въ 1703 г. 
онъ основалъ Олонецкую верфь (см. о т о) на р. 
Свири, но въ виду ея удал-сти отъ Спб. уже въ 

1702 г. б. приступлено къ сооруягенію на лЬв. бе-
регу Невы обширн. адмир-ства, что не прекра 
тило, однако, начатаго судостроенія въ Лодейи. 
поле, на р. ЛугЬ и въ Нов. ЛадогЬ. Въ 1705 г. 
Балт. флотъ, подъ флагомъ в.-адм. Крюйса, 
успешно уже отбиваетъ нанаденіе бол be силь-
наго и опытнаго шведск. фло.а на о-въ Котлинъ. 
Съ этихъ поръ численно увеличивающиеся въ 
своемъ составе Балт. флотъ принимаешь дЬят. 
участіе въ завоевапіи Финляндіи, закреплении за 
Россіей уже сдел. пріобретеній и перенесеніи 
воеп. дЬйствій въ пределы самой Швец' и. Къ кон-
цу царст-нія II. Балт. флоть считалъ въ своемъ 
составе 48 лин. к-блей, до 800 галеръ и др. мелк. 
судовъ съ 26 т. ч. экипажа. Часть Владимір-
скаго суди, приказа, ведавшая первонач-но су-
достроеніемь, получила наименованіе приказа 
адмиралт. ДІІЛЪ, к-рый явился 1-мъ епец-но ор-
ганиз-мъ, отдельн. учр-ніемь для уир-нія морг к. 
вед-вомъ. Въ конце 1698 г. въ Москве б. об-
разовано особ, учр-иіе для компл-нія личн. со-
става флота—воинскій морск. приказъ, пору-
ченный бояр. Головину (после смерти Лефор-
та въ 1699 г.—адм-лу). Въ 1700 г. пр-зъ адми-
ралт. делъ б. совершенно выделен?, изъ Вла-
димірск. ир-за и переведенъ въ Москву подъ на-
званіемь адмиралт. пр-за. Къ 1712 г. все упр-ніе 
сосредоточилось: і) въ воинской морского фло-
та канц-ріи (ведала личн. составом?.), 2) Спб. 
адмиралт. канц-ріи (постройка судовъ, воору-
женіе, снаблсеніе, рсмонтъ и все адмиралт. ра-
боты) и 3) въ Моск. адмиралт. канц-ріи (сборъ де-
негъ, завед-ніе заводами, поставками, заказами, 
математ. школойит.п.).Указом?.отъіі дкб. 1717 г. 
II. учреждаете адмир-ствъ-коллсгію (см. это) , 
обяз-сти к-рой, по указу отъ 12 дкб. 1718 г., 
определялись подчиненіемъ ей «флота со все-
ми морск. служителями, къ тому принадлежа-
щими морск. делами и упр-ніями>. 1-мь пре-
зидентом?, б. назн. ген.-адм. гр. Апраксин?,, а 
в.-през-томъ—в.-адм. Крюйсъ. Этой мЬрой за-
канчивается въ общемъ орг-зація учр-ній для 
упр-нія .морск. вед-вомъ. Флоте при П. комплек-
товался сперва солдатами (Преобралсснцами, 
Семеновцами, изъ азовскихъ полковъ), потомь 
охотниками и рекрутами, «свычными въ мор-
скомъ или речи, хонедсніи». Огром. проценте 
личн. состава набирался по вольи. найму изъ 
иностр-вь (въ 1687 — 98 гг. принято до 700 ч., 
вь 1703 г.—ок. 20Э, въ 171-1—15 гг.—по 150—200 
и і ъ 1717 г. сразу до 1.500 ч.) въ Голландіи, 
Англіи, Германіи и Венеціи. Сподвижниками 
II., особенно полезными для флота, были морск. 
оф-ры-иностранцы, приглашенные на обяз-тн 
флагмановь и ком-роьъ: Крюйсъ, Боцисъ, Змае-
вичъ, Гордоиъ, Паддонъ, Сиверсъ, Шельтингь, 
Бредаль, Берингъ, Вильбоа и мн. др., профес-
соръ Фарварсонъ, кораб. ииж-ры Денъ, Козенцъ, 
Браунъ, заводчикъ Генингъ, арт-ристъ Отто. 
ІІочтн в с е ком-ры паруси, судоьъ были ино-
странцы (изъ русскихъ одинъ Ив. Сенявинъ); 
но уже къ концу царст-нія II. большую часть 
младш. оф-ровъ составляли русскіе. (Объ упра-
вленіи флотомъ при II. см. А д м н р а л т с й с т в ъ -
к о л л е г і я и П о р т о в о е у п р а в л е н і е.). 
Источники морск. бюджета были самые разно 
образные,—отъ личн. средствъ Гос-ря до вы-
ручки «адмиралтейекихъ» кабаковъ; значит, 
часть содержанія флота доставляли натурал. 
пов-ст'и (почти все рабочіе на адмиралт. заво-
дахъ, при сооруженіи доковъ, гаваней, предме-
ты продов-вія, доставлявшіеся изъ губерній и 
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пр.;; въ общемъ, флотъ при II. въ одинаковой 
степени страдалъ отъ некомплекта людей и не-
достатка денегъ (мор. бюджетъ въ 1712 г. со-
ставлялъ 433.999 руб., въ 1715 г.—736.711 р., а 
вь 1724 г.—1.4 0.000 р.); то и другое возмѣіца-
лось неисчерпаемой внергіей дерлсавн. вождя, 
его любовью къ морск. дѣлу, л чн. примѣромъ 
и обаяпіемъ И. Особыми заботами Гос-ря поль-
зовались иорабел. лѣса, порубка коихъ пресле-
довалась, какъ тягчайшее госуд. преступленіе. 
Уже въ 1702 г. началась опись лѣсовъ ио бе-
регамъ больш. рѣкъ и озеръ (на 16 вер. въ обѣ 
стороны), а въ концѣ царств-нія II. учрежде-
на особая «вальдмейстерская» контора для за-
вѣдыванія всѣми заповѣдн. лѣсами. Объектомъ 
такой же заботл-сти Гос-ря являлись необходи-
мые въ кораблестроеніи желѣз. за оды, перво-
нач-но основанные въ Устюжнѣ (Новгородск. 
губ.), Липецкѣ и Козьминскѣ (Тамб. губ.); съ 
1702 г. адмир-ство начало строить заводы Ижин-
скіе, Кесмонскіе, ІІпкольскіе и Тырницкіе, къ 
к-рымъ б. приписано для работа свыше 1.100 
дворов ь крестьянъ; въ 1703 г. основаны заводы 
ІІетровскіе и Кончезерскіе, а въ концѣ царст-нія 
П.—Устрѣцкіе, Ііовѣнецкіе и Боринскіе. Кора-
блестроеніе при П. производилось на 25 вер-
фяхъ, изъ к-рыхъ нанболыпія были въ Воро-
нежѣ, Казани, Спб. и Олонецкѣ. Общее число 
судовъ, построенныхъ на рус. верфяхъ въ цар-
ствованіе II., достигло 895, въ числѣ которыхъ 
были 104 к-бля, 28 фр товъ, 199 бригантинъ 
и 305 галеръ. Личпо П. построены на Спб. 
верфи съ мастеромъ Склневымъ корабли Пол-
тава, Лѣсное, 100-пуш. лин. к-бль, оставшійся 
не оконченнымъ за смертью Гос-ря и шнява 
Лизетъ. Морское зак інодат-ство являлось при 
II. такимъ же продуктомъ личн. дѣят-сти его, 
какъ и судостроеніе. Начатое по иностр. обра: -
дамъ, оно къ концу царст-нія завершилось из-
даніемъ 2 замѣчат. памятниковъ петровскаго 
творчества—морск. устава и регламента о упра-
вленіи адмир-ства и верфи (см. э т о ) . ' М о р . 
опись Финск. залива, Валт., Лзовск. и Касп. 
морей, первые атласы мор. карта и первый 
лоціи б. изданы при В.: гидрография, работы 
производились одновр-но съ завоеваніемъ мо-
рей. Въ этой области больш. заслуги принадле-
жать иностр-мъ Крюйсу, Люберасу, Отто и Брю-
су; но съ половины царст-нія мор. описью за-
нимаются уже и рус. ученики Навигацией шко-
л ы — Головинъ, Кожинъ, Евреиновъ, Лужинъ, 
Мишуковъ и др. Такъ было во всѣхъ областяхъ 
мор. дѣла: вел. преобразов-ль рус. гос-тва успѣ-
валт. не только воспринимать иностр. науку, 
но и обучать ей свой народъ, создавая своихъ 
кап-новъ, кораблестр-лей и гндрогр-въ. ІІако-
нецъ, II. б. задуманъ, организованъ и отчасти 
приведенъ въ исполненіе рядъ замѣчат-хъ мор. 
вксп-цій, имѣвшихъ цѣлыо изслѣд-ніе сѣв. и 
южн. путей въ Тих. океанъ: таковы Мадага-
скарская экспедиція, боль:і ой Камчатск. на-
рядъ полк. Ельчина (Сгибпевъ, «Морск. Сб.» 
1868 — 69 гг.), знаме итая эксп-ція Беринга, 
планъ к-рой б. задуманъ и 1-я инструкція на-
чертана собственноручно Гос-ремъ 6 янв. 1725 г., 
за 3 недѣли до кончины. Т. обр., не только 
воен. флотъ, необходимый для выхода Россіи 
къ морю, но и будущ-ть всего рус. мореплава-
нія составляли одну изъ главнѣйшихъ забота 
II. отъ первыхъ дней царст-нія до послѣд. дней 
его жи іии.—Общія реформы. Внутренняя дея-
тельность 11. выразилась въ рядѣ общее івенныхъ 

реформъ, значительно измѣнившихъ древне-рус. 
общественный быта, но нетронувшихъглавнѣйш. 
основаніе госуд. строя, созд-го до II. Реформи-
руя обществ, усгр-во и упр-ніе не по заранѣе 
составл-му плану, а отрывочн. мѣропріятіями, 
П. только въ послѣд. годы царст-пія, когда вой-

П а м л т н и к ъ П е т р у В. в ъ С п б . , предъ адапіемъ 
Арсенала его нмепи; воздвигнуть въ 1014 г . 

на утратила свой напрялсен. характеръ, стре-
мится свести ихъ въ систему. Сословныя мѣ-
ропріятія свелись къ слѣд.: ' шляхетство стало 
правильнѣе слулсить и получило лучш. обезпе-
ченіе за свою службу; крест-во слилось съ хо-
лопствомъ въ одну подати, категорію и, не те-
ряя граждан, лпчио тп, стало иодь личн. власть 
помѣщика; горолсане получили орг-зацію, пра-
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но самоупр-нія и нѣи-рыя привилегіи. Адми 
нистр. реформы. Ок. 1700 г. боярская дума ис-
чезаете, какъ достоян, учр-ніе, н заменяется 
ближн. канц-ріей. Въ 1711 г., отправляясь въ 
ГІрутск. походъ, П. ввѣряетъ гос-тво основан-
ному имъ сенату, первонач. обяз-ти к-раго со-
стояли въ контролѣ надъ админ-ціей, въ раз-
рѣшеніи дѣлъ, выходящнхъ изъ компѳтенціи 
коллегіи, и въ общ. направленіи администр. 
мех-зма; въ послѣдніе site годы царст-нія се-
иатъ сталъ и высшей судеб, инстаиціей. Въ 
1722 г. б. учреждена при оенатѣ долж-ть ген.-
прокурора, к-рый, по мысли П., д. б. служить 
связью между верховн. властью и централ, ор-
ганами упр-нія и средствомъ для контроля се-
ната. Подъ вѣдѣніемъ сената стоялърядъ центр, 
учр-ній—коллегій. Онѣ б. окончат-но сформи-
рованы въ 1720 г. въ числѣ 12: иностран. дѣлъ, 
военная, адмир-ская, штатсъ-к-гія (вѣд-но рас-
ходовъ), камеръ-к-гія (вѣд-во доходот.ъі, юстиці-
к-гія, ревизіонъ-к-гія (финанс. контроль), ком-
мерцъ-к-гія,мануфактуръ-к-гія (промышленная), 
бергъ-к-гія (горн, дѣла), вотчинная к-гія (зе-
млевладѣніе) и гл. магистраль (городск. упр-ніе). 
Въ области, упр-ніи вся Россія б. раздѣлена 
на 12 губерній, гу. ерніи—на провинціи, иро-
винціп—на у!;зды. Попытка отдѣлить судъ отъ 
админ-ціи не увѣнчнлаоь успѣхомъ. Народ, хо-
зяйство. Заботы о народ, хоз-вѣ въ дѣят-сін 
П. занимали видн. мѣ то. Онѣ выражались: 
1) въ постоян. развѣдкѣ природн. богатствъ, 
что вызвало развитіе горно-завод к. промысла 
и создалэ нов. виды иромышленно-торг. труда; 
2) въ широк, поощреніи всякихъ начинаній въ 
области промышл-сти, что привело, къ основа-
нію болѣе 200 фабрикъ и заводовъ; 3) въ уста-
новленін покровит. системы по отношенію къ 
торговлѣ. Стремясь развить торговлю настоль-
ко, чтобы вывозъ превышалъ ввозъ, П. пытает-
ся завести торг. флотъ и создаетъ въ Спб. портъ, 
к-рый соединяетъ съ центромъ страны водн. 
путями (каналы). Госуд. доходы знач-но повы-
сились нутемъ увеличенія косв. налоговъ и ре-
формы прямой подати. Ежегодная средн. сум-
ма доходовъ за 1705—07 гг. не превышала 
З.ЗЗо.ООО р. (изъ нихъ на армію шло 3.000.000), 
въ 1722 г.—7.859.000 р., а въ 1725 г.—10.186.00 >. 
Въ общемъ, П. б. поставленъ въ крайне трудн. 
положеніе: стараясь поднять экономнч. благо-
состояніе своего народа, онъ вынужденъ б. въ 
то же время сильно эксплоатировать его пла-
тежи. способ-ть. Церковь. Въ царст-иіе П. уяс-
нилось и приняло новыя формы какъ отноше-
ніе церкви къ гос-тву, такъ и церков. упр-ніе. 
Встрѣтивъ по.тн. осужденіе своихъ начинаній 
со стороны патріарха Іоакима, а въ его преем-
никѣ, патріархѣ Адріанѣ (1690—170о), пассивн. 
форму оппозиціи, ГГ. послѣ смерти Адріана не 
иазначилъ ему замѣстителя, а въ 1721 г. учре-
дилъ «свят, правительствуюіцій синоды, т.-е. 
духовн. коллегію, къ к-рой и перешла вся сфе-
ра вѣдѣнія и вся полнота церковн. власти па-
тріарха, но безъ его политич. авторитета. Къ 
др. мѣропріятіямъ ГГ. по дѣламъ церкви и вѣ-
ры можно отнести: 1) ограничение церков. юрис-
дикціи; 2) изъятіе изъ хозяйств, вѣдѣнія духо-
венства недвижимыхъ церков. имущ-въ; 3) за-
боты о ноднятіи нравст-ти и благосостояния 
дух-ства; 4) лишеніе монастырей иоземел. дс-
ходовъ; ограниченіе числа монаховъ штатами; 
стремленіе иревра.ить мон-ри въ благотворит, 
учр-нія и подготовит, школы къ высшимъ ду-

ховн. долж-тямъ; 5) изданіе въ 1721 г. сино-
домъ носгановленія о допущепіи браковъ пра-
вославныхъ съ протестантами и католиками; 
6) терпимость кь раскольникамъ вначалѣ и 
рядъ репрессій противъ нихъ послѣ того, какъ 
II. убѣдился, что религіозн. консерватизмъ ве-
детъ къ консерватизму гражданскому. Просьть-
щеніе. Самъ учась всю жизнь, II. и среди 
войнъ не иереставалъ бороться сь невѣжествомъ 
рус. общ-ва. Съ 1700 г. въ Мое. вѣ открывает-
ся нѣск. школъ, нреимущ-но военныхъ. Въ 
1870 г. тамъ же основывается госп-ль, соедн-
нявшій въ себѣ и медицин, школу. Въ 1714 г. 
издается указъ: «учить дворянск. дѣтей цыфи-
ри и геометріи и пололсить штрафъ такой, чтобъ 
не вольно будете жениться, пока сему не вы-
учится». Въ Спб. при оруж. канц-ріи создает-
ся «небольшая ак-мія, ради правильн. обуче-
нія рисованія иісоннаго и лсивониснаго и проч. 
художествъ». Наконецъ, П. мечтаете учредить 
ак-мію наукъ, руков-лемъ к-рой изъявилъ го-
тов-ть сдѣлаться Лейбнпцъ. Путемъ покупки за 
гр-цѳй научи, коллекцій создается «кунстка-
меръ». Въ Амстердамѣ учреидается тииогра 
фія, издавшая много рус. кпигь, больш. частью 
переводовъ съ иностр. сочнненій, среди нихъ со-
чиненіе Квинта Курція объ Александрѣ Маке-
донскомь, учебники морскихъ и воен. наукъ, 
басни Эзопа и календари. Скоро типографіи 
появляются и въ Россіи. Въ 1712 г. начинает-
ся гіечатаніе «Книги Марсовой» (см. о т о ) при 
непосредств. корректурѣ самого Царя. В ь 1717 г. 
въ Спб. печатается «Разсужден е, какія закон 
иыя причины Его Царское Вслич-во Петръ. 
Первый Царь и Повелитель Всероссійскій къ 
начатігс^войны противькороля Карла XII Швед-
скаго 1700 г. имѣлъ». Затѣ.ѵтъ появляются пе-
реводы сочиненій Вобана и ІІуфендорфа. Съ 
1708 г., по указу II., книги недуховн. содерлганія 
стали печататься новымъ «гражд. шрифтомъ, 
к-рый, подобно покрою платья, ста.тъ, по сло-
вамъ Ключевскаго, еимволомъ извѣстн. порядка 
идей и знаній, еимволомъ міросозерцанія».— 
Ьнѣчшяя политика Пет, a. ІІредшеств-кн П., 
собравъ вост. славянъ въ единое Моск. цар-
ство, рѣшнли первую истор. задачу. II. пред-
стояло рѣшить нов. задачу: дать Россіи есге-
ственныя границы, т.-е. развить ея предѣлы 
до береговъ Валт. и Черн. морей. Событія не-
ішсред-ію предшеетвующаго иеріода правленія 
Софьи заставили II. прежде всего попытаться 
пріобрѣсти Черн. море. Попыіки эти хстя и 
привели къ овладѣнію Азовомъ, но далькѣйш. 
стгем.іеніямъ И. на югь къ проливамъ не сужде-
но б. осуществиться. Загранич. путешествіе да-
ло нов. напр-ніе дѣят-сти П.—въ сторону Валт. 
моря. Подготовляя благонріят. политич. обста-
новку для нов. войны, П. з.чключаетъ миръ съ 
Турціей, а съ Саксоніей и Даніей —союзі,. Но 
Травендальскій договоръ Даніи съ Карломъ XII 
(8 авг. 1700 г.) и разгромъ рус. арміи подъ 
Нарвой (19 нбр. того же года) лишили П. о т о -
го изъ союзниковъ и создали опас-ть лишиться 
и друг, союзника—Августа И. Борьба, однако, 
продоллсается, и 19 авг. 1704 г. II. заключаете 
новый наступат-ный и оборонит, союзъ Роесіи 
съ Саксоніей и Польшей. Нов. угроза Карла XII 
въ 1706 г. Саксоніи — источнику срсдсгвъ Ав-
густа II, ведете къ возник-нію тайн, перегово-
ровъ между Карломъ и Августомъ, закончивших-
ся въ нбр. 1706 г. Альтранштадтск. договоромъ, 
послѣ к-раго П. предоставленъ въ дальнѣйш. 
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борьбѣ только собств. силамъ. Пораженіе Кар-
ла подъ Полтавой поднимаетъ, однако, противъ 
Швеціи сѣверо-герман. княз й, принявшихъ жи-
вое дипломатич. участіе въ Сѣв. войиѣ. П. дѣ-
лаегея гегемономъ еѣв. Европы. Ио, ведя тяжел, 
войну со шведами, И. внимат-но слѣдитъ и за 
югомъ, гдѣ Турція, подталкиваемая Франціей, 
подстрекаемая крымск. ханомъ и Карломъ Х1І, 
обнаруживаетъ стремлеиіе вернуть себѣ утра-
ченный Азоьъ. Все это приводить къ войнѣ 
1711 г., крайне трудной для П., т. іс. она отвлекала 
его силы въ рѣшит. минуту оть борьбы со Шве-
ціей. Вынужденный вести войну на 2 фронта, 
П. рѣшаетея нанести ударь туркамъ въ ихъ 
владѣніяхъ, чтобы не позволить прот-ку вторг-
нуться въ предѣлы Россіи.Онъ хочетъ быстрымъ 
и смѣл. движеніемъ къ >1 самъ и далѣе къ нижн. 
Дунаю покончить съ «агарянами», но много-
числ. причины приводятъ эту операцію къ ка-
т а с т р о ф на берегахъ Прута 9 іюля 1711 г. 
(см. П р у т с к і й 
походъ) . Въ рс-
зул-тѣ ІІ.теряетъ 
Лзовъ и согла-
шается на про-
пускъ Карла XII 
въ его владѣнія. 
Съ нов. напря-
ж е н ! емъ силъ 
п р о д о л ж а е т с я 
борьба за Валт. 
море, и въ 1713— 
15 гг. рус. войска 
и флотъ овладѣ-
ваюгь Финлян-
дией и грозять 
Швеціи. По ди-
пломат. недораз-
умѣнія съ союз-
никами м ѣ ш а -
ютъ е д и н с т в у 
дѣйствій.Тѣснѣе 
сближается II . 
только съ ІІрус-
сіей. Какъ бы то ни было, но съ участіемъ рус. 
войскъ союзники вытѣснили въ 1715 17 гг. птве-
довъ изъ ихъ герман. владѣпій. Одновр-но со 
взятіемъ у шведовъ послѣд. кр-сти въ Германіи 
(Висмара) союзники задумали высадку въ са-
мую Швецію и отдали свой флогь подъ личн. 
иач-во II., но высадка не состоялась велѣдствіе 
новыхъ крупн. недоразумѣній между II. и со-
юзниками. Яблокомъ раздора явилась кр-сть 
Висмаръ, к-рую II. хотѣлъ передать герц. Мек-
лепбургскому, муэку своей племянницы, Екате-
рины Іоанновны. Усматривая въ ѳтомъ стремле-
ніе Россіи овладѣть и Мскленбургомъ и Висма-
ромъ, датская и герман. дипломатія воспроти-
вилась занятію Висмара Въ 1716 г. значеніе II. 
и страхъ передъ нимъ на Западѣ достигли своего 
апогея. Англ. дипломаты дѣлаютъ представленіс 
герм, имп-ру о необходимости удалить русскихъ 
изъ Германіи; датчане желаютъ, чтобы II. со 
своими войсками оставилъ Даиію; въ Германіи 
требуюгь очиіценія русскими Мекленбурга. По-
нимая, ЧТО при ЭТИХ'!, условіяхъ нѣтъ возм-сти 
рѣшит-но действовать противъ ІІІвеціи, и раз-
серженный недопуіцеиіемъ русскихъ въ Ьис-
маръ, И. пришелъ къ мысли действовать отдель-
но отъ союзникоі.ъ. 1 олштин. дипломатъ, бар. 
Герцъ, взялся быть посредником!, между II. и 
Карломъ, но, пока ото посредиич-во не привело 
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еще къ опредѣл. резул-тамъ, II. въ 1717 г. самъ 
ѣдетъ во Францію и добивается отъ франц. 
прав-ства обѣіцанія отступить оть друзкескнхъ 
договоровъ со Швеціей. Въ 171« г. на Аландск. 
о-вахъ собирается рус.-швед. тонгрессъ. Обѣ сіо-
роны почти уже пришли къ соглаш нію, когда 
ум. Карлъ XII. Переговоры о м.,рѣ прерыва-
ются, и война возобновляется. Но теперь II. 
дѣйствуетъ крайне рѣшит-но. Оиъ <жегодно въ 
1/19, 1720 и 1721 гг. посылаетъ рус. к-са въ 
самую ВІвецію и въ концѣ концовъ ирннужда-
етъ швед, прав-ство возобновить мирн. перего-
воры, к-рые и заканчиваются 30 авг. 1721 г. 
Ништадтск. миромъ ісм. э т о ) , за к-рый сенатъ 
поднесъ II. титулъ Имп-ра, Отца отечества и 
Великаго. Съ окончапіемъ Вел. Сев. войны И. 
опять обращает!, исключит, вниманіе на югь. 
Но теперь онъ выбирает!, болѣе безопасное, по 
его мнѣнію, операціон. напр-ніе—къ Касп. мо-
рю, гдѣ у Роесіи уже были знач-пые торг. ин-

тересы. Пользу-
ясь безпорядка-
ми въ ІІерсіи и 
ф а к т о м ъ огра-
б.іенія мятежни-
ками рус. куп-
цовъ въ Шема-
хе . П. въ маѣ 
1(22 г. двигаетъ 
свои войска къ 
Каспійскому мо-
рю (см. Р у с -
с к о - п е р с и д -
с к і я в о й н ы ) 
H рядомъ успѣ-
ховъ своего ору-
зкія 1 ринужда-
е т ъ п е р с о в ъ 
в тупить въ пе-
реговоры, имѣ-
вш.е резул-томъ 
договоръ 1723 г., 
ио к-рому шахъ 
усту. илъ Россіи 

Баку, Дербснтъ и провинціи Гилянъ, Мазан-
деранъ и Астрабадъ. Но войнами съ Персіей 
и Турціей не исчерпывались отношенія 11. къ 
Азіи. 11. расчитывалъ на развитіе торговыхъ 
сношеній съ Китаемъ, по иротиводѣйствіе та-
ыошнихъ миссіонеровъ-іезуитовъ помешало ус-
пѣху днпломатнческихъ переговоровъ. Въ 1715 г., 
отправляя въ Персію Волынскаго, ГІ. даетъ 
ему наказъ, опредѣлить, «нѣтъ ли какой ре-
ки изъ Индіи, к -рая бы впала въ сіе море» 
(Ка пійское), и «смотрѣть, какимъ способомъ 
въ тѣхъ краяхъ (ІІерсіи) купечество рус. под-
даныхъ размножить, и нельзя ли черезъ ІГер-
сію учинить купечество въ Индію». Тѣ же мы-
сли привели къ снарязкеиію въ 1716 г. экспе-
диціи кн. Бековича-Черкасскаго въ Хиву (см. 
это) , окончившуюся полн. неудачей. Т. обр., 
геній П. намѣтилъ расширеніе предѣловъ Россіи 
и къ востоку отъ Касп. моря, но болѣе важныя 
задачи иомѣшали выполнить эту программу до 
конца. — Семеиныя отношепія. П. Первая су-
пруга П., царица Евдокія Ѳеодоровна, не была 
способна сочувствовать широк, нрі образоват. 
дѣят-сти Царя, и онъ тотчасъ же послѣ брака 
началъ отдаляться отъ нея. Знакомство II. съ 
дочерью золот. дѣлъ мастера, бочара и вино-
торговца Монса окончат-но вредить супрузк. от-
иошеніямъ II. къ царицѣ Евдокіи, к-рую побу-

р а В е л и к а г о -
С ь портрета Тапнауера 1715 г . 
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ждаютъ постричься въ монахини. Отъ брака съ 
Евдокіей у II. былъ сынъ Алсксѣй, родившійся 
въ 1710 г. До 9 л. Царевнчъ жилъ при матери 
и воспитывался въ несочувствіи къ отцу. Ііо-
слѣ постриженія Евдокіи онъ остался на по-
иеченіи сестеръ отца ьъ старозавѣтн. обстанов-
ке моек, дворцовъ. Въ этой атмосферѣ, полуза-
бытый отцомъ, находившимся все время въ разъ-
ѣздахъ и дѣлахъ госуд. строит-ва, онъ вниталъ 
въ себя дореформ. взгляды и вкусы. Съ годами 
II. начинаетъ чаще привлекать сына къ сво-
ему делу, но съ первыхъ же шаговъ убѣлсдает-
ся, что сынъ хотя и уменъ, но къ дѣлу неспо-
собеиъ, вялъ по натурѣ и враждебенъ ему по 
взглядам?.. ГІередъ И. становится грозн. приз-
ракъ возм-сти возвращеніи Россіи, послѣ его 
смерти, въ старое русло. Въ 1711 г. II. женилъ 
сына на принцгссѣ Вольфенбготтельской Софін-
Шарлоттѣ, надѣясь этимъ путемъ передѣлать 
сына, измѣнивъ условія его жизни и отісрывъ 
доступъ вліянію на него культурн. женщины. 
Но и эта надежда II. не оправдалась. Вт. то 
же время (1712 г.) онъ и самъ вступаетъ въ 
новый бракъ съ дочерью прост, лифляндца, Са-
муила Скавронскаго, взятою въ плѣнъ русски-
ми въ Маріенбургѣ и принявшею православие ст. 
именемъ Екатерины Алексѣс вны. Скорѣе серд-
цемъ, чѣмъ умомъ, понимая II., откликаясь на 
все, что интересовало мужа, съ замѣчат. внер-
гіей перенося все, что псреносилъ самъ Царь, 
и создавъ П. семейный очагъ, Екатерина пріо-
брѣла сильи. вліяніе на него, и этому-то влія-
нпо приписываютъ рѣшит. поворота въ отно-
шеиіяхъ II. къ Цар-чу Алексѣю. ІІоворотъ этотъ 
состоялъ въ томъ, что послѣ смерти Софіи-
ІПарлоты II. потребовалъ отъ сына или испра-
виться, или отказаться отъ наслѣд-нія престо-
ла. Цар-чъ сдѣлалъ послѣднее. Но, понимая, 
что этотъ отказъ м. оказаться недѣйствит-мъ 
послѣ его смерти, II. предъявил?, сыну нов. тре-
бованіе: или постричься въ монахи, или при-
няться за дѣло. Алексей отвѣтилъ согласіемъ 
идти въ монахи. Давъ Цар-чу Ѵа'г- п а размы-
шленіе, II. уѣхалъ за гр-цу. Черезъ 1Іі-т., въ 
1716 г., II. ' изъ Даніи потребовалъ отвѣта и 
звалъ Алексѣя къ себѣ, если онъ раздумалъ 
сдѣлаться монахомъ. Подъ видомъ ноѣздки къ 
отцу Алексѣй покинулъ Россію и бѣжалъ въ 
Австрію. Въ 1717 г. посланные II. на розыски 
Толстой и Румянцев'!. нашли Алексѣя и убе-
дили его вернуться въ Москву. Вт, 1718 г., въ 
присутствіи мног. свидѣтелей, собранныхъ во 
дворецъ, 11. простнлъ сына, при условіи отре-
ченія отъ престола и указанія лицъ, ио совкту 
к-рыхъ Алексей бежалъ. Началось следствіе; 
изъ него II. узналъ о непримирим, вражде сына 
къ себе и ко всей своей деят-сти, узналъ, что 
окружавшія сына лица резко оппозиціон. на-
правленія настраивали его действовать противъ 
отца и что Алексей готовъ былъ на ото. Все 
это дало II. юридич. и нравств. право взять 
назадъ свое прощеніе и предать Цар-ча суду, 
каіл, госуд. преступника. Резул-томъ судеб, след-
ствія былъ смерти, ириговоръ, но Алексей не 
выдержалъ иытокъ, к-рымъ его подвергли, и 
26 іюля 1718 г. скончался. Эта смерть выдви-
нула вопросъ о нрестолонаследіи. Младшіе сы-
новья Царя оть 2-го брака, Петръ и Павелъ, 
умерли въ младенч-ве. Остался внук?. Петръ 
Алексеевич?., дочери Анна и Елисавета и пле-
мянницы Екатерина и Анна Іоанновны. При 
»томъ положеніи вещей II. въ 1722 г. издает?. 

нов. указ?, о престолонаследіи, к-рый устана-
вливалъ право царствующаго гос-ря назначать 
своимъ наследникомъ кою угодно и лишать 
престола назначенное лицо, если оно окажется 
недостоймымъ. Однако, самъ онъ этимъ пра-
вомъ воспользоваться не успелъ. Съ 1722 г. 
хроническіе недуги 11. приняли серьезн. харак-
теръ. Осенью 1724 г. съ нимъ сделался сильн. 
припадок?, камеи, болезни, но, несмотря на это, 
онъ отправился осматривать Ладолсск. канал?., 
потом?, шѵЬхалъ на Олонецк. заводы, а оттуда 
въ Стар. Руссу. Возвращаясь въ Спб., онъ при-
нялъ личное участіе в?, спасеніи судна и лю-
дей, нотерпевшихъ аварію у Лахты, при чемъ 
стоялъ по поясъ въ воде, простудился H слегъ 
въ постель. 27 янв. 1725 г. онъ потребовалъ 
бумаги, началь было писать, но перо выпало 
изъ его рукъ; молено было разобрать только 
слова—«отдайте все...» На др. день, 28 ЯНЕ. 
его не стало. II. явился не только великимъ 
преобразов-лемъ рус. воен. силы и ея орг-зато-
ромъ, но и творцомъ те.ѵь началъ въ области 
рус. воен. иск-ва, к-рыя подняли нашу армію до 
уровня зан.-европ. войскъ. Будучи творцом?., а 
не слеп, подраж-лемъ, выказывая на кажд. шагу 
свою самостоят-сть и глубок, пониманіе сущ-ти 
воен. явленій, П. занимаетъ место въ крайне 
ограничен, числе велик, по.тк-дцевъ, т.-е. тЬхъ 
отмеченных?, геніемъ людей, <к-рыѳ умели все 
дёлать, могли все делать и хотели все делать». 
Энергичный ио натуре, богато одаренный умомъ 
и волей, унлекавшіиея съ детства воен. дЬломъ 
и основат-но его изучившій, П. былъ ьъ душе 
сторонникомъ решит, действій. Но испытанная 
имъ въ начале полководч. дЬят-стн неудача 
подъ Нарвой заставила И. выдвинуть на 1-й 
планъ принцип?, осторожности, но крайней мере 
въ періодъ, наиболее тяжелый, до Полтавск. боя. 
Въ далыгЬйш мъ, по мере роста воен. могущ-ва 
Россіи, осторож-ть П. все более сменяется сме-
лост. ю и въ конце достигаешь гармонически 
согласованная съ обстановкой сочетанія pfe-
шит-стп съ осторолс-тыо—отличит, черта дей-
ствій всехъ велик, мастеровъ воен. дЬла. Не-
обыкн. развитіе творч. стороны ума и, какъ 
прямое последствіе этого, всесторонность; ред-
кая проницат-сіь в?, разгад-ніи обстановки и 
способ-ть быстр, принятія вполне отвечающихъ 
обстановке решеній; вера въ самого себя и 
ум ішіе не теряться отъ всякаго рода неолсид-стей, 
глубок, пониманіе основн. законовъ воен. иск-ва 
и находч-сть въ изобрѣтеніи средствъ для про-
веденія ихъ жизнь; способ-ть къ продоллепт-му 
настойч. стремлсшііо въ достиженш разъ ио-
ставл. цели; наконец?., верная оценка боя, какъ 
средства решит-го, необходимаго, но въ то лее 
время какъ средства крайняго, «зело опасна-
го>, а потому требующаго всестороп. подго-
товки и личн. мужества, вотч. наиболѣе ха-
рактер]!. черты полководч. иск-ва П. Великаго. 
Всликанъ ростомъ (1 арш. 14 верш.), съ проница-
тельным?., иногда дик. взглядомъ, II. былъ вме-
сте съ темъ политикомъ, умѣвшимъ обворолсить 
при желаніи нужнаго человека. Въ продолжсніе 
своего царст-нія онъ исколесилъ Россію нзъ 
конца въ конецъ, отъ Архангельска и Невы 
до ІІрута, Азова, Астрахани и Дербента. Мно-
голетн. двшкеніе развило въ немъ подвиж-ть, 
иотреб-ть въ иостоян. перемене места и впе-
чатленій. Онъ вечно и во всемъ спешилъ, то-
ропливость стала его привычкой. Иечальн. об-
стоят-ва детства и юности, выбившія Петра 
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изъ старыхъ чоиорн. теремовъ Москвы, сдѣлали 
его заклят, врагомъ всякаго церемоніала. Буд-
ничную свою жизнь онъ обставилъ крайне про-
сто. Ііго часто видѣли въ сгопганныхъ башма-
кахъ и чулісахъ, заштопанныхъ собственной 
женой или дочерьми. При немъ во всей Евро-
пѣ развѣ только дворъ прус, короля Фридриха-
Вильгельма I могъ поспорить ьъ простотѣ съ 
Спб-мъ. Обыкнов. расходы двора, поглощавшіе 
прежде сотни тысячъ рублей, при Петрѣ но 
превышали 60.000 р. въ г. Ту же простоту и 
непринужд-сть вносилъ II. въ свои отношенія 
къ людямъ. Привыкнувъ поступать во всемъ 
прямо и просто, онъ и оть другихъ прежде 
всего требовалъ дѣла, прямоты и откровенно-
сти и терпѣть не могъ увертокъ. Проживъ свой 
вѣкъ въ постоянной и напряжен, физнч. дѣ-
ят-сти, вѣчно I ращаясь въ потокѣ внѣшнихъ 
виечатлѣній, II. развилъ ЕЪ себѣ больш. ЕОС-
нріимчивость, удивит, наблюдат-сть и практич. 
сноровку. Во всякомъ дѣлѣ онъ былъ больше дѣ-
лецъ, мастеръ, чѣмъ мыслитель. Такой складъ 
ума II. отразился и на политич-мъ и нравств. ха-
рактерѣ его дѣлъ. П. былъ велик, хозяинъ, в с е ю 
лучше понимавшій ѳкономич. интересы, всего 
болѣе чуткііі къ источникамъ госуд. богатства. 
Реформы П. по своему сущ сгву и резул-тамъ 
не были переворотомъ; по на рус. общ-во онѣ 
произвели потрясающее вгіечатлѣніе послѣ осто-
рожной и медлит, политики моек, прав-ства. 
Соврем-камъ П. казал сь, что онъ перевернѵлъ 
вве; хъ дномъ всю стар, жизнь, не оставилъ 
камня на камнѣ. И Екатерина II вѣрпо опре-
дѣлила его значеніе, сказавъ однажды: «За что 
въ Россіи ни возмись, все свое начало въ II. 
имѣетъ>. Имя II. носяіъ въ Россіи: города ГІетро-
заводскъ и Петровскъ, портъ и кр-сть у Ревеля, 
форгь въ Кронштадгѣ, 9-й пѣх. Староингерман-
ландскій п., 2-й и ІІолтавекій кад. к-са, генерал, 
воен. госпиталь въ Москвѣ/Гульск. оруж. заводъ, 
арсеналъ въ Спб., горн, хребетъ въ Тіркестанѣ 
и заливъ ьъ Японскомъ морѣ. (Письма и бумаги 
Ими. II. Вел., Спб., 1887—1912; Устряловъ, Исто-
рія царст-нія 11. В.,Спб., 1858-63; Бергманъ, Исто-
I ія II. В., Спб., 1840; Брикнеіъ, Исторія 11. В., 
Спб., 1882; Ключевскііі, Курсъ рус. исторіи, M., 
1910; Ламбинъ, Исторія II. В., Спб., 1843; Баіовъ, 
Курсъ исторіи рус. воен. иск-ва, Спб., 19 J9; Ве-
селого, Краткая исторія рус. флота, Спб., 1893; 
Валише іскій, И. В., М., 1909 и Сиб., 1913; Мереж-
ковскій, Петръ H Алексѣй, Спб., 1907; Ломеиъ, 
О пребываніп II. В .въ Нидерландахъ въ 1697—98 
и 1716—17 гг., Кіевъ, 1904; Беневитиновъ, Рус-
скіе въ Голландіи, 1897; Марченко, II. В., мысли 
Государя о созданіи порта, на Балт. берегу, Спб., 
1899; Юнаковъ, Сѣв. война, «Труды Имп. рус. 
в.-ист. общ-ва», III—II и IV, Сиб., 1909; Гудимъ-
Левковичъ, Истор. развитіе вооруж. силъ въ Poe-
tin до 1780 г., Спб., 1875; Сборникъ выписокъ изъ 
архивн. бумагъ о II. В., М., 1872; Книга Марсова, 
Спб., 1766; Указы блаженныя и вѣчнодоступныя 
памяти Гос-ря Имп. II. В., Сиб., 1739; Журпалъ 
или Поденная Записка блаж. и вѣчнодост. па-
мяти Гос. Имп. II. В., Спб., Ь 7 0 ; Голиковъ, 
Дѣяпія П. В., М., 1837; Бѣляеьъ, Духъ II. В., 
Имп. Вееросс., и соперника его Карла XII, ко-
роля шведскаго, Спб., 1798; Задлеръ, Опытъ 
историч. оправданія Петра I противъ обвине-
ній нѣк-рыхъ соврем, писателей, Сиб., 1861; 
Тетради записныя веякимъ письмомъ и дѣламь, 
кому что приказано въ к-ромъ числѣ отъ Его 
Имп. Вел. П. В. 1704, 5 и 6 готовь, Спб., 1774; 

Кирилловъ, Цвѣтуіцее состояніе Всеросс. гос-ва, 
въ какое началъ, привелъ и оставилъ неизре-
ченными трудами II. В., отецъ отечества, М., 
1831; Галенъ, ЖнзньИ. В., Спб., 1813; Петрое-
скій, О сенагіі въ царст-ніе II. В.; Ііенарскій, 
На\ка и лит-ра при II. В., Снб., 1662; Воброа-
скій, Царь 11. Алеіссѣевичъ и воен. школа 4 пер-
выхъ регул, полковъ въ Россіи, Спб., 1892; Ко-
еалеескіи, II. В. и его геній, Спб., 1900; За-
писки русскихъ людей. Событія временъ П. В.: 
записки А. А. гр. Матвѣева, Крекшина, И. А. 
Желябужскаго, Сильверста Медвѣдева, Спб., 
1839—41; Лееръ, II. В., какъ полк-децъ. «Воен. 
Сб.» 1865 г., №№ 3 и 4; ЛІмурлі, II. В. въ рус. 
лит-рѣ, Спб., 1889; Ѳсофанъ Прокоповичъ, Исто-
рія Имп. II. В. отъ рожденія его до ІІолтавск. 
баталіи, Спб., 1773; Мышлаевскій, II. В., война 
въ Финляндіи въ 1712—14 гг., Снб., 1896: Маслов-
скій, Первая боев, дѣятелыюсгь П. Великаго. 
1699—17U4 гг., «Воен. Сб.» 1890 г., № 11). 

* П Е Т Р Ъ II АЛЕКС-ЬЕВИЧЪ, внукъ Петра 
Вел., сынъ цар-ча Алексѣя Петровича, Имп-ръ 
Всероссійскій, вступилъ на нрестолъ послѣ смер-
ти Екатерины I, 7 мая 1(27 г., имѣя отъ роду 
11 л. Кратковрем. царст-иіе его оставило слѣдъ 
въ исторін Россін гл. обр. ожесточ. борьбою 
ирндворн. партій у престола малолѣтн. 11мп-ра. 
По завѣщанію Екатерины I, до соверш-лѣтія 
Петра II иравленіе гос-твомъ б. передано верх, 
тайн, совѣту совмѣстно съ цесаревнами Анною 
и Елисаветою Петровнами, но кн. Меншиковъ, 
добившись, что по тому же завѣщанію его дочь 
б. назначена въ невѣсты Имп-ру, на правахъ 
будущаго тестя, поселилъ И. въ своемъ собств. 
дворцѣ и пріобрѣ.іъ неогран, вліяніе на Имп-ра 
и государ. дѣла. Высокомѣріе Меншикова (см. 
9 т о), однако, вооружило противъ него знать, 
и т. к. самъ ІІетръ съ трудомъ выносилъ гнетъ 
деспота-временщика, то 8 снт. Меншиковъ б. 
арестованъ и сосланъ. ІІаденіе Меншикова б. 
ветрѣчсно всеобщ, ликованіемъ. Но радость бы-
ла непродоляс-иа: появились нов. временщики, 
въ гордости и самовластіи не устуиавшіе сверг-
нутому. Власть перешла въ руки фамиліи кн. 
Долгоруісихъ, представ-ли к-рой всячески ста-
рались отвлечь юнаго Имп-ра отъ дѣль иравле-
нія. Его тѣшили охотами, попойками и пр., под-
рывая его слаб, организмъ н дѣлая его въ бу-
дущемъ неспособнымъ къ упр-нію гос-твомъ. 
Особенно продолж-на была охота въ 1729 г., 
съ снт. по конецъ нбр., въ окрес-тяхъ Москвы, 
куда II. иереѣхалъ еще въ янв. 1728 г., намѣ-
реваясь перенести сюда и столицу; объ этомъ 
очень хлопотали иностранцы, полагая, что съ 
тѣмъ вмѣстѣ Россія возвратится къ допетровск. 
періоду своей госуд. жизни. Когда скончалась 
сестра Гос-ря, Вел. Княжна Наталія Алексѣев-
на, сдерживавшая Долгорукихъ, вліяніе ихъ ста-
ло неогранич-мъ и кончилось помолвкой Имп-ра 
съ княжной Екатериной Алексѣевной Долгору-
кой, сестрой кн. Ивана. Внутр. состояніе Poe-
tin въ это время видно изъ слѣд. донесеній ино-
стран. посланииковъ своимъ дворамъ: «Все въ 
Россіи въ страши, разстройствѣ. Царь не зани-
мается дѣлами и не думаетъ заниматься; деиегь 
никому не платятъ, и Богь знаетъ, до чего дой-
дуть финансы; каждый воруетъ, сколько молсеть. 
Всѣ члены верх, совѣта нездоровы и но соби-
раются; друг, учр-нія также остановили свои 
дѣла; лгалобъ бездна; каждый дѣлаеть то, что 
ему придетъ на умъ. Объ исправленіи всего 
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этого серьезно никто не думаетъ, кромѣ бар. 
Остермана, к-рый одинъ не въ состояніи сдѣ-
лать всего». 6 янв. 1730 г. Имп-ръ простудился 
на крещенск. водосвятіи и 18 янв. скончался, 
не успѣвъ проявить своего личн. вліянія на 
госуд. дѣла Россіи. 1 лавнѣйшими событіямп въ 
жизни Россіи за это время, совершенными его 
именемъ, были: 1) упраздпеиіе главп. магистра-
та; 2) возстановленіе въ Малороссіи гетманства; 
3j заключеніе Буринскаго договора съ Китаемъ 
(1727), к-рымъ б. опредѣлена кит. гр-ца и Кяхта 
пріобрѣла торгов, значеніе, не утраченное ею 
понынѣ. IL скончался безъ завѣщапія, и по рѣ-
шенію верх. тайн, совѣта престолъ б.предложснъ 
герц-нѣ Курляндск. Аннѣ Іоанновнѣ (см. э т о). 

* П Е Т Р Ъ НИКОЛАЕВИЧЪ, Е. И. Выс. , Be-
ликій К н я з ь , г.-л., г.-ад., младшій сынъ Бел. 
Кн. Николая Николаевича Старшаго и его су-
пруги Вел. Кн-ни Александры Петровны; род. 
10 янв. 1864 г. Числится въ спискахъ л.-гв. 
Преображ. полка, Стрѣлк. Имп. Фамиліи, л.-гв. 
Сап. б-на, л.-гв. Улан. Ея Вел. и Астрахан. 
драг. Вел. Кн. Николая Николаевича полковъ, 
и состоитъ шефомъ Грен. сап. б-на, чл. сов. 
государствен, коннозаводства и поч. чл. Ник. 
инж. ак-міи. Въ 1889 г. Вел. Кн. II. Н. всту-
пилъ въ бракъ съ княжной Милнцей Никола-
евной (род. въ 1866 г.), дочерью князя (ны-
нѣ короля) Николая Чериогорскаго и его су-
пруги княгини (ныпѣ королевы) Милены. Отъ 
этого брака родились: княжна Марина Петров-
на (1892 г.), князь Романъ Нетровичъ (1896 г.) 
и княжна Надежда Петровна (1898 г.). Выс. 
приказомъ отъ 11 снт. 1904 г. Вел. Кн. II. Н. 
б. назн. ген.-инсп-ромъ по инж. части. Вставъ 
во глав!; инж. к-са такъ разъ ьъ то время, 
когда разыгрывались событія на Д. Востокѣ и 
инж. войска б. обезсилены выдѣленіемъ больш. 
кадровъ во вновь формируемый части, Август. 
Ген.-Иноп-ръ обратилъ прежде всего самое серь-
езн. вниманіе на спец. подготовку и. чиновъ 
инж. войскъ и особенно на подготовку телеграф, 
ротъ. Приказы по и ж. к-су за это время тре-
буютъ отъ строев, нач-ва приложены всѣхъ 
силъ для подготовки спец-стовъ-саперъ и, осо-
бенно, телеграфистов!, изъ числа п. чиновъ, 
незнакомых!, съ телеграф, дѣломъ до посту пле-
т я на службу. Признавая подготовку инж. 
войскъ въ этоть же періодъ времени (1906—06) 
не стоящей вполнѣ на высотѣ требованій, Вел. 
Кн. П. II. настоят-но требовал!, отъ нач-щихъ 
лицъ индивидуал, подготовки п. чиновъ, чтобы 
они не только могли выполнять работы, но и 
быть инструкторами для частей пѣхоты. Говоря 
объ участіи инж. войскъ въ маневрахъ с вмѣст-
но съ пѣхотой, Вел. Кн. П. II. указывалъ на 
необходимость употребленія саперъ въ роли 
руков-лей пѣхоты при укр-ніи позиціи, а не 
въ кач-вѣ рабоч. силы. Вь послѣдующихъ прп-
казахъ Вел. Кн. требуетъ обращать самое се-
рьезн. вниманіе на развитіе н. чиновъ, к-рое «ны-
нѣ является весьма важнымъ въ дѣлѣ боев, под-
готовки солдата вообще, а сапера—въ оеоб-сти», 
и указываете на настоят, необходимость при-
влеченія і.ъ обученію н. чиновъ мл. оф-ровъ 
ротъ. Наконец!,. Вел. Кн. указываете, «что въ 
больш-вѣ частей на выправку, строев, занятія 
и на обученіе стрѣльбѣ обращено недостаточно 
вииманія», и что онъ «требуете строжайшаго, 
неуклоннаго выполненія всѣхъ уставн. правилъ, 
помня, что наша 1-я священ, обяз-стъ—воспи-

тать солдата-воина, честнаго, вѣрнаго слугу 
Царю и Отечеству, a затѣмъ уже выучить его 
тому дѣлу, къ к-рому онъ предназначен!,». Да-
лѣе Вел. Кн. II. Н. приходите къ заключенію, 
что «высокій уровень образовапія нашего офиц. 
состава служить всегда залогомъ того, что инж. 
войска, будучи отличными спец-стами, выдѣ-
ляются и въ строевомъ отношеніи». Всѣ эти 
требованія Августѣйшаго Ген.-Инсп-ра имѣли 
благотвор. вліяпіе на строевую и спеціал. под-
готовку инж. войскъ. Кромѣ заботе о строев, 
частяхъ инж. к-са, Вед. Кн. II. П. живо инте-
ресовался всѣми новостями въ области в.-инж. 
дѣла вообще, особенно добивался развитія всѣхъ 
разновидностей воздухоплавателыі. дѣла, иіцо-
сред-но самъ составляя проекты новѣйшихъ 
фортовъ, посвящая лѣтн. мѣсяцы обзору на-
шихъ погранпч. кр-стей и давая на мѣстѣ указа-
нія по вопросамъ крѣпост. обороны и, озабо-
чиваясь совершенствованіемъ оборонит, соору-
женій, предпринял!, рядъ опытовь для выясн'е-
нія борьбы съ соврем, артил. огнемъ. Состоя 
членомъ совѣта госуд. обороны, особое вниманіе 
Е. И. Выс-во удѣлялъ общ. вопросамъ по подго-
товь!; обороны иашпхъ театровъ войны въ инж. 
отношеніи, и по его указаніямъ б. сос авленъ въ 
1908 г. обшнрный и всеобъемлющи! проекте та-
ковой подготовки но отношенію всего гос-ства 
Россійскаго. Вел. Кн. II. П. пробылъ на посту 
Ген.-Инсп-ра по инж. части недолго. По бо-
лѣзни въ 1908 г. Вел. Кн. б. освобожденъ отъ 
долж-ти Ген.-Инсп-ра по инж. части, сь назна-
ченіемъ поч. чл. ІІик. инж. ак-міи. Издавна при-
частный вопросамъ искусства, Вел. Князь состо-
ите почетн. презид-мъ ряда ходолсеств. у р-ній, 
спеціалыю занимаясь архитектурой, особенно 
церконной (въ 1913 г. петербуржцы имѣли воз-
можность видѣть произведен;/! В. Кн. на выстав-
ках!, Имп. ак-мін худож-въ). По его оригиналы!, 
проекту, м. проч.,строится въ Мукден 1; храмъ-па-
мятникъ воинам!,, иавшимъ въ камп. 1904-05 гг. 

* П Е Т Р Ъ III ѲЕОДОРОВИЧЪ, внукъ Петра 
В., сынъ его дочери Анны, герц-пи Голыптсйнъ-
Готторпской (род. 10 фвр. 17_8 г.), Имп-ръ Все-
россійскій (съ 25 дкб. 1761 г. до 28 іюня 1762 г.). 
14 л. отъ роду II. б. вызваиъ изъ Голштииіи въ 
Рос 'ію Имп-цѳй Елисаветой Петровной и объ-
явленъ Паслѣдиикомъ престола. 21 авг. 1745 г. 
состоялось его бракосочетание съ принц. Со-
фіей-Фредерикою Ангальте-Цербстскою, наре-
ченною Вел. Кн-ней Екатериною Алексѣевною 
(впослѣдствіи Имп. Екатерина II,см.это). Имп-ца 
Елисавета скоро разочаровалась въ II., т. к. 
онъ явно не любилъ Россіи, окруікилъ себя 
выходцами изъ Голштиніи и совершенно не 
обнаружнвалъ способ-тей, необходимых!, буду-
щему Имп-ру вел. страны. Все время его б. за-
нято воинск. забавами съ небол. отряд .мъ гол-
штинск. войскъ, обученных!, по прус, уставу 
Фридриха В., искрен. почитателем!, к-раго П. 
открыто себя выказалъ. Оцѣнивъ по достоин-
ству своего племянника, Елисавета потеряла 
всякую надежду на измѣненіе его къ лучшему 
и къ концу своего царст-нія «питала къ нему 
искрен. ненависть» (П. І{. Шильдерг, Имп. Иа-
велъі, стр. 13). Избрать же друг, насл-ка она не 
рѣшилась, т. к. приблилсенныс внушали ей, что 
«переменить безъ мятежа и бѣдствен. средствъ 
не молено, что 20 лѣте всѣми клятвами утвер-
ждено» (тамъ-же, стр. 14),—и по кончинѣ ея 
П. III б. безп[ епят-ио ировоаглашенъ Имп-ромъ, 
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Начался кратковременный, но оригинал, пе-
ріодъ 6-мѣс. правленія II. Изъ мѣръ, касающих-
ся внутр. политики, б. осуществлены: а) 18 фвр. 
1762 г. обнародованъ манифестъ о вольности 
дворянской: каждый дворянннъ м. служить ИЛИ 
не служить по своему усмотрѣнію; б) 21 фвр. 
1762 г.—манифестъ объ упраз. неніи тайн, кан-
цоляріи и о запрещеніи вп едь произносить 
страшное «слово и дѣло», столько лѣть тяго-
тевшее н;ідъ Россіею. Насколько эти 2 акта д. 
б. вызвать благо іарность соврем-ковъ и потом-
ства, настолько всѣ остал. мѣропріятія П. III 
вызвали сильн. ропотъ народа и подготовили 
успѣхь госуд. переворота 28 іюня 1762 г. Мѣ-
ронріятія эти лишили его поддержки со стороны 
двухъ важн. оноръ госуд. власти: церкви и вой-
ска. 16 фвр б. о народованъ указъ объ учрежде-
ніи коллегіи экономіи, къ к-рой д. б. перейти 
упр-н е всѣми архіерейск. и монастырск. в т-
чинами, а дух-ству и монастырямъ д. б. выда-
ваться ио утвержд. штатамь содержаніе уже 
изъ этой коллегіи. Указъ этоте, лишавшій ду-
ховенство громадныхъ матеріальн.средствь, воз-
будилъ среди него сильное неудовольствіе. Кро-
ме того, Имп-ръ издалъ расноряженіе о закры-
та и домов, церквей, a затѣмъ, призвавъ къ се-
бѣ архіеп. Новгородскаго Димитрія Сѣченова, 
первенствующаго члена Св. Синода, лично при-
казалъ ему, чтобы всѣ образа, кромѣ образовъ 
Спасителя и Богоматери, б. вынесены изъ церк-
вей и чтобы свящ-камъ было предписано брить 
бороды, a поповскія рясы замѣнигь пасторск. 
сюртук Iми. Въ народи, массы стало проникать 
сознаніе, что Имп-ръ—не русскій, а престолъ 
занимаете «пѣмецъ» и «люторъ». Бѣлое духо-
венство, сверхъ того, б. раздражено повелѣиі-
емъ брать въ воен. службу священническ. и діа-
конск. сыновей. Лишившись поддержки дух-ства, 
II. въ одинаковой степени возбудилъ неудоволь-
ствіе и въ войск!;. Еще въ царст-ніе Имп-цы 
Елисаветы въ Ораніенбаумѣ появились голштин. 
войска (см. это), и II. б. предоставлена полн. сво-
бода проявлять свои экзерцирмейстерскія даро-
ванія и подготовлять прео'>раз-ніе русс, арміи 
на прус, образецъ. Со вступленіемъ на престолъ 
II. принялся за дііло со свойствен ымъ ему 
неразумнымъ увлеченіемъ. Лейбъ-комнанія б. 
распущег.а: въ гвардін пр ;жняя, данная ей Пе-
тромъ В., форма перемѣнена на прус, и введе-
ны прус, экзерциціи, коимъ войска обучались 
съ утра до веч. Начались ежедневн. вахтпа-
рады въ присутствіи Имп-ра. ІІослѣдовалъ указъ 
о перенм-нін конныхъ и пѣх нп. по именамъ 
шефовъ. Появился въ Спб., въ числѣ другихъ 
голш инск. родств-ковъ, дядяГос-ря, пр. Георгъ, 
к-рый пріобрѣлъ въ гвардіи первенствующее 
значеиіе, б. сдѣлаігь фельдм-ломъ и, не иміія 
за собою никакнхъ заслугъ и дар ваній, воз-
будилъ противъ себя общ. ненависть. Предпо-
чтете , оказываемое вообще голштинск. офице-
рамъ и солідтамъ, оскорбляло всю рус. армію: 
б. унижена не только гвардія, но въ лнцѣ ея б 
попрано чувство народн. ГОРДОСТИ. Какъ бы для 
того, чтобы окончат-но возбудить противъ себя 
рус. обществ, мнѣніе, II. III и внѣшн. политику 
сдѣлалъ антинаціональною. Ко времени кон-
чины Имп-цы Елисаветы Лруссія изнемогала въ 
нернви. борьбѣ (см. С е м и л ѣ т н я я в о й н aï, 
и Фридрихъ В. д. б. готовить 'я къ полному и 
неизбѣжн. крушенію своихъ честолюб. замы-
словъ. II. III тотчасъ но воцареніи, пренебре-
гая союзниками Россіи и существовавшими до-

говорами, заключилъ мнръ съ Пруссіею и не 
только возвратилъ ей безъ всякаго вознагра-
ждеиія всѣ завоеванія, добыіыя рус. кровью, 
но и нашу загранич. армію отдалъ въ распо 
ряженіе Фридриха. Кромѣ того, онъ началъ 
усиленно готовиться къ войнѣ съ Даніею, чтобы 
отвоевать у нея Шлезвигъ для своей возлю-
бленной Голштиніи. Т. обр., Россіи угрожала 
новая война, не обѣщавшая Имперіи н ;каких ь 
выгодъ. Напрасно Фридрихъ В. иредосгерегалъ 
своего друга отъ пагубн. увлеченій и указывалъ 
на необходимость поскорѣе короноваться для 
упроченія положенія. Имн-ръ отвѣчалъ, что онъ 
своимъ недоброжелателямъ задаль столько ра-
боты, что имъ нѣте времени заниматься заг, -
вором,,, и что оиъ совершенно спокоенъ. Ме-
жду тѣмъ, заговоръ зрѣлъ, и во главѣ движе-
нія, иаиравлеинаго къ низложенію II. III, силою 
событій встала Имп-ца Екатерина Ллексѣев-
на, оскорбленная какь женщина тревожимая 
за участь и будущность Имперіи, отъ к-рой она 
себя не отдѣляла, и своего сына, къ которому 
Имп-ръ выказывалъ презрит, нерасположеніе 
H на к-раго не обращаль никакого вниманія. 
Въ гвард. нолкахъ было уже много сочувсгво-
вавшихь перевороту и высказывавшихъ Ими-цѣ 
готовность стать на защиту правъ ея и I Іаслѣд-
ника престола, но наиб, активными дѣятелями 
явились братья Орловы (см. это). ІІослѣ 3-дневн. 
торлсествъ, ознаменовавшихъ собою заключе-
ніе мира съ ІІрѵссіею, И. III съ болып. дво-
ромъ перес : лился 12 іюня въ Орапіенбау.мъ. 
II поведя нѣск. дней одна въ городѣ, Екатерина 
17 іюня стиравшись въ ІІетергофъ, оставивъ 
Цес-ча съ гофм-ромъ ІІанинымъ въ Снб. въ 
Лѣін. Дворцѣ. Въ Ораніенбауміі П. Ill продол-
жалъ прежнюю разгульн. жизнь. По утрамъ про-
исхо или вахтпарады голштинск. войскъ, пре-
рываемые вспышками неразумн. гнѣва, а за-
тѣмъ начинались попойки, во время к-рыхъ 
Имп-ръ совершенно опред еленно говорилъ, что 
рѣшилъ отдѣлаться отъ Екатерины и лсениться 
на своей фавориткѣ Елисаветѣ Воронцовой. Слу-
чайн. событія ускорили развязку. Опора Имп-цы, 
гвардін, получила приказъ о выступлені.і въ 
походъ противъ Даніи; не желая оставлять Имп-цу 
беззащитной, приверженцы ея стали разгла-
шать, что жизнь ея и насл-ка въ опасности; 
въ то лее время, 27 іюня б. арестован!, одинъ 
изъвидн. участниковь заговора, кап. л.-гв. ІІре-
обралс. полка ІІассекъ. Предполагая, что за-
говоръ раскрыть, — рѣшили долѣе не медлить. 
Въ ночь на 28 іюня Екатерина б разбужена 
прискакавшимъ въ Иетергофъ Алексѣемъ Орло-
вымъ и привезена въ Спб., въ казармы Измайл. 
п., к-рый весь ирисягнулъ ей. Оттуда, при-
соединивъ Семеновск. п., Екатерина прибыла 
въ Казанск. соборъ, гдѣ и б. провозглашен!, 
самодержавной Имп-цей; оттуда она отправи-
лась въ Зимн. Дворецъ, къ к-рому вскорѣ сосре-
доточились полки Ііреобралгенскій и К.-Гв ір-
дейскій, и здѣсь ей присягнули сенате и си-
иодъ. Во главѣ 14-тыс. войска, Имп-ца около 
10 ч. в. двинулась на Ораніенбаумъ, о іѣтая въ 
мундиръ Иреображ. п-ка. Между тѣмъ \тромъ, 
въ то самое время, когда Екатерина провозгла-
шалась самодержавной Имп-цей Всероссійской 
въ Казанск. соборѣ, И. III въ Ораніенбаумѣ 
дѣлалъ обычн. парадъ голштинск. войскамь, а 
въ 10 ч. у. отправился со свитою въ Иетер-
гофъ, намѣревая т, обѣдать у Имп-цы въ Мон-
плезирѣ. Узнавъ здѣсь о совершившемся въ Спб. 
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госуд. переворотѣ, П. въ отчаяніп не зпалъ, что 
дѣлать; сперва онъ хотѣлъ со своим ь голштинск. 
войскомъ двинуться противъ Екатерины, но, 
сознавъ безразсуднхть этого предпріятія, въ 
10 ч. в. отправился въ Кронштагтъ па яхтѣ, наде-
ясь опереться на кр-сть. Но здѣсь начальство-
валъ именемъ Имп-цы Екатерины адм. Талы-
зинъ, к-рый не разрѣшилъ 1/. высадиться на 
берегъ подъ угрозою открытія огня. Окончат-но 
потерявъ присутствіе духа, П. посл-Ь нѣск-хъ 
химерич. проектовъ (напр., проекть Миниха: 
плыті, въ Ревель, пересѣсть тамъ на воен. ко-
рабль и отправиться въ Померанію, откуда съ 
войскомъ идти на Спб.) рѣшилъ возвратиться 
въ Ораніѳіібаумъ и воііти въ переговоры съ 
Имп-цей. Когда иредложеніе П. раздѣлить съ 
нимъ власть б. оставлено Екатериною безъ от-
вета, онъ подпнсалъ отреченіе отъ престола, 
прося лишь отпустить его въ Голштинію, но 
б. отправленъ на лсиг-во ьъ загороди, дворецъ 
въ Ропшу. Голштинск. войска б. обезорулсены. 
П. 111, но словамъ Фридриха В., «допустилъ 
свергнуть себя съ престола, какъ ребенокъ, 
к-раго отсылаютъ спать». 6 іюля бывшій Имп-ръ 
внезапно и, повидимому, насильственно скон-
чался въ Ропшѣ оть «прежестокихъ коликъ», 
какъ б. сказано въ манифест!; по этому поводу. 

ПЕЧИЛИ. См. Китай. 

ПЕЧИЛІЙСКІЙ З А Л И В Ъ . См. Ж е л т о е 
шоре. 

ПЕЧОРСКІЙ, 9 2 - й п ѣ х . , п о л к ъ , ве етъ 
свое начало оть 1-го и 3-го морскихъ н-ковъ, 
к-рые имѣютъ слѣд. хронику: 1) 1-й морск. п. 
сформированъ въ Кронштадт!; 29 апр. 1803 г., 
въ составѣ 3 б-новъ, изъ 1, 2 и 7-го морск. б-новъ 
Балт. гребн. фл-ліи. 10 снт. 1805 г. 4 роты п., 
находясь на эс-дрѣ адм. Сенявина, отплыли изк 
Кронштадта въ Средиз. море и, прибывъ 18 янв. 
1806 г. въ Корфу, приняли участіе въ воен. дѣй-
ствіяхъ противъ фр-зовъ. 10 нбр. 1806 г. роты 
эти б. переведены во 2-й морск. п., a вместо 
нихъ къ 1-му морск. п. б. причислены роты 
2-го морск. п., нахо ;ившіяся въ Кронштадте. 
Во время Отеч. войны п. занималъ караулъ 
ьъ Сиб. и только 3 дкб. 1812 г. б. назн. въ ар-
мію ір. Витгенштейна. После перехода черезъ 
Нёмапъ п. находился при осаде Данцига и за-
тЬнъ б. рнсположенъ въ герц-ве Варшавскомъ. 
17 мрт. 1813 г. п. б. изъятъ изъ морск. вІ;д-ва 
и причисленъ къ сухопутн. войскамъ. Во время 
поль'К. мятежа 1831 г. п.участвовалъ въ сраж-хъ 
при Грохове, Ендржеев!; и Остроленке. 28 янв. 
1833 г. 1-й морск. п. б. расформирован'!., при 
чемъ 1-й и 3-й б-ны поступили въ Невскій nfex. 
п., а 2-й б-нъ БЪ Калужск. пѣх. и. 2) 3-й мор-
ской п. сформированъ въ Ревеле 2') апр. 1803 г., 
въ составе 3 б-новъ, изъ 4, 5 и 6-го морск. 
б-новъ Балт. гребн. фл-ліи. Въ 1805 г. 1-й и 
2-й б-ны въ составе десантн. корпуса г.-л. гр. 
Толстого совершили морск. ноходъ ьъ ІІомера-
н'ю на судахъ эс-дры адм. Спиридова. 25 авг. 
1806 г. 2-й б-нъ, находясь въ эс-др'І; Игнатьева, 
отплылъ въ Среди.), море и б. переведенъ 10 нбр. 
1806 г. во 2-й морск. п., а вместо него къ п. 
причисленъ б-нъ 2-го морск. и. Во время Шведск. 
войны 1808— 09 гг. части п. находились на су-
дахъ эс-дры Ханыкова и участвовали 14 авг. 
1808 г. въ геройск. бою корв. Всеволода съ 2 англ. 
к-блямн. Въ 1812—14 гг. п. занималъ караулъ 

въ Спб. и 17 мрт. 1813 г. б. изъять изъ морск. 
вЬд-ва и причисленъ къ сухоп. войскамъ. 4 мрт. 
1819 г. 2-й б-нъ б. назн. въ округъ воен. посе-
леній и занялъ квартиры въ Спасской вол. ГІов-
городск. губ. При усмиреніи польск. мятежа 
1S31 г. п. участвовал'!, въ сраж-хъ при Ваврѣ , 
ГроховІ; н Минске. 14 мая 1831 г. у Остролен-
ки полкъ, перейдя на прав, берегъ р. Нарева, 
отбилъ 5 стремит, атакт, польск. уланъ, при 
чемъ потерялъ своего ком-pa, полк. Сафонова. 
При штурме Варшавы п., находясь во главе 
штурмующей колонныЛидерса,атакоиалъ 25 авг. 
предмёстьо Волю и б. награжденъ 6 дкб. 1831 г. 
Георг, знаменами съ надп. <3а взятіе присту-
помъ Варшавы 25 и 26 авг. 1831 г.». Во время 
штурма б. смерт-но ран. ком-ръ п-ка подплк. 
Шлотгауеръ. 28 янв. 1833 г. 3-й морск. п. б. 
упраздненъ, при чемъ 1-й б-нъ его ноступилъ 
въ Невскій, а 2-й и 3-й б-ны — въ Калужскій 
пех. п-ки. 6 апр. 1863 г. изъ 4-го б-па Калужск. 
П'Ьх. гі. и безсрочио-отпускныхъ б. сформиро-
ванъ 2-батал. Калужск. рез. п'Ьх. п., названный 
13 авг. 1863 г. П. пех. п-комъ и приведенный въ 
составъ 3 б-новъ съ 3 стрѣлк. ротами. При 
сформ-ваніи И. п. ему б. переданы изъ Ка-
лужск. п. старш-во 1 и 3-го морск. пп. съ 
29 апр. 1803 г. и знаки отличія ихъ. 25 мрт. 
1864 г. къ наим-нію п. б. присоединенъ № 92. 
7 апр. 1879 г. сформированъ 4-й б-нъ. 29 апр. 
1903 г., въ день стол Ьти. юбилея, п-ку пожалова-
но новое Георг, знамя съ Александр, юбил. лен-
тою, при чемъ къ стар, надписи присоединено 
«1803—1903». Въ наст, время П. п. имеетъслед. 
отличія: 1) Георг, знамя съ надп.: <3а взятіе 
ириступомт, Варшавы 25 и 26 авг. 1831 г.» и 
<1803 — 1903», с ь Александр, лентою; 2) грен, 
бой и 3) знаки на гол. уборы съ надп. «За отли-
чіе». Старш-во п-ка съ 29 апр. 1803 г. Полк, празд' 
9 мая. (Югановъ, Ист. 92 пѣх. П. п., 1803—1903; 
Югаповъ, Памятка Иочорца 1803-1904, Спб., 1904). 

ПЕЧОРСКІЙ ( П с к о в с - П е ч о р с к і й ) МОНА-
С Т Ы Р Ь въ Псковск. пригород'!; Печоры, осно-
ванъ въ 1519 г. Мисгоремъ Мунехиныкъ, «вел. 
князя ДЬЯКОМЪІІСКОВСКІІМЪ», совместно съ подья-
чимъ Ортюшей. Мон-рь превратился въ кр-сть 
за время 1558—65 гг., когда б. окруженъ камен. 
стенами, представлявшими неправил. 4 - у г - к ъ 
и имевшими протяженіе ок. 400 сж. Вышина 
сгЬнъ 5 сж., толщина 2 сж. На середине вы-
соты были ниши съ боев, отверстіями, вь раз-
стояніи 6 — 9 сж. между ними; вершина сте-
ны имі;ла зубчатый парапета». Башни круглыя 
и 4-уг-пыя, достигали высоты 8 cat., заключая 
4 этажа закрытыхъ и 1 открытый; нпжн. этажъ 
назначался для помещенія орудій. Черезъ всю 
внутр-сть кр-сти протекалъ ручей Каменецъ, 
входъ и выходъ к-раго закрывался верхними 
и нижн. решетками; для ихъ обороны, подъ ними 
б. сооружены особыя решетки. Боев, службу 
кр-сть П. мон-ря несла неоднократно, гачиная 
съ 1581 г., но время осады Пскова Стефаномъ 
Баторіемъ. Находясь на пути нзъ Пскова въ 
Ливонію, г-зонъ 11. кр-сти захватывал!, польск. 
фуражировъ п обозы съ продов-віемъ. Больше 
же всего Баторій опасался за участь транс-
порта съ порохомъ ожидавшагося изъ Риги. 
Въ этихъ видахъ решили овладеть II. кр-стыо, 
выдвинувъ съ этой ц'Ьлыо Фаренсбека съ нем. 
пехотой п тяжел, пушками, а, также Ворне-
миссу съ венгерок, отрядомъ. Въ мон-pf,, кроме 
братіи, находилось 200—300 ополченцевъ, подъ 
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нач. головы Нечаева, рѣшившаго обороняться до 
нослѣд. крайности. Нѣмцы приступили къ пра-
вил. осадѣ, иовели т, аншеи, соорудили брешь-
б-рею и, разрушивъ часть стѣньг, бросились на 
штурмъ. Проломъ оказался тѣсепъ и упорно 
оборонялся г-зономъ, отбившимъ этотъ 1-й ири-
ступъ. Подошедшіе венгры увеличили проломъ, 
но оеаждагощимъ недоставало единства дѣй-
ствій и, когда нѣмцы пошли второй разъ на 
штурмъ, венгры оставались зрителями, пока 
гатурмъ не б. отбить; тогда и они пошли на 
приступъ, но потсрпѣли полн. неудачу, повліяв-
шую на рѣшеніе Баторія снять осаду П. кр-сти. 
Волѣе серьез, испытаніе кр-сть вынесла въ 
Смути, время. Въ 1611 г., въ ночь на 10 мрт. 
неожиданно подошелъ къ Печорамъ литовск. 
отрядъ, выдѣленный Ходкевичемъ, «и врата 
выбили свиньею», но удержаться въ кр-сти не 
могли H исчезли. Въ ГІсковѣ узнали объ этомъ 

и, собравъ «волыіыхъ людей 300 чел., Кибиря 
да Сергу Палаумова атамановъ, поелаши въ 
Печоры на осадъ». Вслѣдъ за тѣмъ, 17 мрт. 
подъ Печорамн явился самъХодкевичъ съ главн. 
силами, <съ больш. нарядомъ, Самсонъ да Баба 
пушки великія, и стоялъ подъ ІІечорами 6 не-
дель и 2 дни и башни и городъ разбилъ н семь 
приступовъ было». Видя безуспѣш-ть предпрія-
тія, Ходкевичъ снялч, осаду и направился і.ъ 
Москвѣ. Въ ту же зиму, послѣ Рождества, съ 
разрушенной крѣп. ограды усмотрѣли прибли-
женіе новаго врага,—литовсісій отрядъ Лисов-
скаго, к-рый «пришся изгоиомъ съ нѣмцами и 
съ Литвой тайно подъ Печоры, и взя острогъ 
и торги всѣ и много мноясества веякаго бо-
гашества, и людей многихъ положилъ, и къ 
городу пристуиалъ много, малымъ сохранилъ 
Богъ, а пришелъ врагами меясь горъ». Нако-
нец'!,, въ 1634 г. литовск. отрядъ совершнлъ 
набѣгь подъ кр-сть и «посадъ выжгли и ряды, 
и пошли прочь; и немногіе люди Исковскіе, 
голова стрѣлецкой Никита Лнненковъ съ своимъ 
приказомъ, дѣти боярскіе и служки монастыр-
С1СІ0, конныхъ всего с ъ 7 0 всѣхъ, побита Литву 

на рубежи». Съ тѣхъ поръ П. крѣпосгь не ви-
дѣла у своихъ стѣнъ пики непр-ля, но усиленно 
готовилась къ сопротивлепію въ 1701 г., послѣ 
ІІарвскаго поразкенія. Къ Печорамъ прибылъ 
окольничій кн. Щербатовъ съ полками и «по 
указу Государеву приказалъ около II. мон-ря 
рвы копать и раскопы дѣлать и палисады ста-
вить съ бойницамн и около палисада съ обѣ-
ихъ сторонъ обкладывать дерномъ. И послѣ 
того Вел. ІЛ с-рь Царь Петръ Алексѣевичь из-
волилъ придти подъ II. мон-рь и изволилъ при 
себѣ заложить 1-й раскопъ у Святыхъ воротъ». 
Рук-ство работами возлагалось на подплк. Ми-
хаила Илишена, к-рый навелъ новую времен, 
ограду парал-но монастырок, стѣнѣ и въ нѣ-
которомъ отъ нея разстояніи. ІІротивъ стѣнъ 
нов. ограда состояла изъ невысок, вала со 
рвомъ впереди и съ палисадомъ на вершинѣ, 
приспособленным'!, къ руле, оборонѣ. Противъ же 
башенъ, землян, ограда представляла раскаты 
или валы значит, профили съ бр-верами. Ок-
ружая башни, валы получали начертаніе ба-
стіоновъ и иолуредутовъ; одинъ же изъ нихъ, 
въ ю.-вост. углу кр-сти, сильно выдавался, имѣя 
вндъ неправил. выступа. Такими постройками 
II. мон-рь б. достаточно обезпеченъ отъ от-
крыт. нападенія. (ІІсковск. первая лѣтопись; Гео-
граф. указ-ль къ поли, собранію рус. лѣтописей; 
Кн. Голицынъ, Рус. воен. исторія; Ѳ. Ласков-
скій, Матеріалы для ист. инж. иск-ва въ Россіи, 
ч. 1 и И; Рейшольдъ, Записки о Моск. войнѣ). 

П Е Ш А В Е Р Ъ . См. П е н д ж а б ъ . 

П Е Щ Е Р Ы . См. Фортификаціонныя пе-
щ в р н ы я постройки. 

ПИГАІОКИ. См. Нарва. 

ПИДНА (Пиднъ) , гор. въ древн. Македоніи, 
вблизи Салоникскаго зал. Въ нослѣд. годъ 2-ой 
Макед. войны (171—168, см. М а к е д о н с к і я 
в о й н ы) нач-во надъ рнмек. легіонами, дей-
ствовавшими противъ армін македонск. царя 
Персея, б. поручено консулу Павлу Эмилію 
(сыну консула, убитаго при Каннахъ). Рѣши-
тел. дѣйствія римск. консула (обходъ съ тыла 
и демонстрація съ фронта) заставили Персея 
бросить укрѣпл. лагерь на местности, весьма 
выгодной для обороны и труднодоступной, у 
горы Олимпа, на бер. Салоникскаго заливв и 
р. Энипея, и отступить къ г. П. Здѣсь имъ б. 
собранъ воен. совѣтъ для рѣшепія вопроса о 
дальнѣйш. дѣйствіяхъ. Числ. превосх-во маке-
донск. арміи надъ римской (40 т. противъ 26 т.) 
вполнѣ оправдывало принятое рѣшеніе: дать 
римлянамъ бой подъ стѣнами П. Персей рас-
иолозкилъ войска южнѣе города на равнинѣ, 
ограниченной справа и слѣва иебол. холмами. 
Римск. легіоны остановились въ виду нрот-ка 
въ укрѣпл. лагерѣ. Эмилій, желая дать отдыхъ 
войскамъ, отложилъ бой до слѣд. дня. Однако, 
на утро бой начался самъ собой, случайно, 
безъ всякихъ приказаній. ІІебол. отрядъ фра-
ійск. войскъ атаковалъ римск. воиновъ, воз-
вращавшихся съ фураясировки. Римляне под-
держали своихъ, къ фракійца.мъ тоже подошло 
подкр-ніе, и скоро сраженіе сдѣлалось общимъ. 
Македонск. фаланга въ началѣ боя действова-
ла успѣшно, и о нее разбивались всѣ у си л і я 
римск. легіоповъ. 1-я линія римлянъ, потерпѣвъ 
больш. потери, разстроилаеь, 2-я тоже начала 
колебаться. ІІо Эмилій, замѣтивъ, что макед. 
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фаланга стала терять равненіе и разрываться, 
приказалъ своимъ легіонамъ отходит., назадъ, 
не прекращая боя и стараясь направлять удары 
въ образовавшіеся разрывы. Фаланга, двигаясь 
за медленно отходившими римлянами, все болѣе 
разстраивалась. Иаконецъ, когда ея сомкну-
тость достаточно нарушилась и разрывы обра-
зовались уже во миог. мѣстахъ, части римск. 
пѣхоты ворвались въ открытые промежутки и, 
охватпвъ разорванную на части фалангу съ 
фланговъ и тыла, нанесли прот-ку еокрушаю-
щій ударъ. Фаланга б. почти вся уничтожена. 
Ок. 25 т. македонцевъ погибло въ бою и во вре-
мя преслѣд-нія, 11—12 т. б. взято въ плѣнъ и 
только незначит, часть арміи Персея успѣла 
спастись бѣгствомъ. Самъ Персей бѣжалъ на 
о-въ Самоѳракію, гдѣ впослѣдствіи сдался римск. 
претору Октавію и б. сосланъ въ Альбу. Ма-
ксдонія жа и Иллирія б. обращены въ респ-ку 
и поставлены вь зависимость отъ Рима. Т. 
обр. одна блестящая побѣда рѣшила войну, тя-
нувшуюся 4 г., и участь Македонск. монархіи. 

ПИЗАНИ, Викторій, венеціан. адм-лъ, род. 
въ нач. XIV" ст., ум. въ 1380 г. Командуя въ 
1378 г. венед, флотомъ въ войнѣ противъ гену-
эзцевъ, разбилъ ихъ въ сраженіи у мыса Ан-
ціо; послѣ этого боя взялъ послЬдов-но города 
Каттаро, Себенико и Арбъ, захваченные передъ 
этимъ венграми-союзниками генуэздевъ. Но въ 
маѣ слѣдующаго 1379 г. б. разбить самъ на го-
лову при Полѣ и по возвращеніи въ Вснецію 
заключенъ въ тюрьму. Эта побѣда дала возм-сть 
генуэзцамъ взять мор. гавань Чіоджія (Кіоццо) 
и угрожать самой Ненеціп. Народъ, возлагая 
надежды на одного П., потребовалъ его освобо-
жденія, и И. снова б. ноставленъ во главѣ венец, 
вооруж. силъ. Благодаря его смѣл. дѣйствіямъ, 
вен-цы взяли обратло Чіоджію, разбили съ помо-
щью вернувшейся изъ Архипелага эс.:адры ге-
нуэз. флотъ и заставили генуэзцевъ согласить-
ся на мирн. условія, продиктован: ыя Веисціей. 

ПИЗАРРО, Ф р а н ц и с к ъ , завоеватель Перу. 
Побочный сынъ офицера испанок, корол. войскъ, 
II. родился въ 1471 г. въ пров. Эстрамадурѣ, 
не получилъ никакого образованія и всю жизнь 
оставался неграмотнымъ. Сначала пастухъ, по-
томъ солдатъ, П. еще въ молодости ьъ числѣ 
многихъ друг, авантюристовъ отправился въ 
Новый Свѣть. Сначала сражался на Кубѣ и 
1'испаньолѣ, нотомъ (1510) принималъ участіе 
въ эксп-ціяхъ Ов едо и Бельба ; вмѣстѣ съ 
послѣднимъ перешелъ Кордильеры и открылъ 
Тихоокеанск. берегъ Перу. Въ 1521 г. съ 2 
друг, авантюристами, Фернандо де-Луккъ и Діего 
де-Альмагро, предпринялъ эксп-цію для отыска-
нія южн. береговъ страны за Кордильерами, 
богатой золотомъ. Де-Луккъ снарядилъ 2 к-бля 
съ 200 добровольцами, однимъ изъ к-рыхъ ко-
мандовалъ II., а другпмъ—Діего де-Альмагро. 
Малочисл-сть отряда не позволила имъ углу-
биться внутрь страны, но уже изъ этого похо-
да опи убѣдились въ суіц-иіи богат, страны на 
ю. отъ ІІанамек. перешейка. Въ 1526 г. они 
пр 'днриняли 2-ю экси-цію, к-рая достигла Пе-
ру и дошла до 10° южн. ш. Незнач-сть отряда 
лишила II. возм-сти заноевать страну, но ему 
удалось завести сношенія съ мѣстн. жителями. 
Въ нач. 1528 г. II. вернулся въ Панаму и, не 
встречая сочуветвія у мѣстнаго испан. губ-ра, 
отправился въ Европу. Въ Испаніи онъ б. назн. 

намѣстникомъ и гл-щимъ Перу; ве))нувшись въ 
Америку въ 1531 г., II. въ слѣд. году проникъ 
вглубь Перу, воспользовался междоусобіями ту-
земн. правителей, завладѣлъ краемъ и вегуиилъ 
въ Куско. Послѣ захвата страны П. приступить 
къ орг-заціи ея уир-нія, при чемъ выказалъ 
столь же болыпія администр. способ-ти, какъ 
вѣроломство и крайн. зкестокость, поражавшую 
даже въ тѣ времена самихь испаицевъ. Имъ 
основана нынѣшняя столица Перу—г. Лима. 
В ь 1535 г. II. пожал ованъ титуломъ маркиза. 
Отличаясь завистливымъ и мстит, характеромъ, 
II. не могъ ужит.ся со своимъ сподвижникомъ 
и встуиилъ съ нимъ въ борьбу, к-ра і окончи-
лась пораженіемъ Альмагро и его казнью. Одна 
ко, II. не долго пришлось пользоваться своимъ 
торжествомъ: черезъ 3 г. (1541) онъ б. уб. на 
улицѣ Лимы однимъ изъ друзей Альмагро. Вт 
исторлі завоеванія европейцами Ііоваго Свѣта 
П. показалъ примѣрь жестокой и безпринцип 
ной эксплоатаціи мирн. населенія Южн. Аме-
рики, съ единств, цѣлью возможно быстр, обо-
гащенія. Захвативъ вѣроломно одного изъ ту-
земн. князей, онъ получилъ за него огромн. 
выкупъ слитками серебра и золота, и черезъ 
нѣск. дней предалъ своего нлѣнника смерти, 
казни. Богатыми дарами, отправляемыми на ро-
дину, онъ умѣдъ купить расположеніе всесильн. 
в ,'льможъ. При немъ началась отправка въ Ис-
панію т. наз. «серебряныхъ» каравановъ, на-
грузка к-рыхъ стоила мѣстному населенно тыся-
чей жизней, a получоніе—развращало алчныхъ 
завоевателей. Быстрое, баснословное обогаще-
ние И. вызвало въ Испаніи, а за нею и ІІор-
тугаліи появленіе цѣлаго ряда т. наз. конквн-
стадороі.*,, разорявших'!, страну, но неспособ-
ныхъ ее колонизовать. Хищническое хозяйни-
чанье въ завоеваиномъ краѣ, корыстолюбіе и 
жестокость — отличительныя черты П. и его 
послѣдователсй въ Южной Америкѣ. 

ПИКА. См. Х о л о д н о е оружіѳ . 

ПИКЕТЪ, такъ называлась по полев. уст., 
действовавшему до начала 80-хъ гг. XIX ст., 
поддержка, ближайшая къ цѣпи аванпостовъ, 
соответствующая иыиѣ заставѣ сторозкевого ох-
раненія. (См. С т о р о ж е в а я с л у ж б а). 

ПИКИНЕРЫ или КОПЕЙЩИКИ, п. чины 
пѣхоты н кав-ріи, вооруженные копьями или 
пиками. Во всѣхъ арміяхъ II. со ставляли от-
дѣльн. отряды, къ к-рымь присоединяли стрел-
ков!., вооруженныхъ спер а луками, a затѣмъ 
аркебузами. Изобрѣтеніе огнестр. оружія и стре-
мленіе соединить вмѣстѣ холодн. и огнестр. ору-
экіе вытѣсннли пику, и къ началу XVIII ст. она 
б. заменена въ пѣх. частяхъ европ. гос-твъ 
рузкьемъ со штыко.чъ. Одновр-но съ этимъ ис-
чезло въ пііхотЬ названіе П. Въ Россін II. по-
явились впервые въ 1550 г., при царѣ Іоа нѣ 
Грозномъ, при учрежденіи стрѣльцовь. Въ кажд. 
п-ку часть стрѣльцовъ имѣла на воорузкеі in 
копье и называлась копейщиками. Въ солдат, 
иноземи. строя и пѣх. п-кахъ, образованныхъ 
при цірѣ Михаилѣ Ѳеодор; внчѣ, половина н. ч. 
имела 2-сж. пики и носила названіе II. Въ 
царст-ніе Алексѣя Михайловича существовали 
еще особые гуеарсіс. или копейн. шквадроны, 
чины к-рыхъ б. воорузкены саблями и длин, копь-
ями. По росписи 1681 г. въ рус. арміи состояло 
5 копе :н. ротъ, посе енныхъ въ Повгородск. 
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области. Въ 1700 г. первый шеренги пѣх. п-ковъ 
состояли изъ II. В ь 1720 г. число И. б. умень-
шено до 150 на каждый п-къ. Въ 1724 г. II. б. 
переименованы въ фузилеровъ и всѣ копья б. 
сданы въ ц1 йхгаузы. Считаясь съ этого вре-
мени оружіемъ воен. времени, пикиперн. копья 
хранились при ri-кахъ вмѣстѣ съ рогатками и 
б. окончат-но отмѣиены въ 1763 г. Отдѣл. пи-
кинерн. нп. существовали въ нашей армін при 
Имп-цѣ Екатеринѣ II весьма недолг, время и но-
сили характеръ иррегулярн. войскъ. Въ 1764 г., 
при образ-ніи Новоросс. губ., изъ пандурск. пѣш. 
гусарск. п-ковъ, поселеиныхъ въ Олавяно Сер-
біи и Новоссрбіи, б. сформированы 22 мрт. Ели-
саветградскій и 9 іюня 1764 г. Луганскій, До-
нецкій и Днѣпровскій пикинерн. пи. Затѣмв, 
послѣ уничтоженія Запорожск. Сѣчи, изъ каза-
ковъ и носеленцевъ Запорожья б. сформиро-
ваны 24 дкб. 1776 г. Полтавскій и Херсоискій 
пикинерн. пп. Одновр-но съ этимъ Донецкій п. 
б. иазванъ Екатерпнославскимъ пикинер. п-мъ. 
Пикинер. пп. представляли изъ себя поселен, 
войска и по своей орг-заціи весьма близко под-
ходили къ гусарамъ, отличаясь отъ послѣднихъ 
болѣе прост, обмундир-ніемъ. Въ пикинер. пп. 
і/і роты состояла изъ пѣш. стрѣлковъ, воору-
женныхъ кортиками и фузеями, а остал. чины 
были верхомъ и имѣли сабли, пики и караби-
ны. 28 ііоая 1783 г. пикин. пп. б. переформи-
рованы въ 3 легко-конн. пп.: Маріупольскій 
(изъ Луганскаго и ІІолтавскаго), ІІавлоградскій 
(изъ Днѣнровскаго и Екатеринославскаго) и Ели-
саветградскій (изъ Херсонскаго и Елисаветград-
скаго). 21 мрт. 1833 г. б. образованы во всѣхъ 
драг. пп. 9-ые и 10-ые эск-ны, вооруженные 
пиками и названные пикинерными. Эскадроны 
эти были уничтолсены 26 іюия 1856 г., и съ 
этого времени П. исчезли изъ нашей арміи. 

Военная Эшішслопедіт, T. XVIII . 

взялъ въ нлѣнъ марш. Фекьера съ 5 т. ч., обо-
зомъ и артиллеріею. Въ 1640—43 гг. онъ сра-
жался въ Богем.и противъ шведск. ген. Банне-
ра, въ 1643—48 г. состоялъ на службѣ испанск. 
короля Филиппа IV, а съ 1648 г. былъ гл-щимъ 
имперок. войскъ въ чинѣ ген.-фельдм. и уча-
ствовалъ въ заключеніи Вестфальскаго мира. 

ПИКЛУПЕНЕНЪ, мѣст. въ Вост. Пруссіи, 
при к-ромъ въ Отеч. войну, 14 дкб. 1812 г., 
произошла стычка медеду франц. войсками к-са 
Макдональда, отступавшая изъ Курляндіи къ 
Тильзиту, H рус. отрядомъ Властова. Для пре-
слѣд-нія Макдональда с ь тыла б. назначена 
большая часть рияеекаго г-зона, подъ нач. Ле-
виза, a наперерѣзъ ему съ ю.-в. б. двинуть 
к-съ Витгенштейна въ напр-ніи на Вилысомиръ— 
Шаты Кейдаиы. Впереди слѣдовали отряды Ку-
тузова и Дибича; 1-й—въ иапр-ніи на Тиль 
зитъ, съ иредписаніемъ занять дефиле у II. и 
задержать отступленіе Макдональда, чтобы дать 
время подг йти гл. силамъ Витгенштейна, а 2-й— 
черезъ Россіены кт. Мемелю. 9-го Кутузовъ за-
нялъ Тильзитъ, а ав-рдъ его, подъ нач. Вла-
стова,—П. Макдональдъ направилъ д-зію Гран-
жана на Таурогенъ, а самъ съ остал. войска-
ми двинулся въ напр-ніи на Войнуты—Рукенъ 
къ Тильзиту. 14 дкб. на разсвѣтѣ головн. бр-да 
Башелю, следовавшая въ головѣ д-зіи Гранжа-
иа, встрѣтила въ дефиле у II. отрядъ Власто-
ва, к-рый, уступая въ числ-сти прот-ку, началъ 
отступать на Тильзитъ, гдѣ къ этому времени 
уже находился отрядъ Кутузова. ІІреслѣдуя рус. 
ав-рдъ, нрус. кав-рія опрокинула двигавшихся 
въ ар-рдѣ отряда Властова Финляндск. драгунъ, 
привела въ разстр-во б-нъ 23-го егерск. п. и 
9-ю друлшну Спб. ополченія, а таклее захвати-
ла орудіе. Спасли по.тоженіе Властова выслан-
ные Кутузовымъ 2 казач. пп. и 2 эск. гусарь, 
остановившее натискъ непріят. конницы. Это 
позволило нашимъ войскамъ спокойно перейти 
ьъ Тильзитъ, на лѣвую сторону Нѣмаиа, и 
отступить вверхъ по теченію рѣки къ Раудзе-
ну, вслѣдствіе чего путь на Тильзитъ б. от-
крыть Макдоиальду. (Ж. Богдиновичъ, Исторія 
Отечественной войны 1812 г., Спб., I860). 

ПИКРАТЫ. См. Пикриновая к и с л о т а . 

ПИКРИНОВАЯ КИСЛОТА, одинъ изъ очень 
важн. продуктовъ въ соврем, техникѣ взрывч. 
веществъ; до послѣдн. времени во мног. стра-
нахъ являлась наиболѣе сильн. взрывч. вещ-вомъ 
для снаряженія бризантн. арт. снарядовъ подъ 
назв. мелинита, лиддита, шимозы и т. д. Въ 
послѣдніе гг. она уступаешь свое мѣсто въ воен. 
дѣлѣ тринитротолуолу (см. Т р о т и л ъ). Имѣя 
въ виду, однако, болѣе ч(;мъ 20-лѣтн. сущ-ніе 
П. кислоты въ роли почти единствен, матеріа-
ла для снаряженія бризантн. снарядовъ, нужно 
думать, что запасы ея во всѣхъ странахъ весь-
ма знач-ны. Химич. составъ II. кислоты уста-
новленъ впервые Лораномъ (1843 г.), к-рый по-
казалъ, что она представляетъ трииитрофенолъ 
C0IIa(NO2)3OIl и м. б. получена простой обра-
боткой фенола смѣсыо азотн. и сѣрн. кислотъ. 
Шпренгель въ 1873 г. прям, опытомъ показалъ, 
что вещество это уз. ; въ чистомъ состояиіи мож-
но взорваіь силыіымъ детонаторомъ. Однако 
же, практич. примѣненіе II. кислоты началось 
только съ 1886 г., когда Турпенъ покавалъ, что 
въ сильно спрессов-мъ и/и еще лучше вь спла-

27 

ПИККОЛОМИНИ, Октавій, г е р ц . А м а л ь -
фи, имперск. кн. и ген.-фельдм-лъ (1559—1656). 
Уроженецъ Италіи, II. началъ службу въ испан. 
войскахъ, по въ 1618 г., въ чинѣ ротм-ра, пе-
решелъ на службу къ имп. Фердинанду II и 
принялъ дѣят. участіе въ 30-лѣтн. войнѣ, во 

время к-рой вы-
дѣлился какъ ли-
хой кавалер, на-
чальникъ (4 ра-
ны при Люценѣ 
въ 1632 г.), и б. 
произв. въ гене-
ралы. Пользуясь 
полной доверен-
ностью Валлен-
штейна, П. ирс-
далъ его имп-ру 
и сыгралъ глав, 
роль въ убійствѣ 
своего шефа, за 
к-рое б. награ-
жд ей ъ чиномъ 
фельдм.-лейт. и 
иомѣстьями уби-

таго. Послѣ удачной для имперск. войскъ бит-
вы при Нердлингенѣ, П. во главѣ отдѣльнаго 
к-са черезъ Ьиртембергъ направился къ Майну 
и занялъ съ бою нѣск. городовъ, отмѣтивъ свой 
путь рядомъ жесток, опустошеній и пренебре-
женіемъ къ ннтересамъ нейтрал, князей. Въ 
1636—39 гг. II. боролся съ фр-зами и гол-цам.і 
въ Нидерландах?., откуда вытѣснилъ фр-зовъ и 
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влен. состояніи II. кислота особенно удобна и 
Се юпасна въ обращеніи и въ то же время спо-
собна къ детонаціи, знач-но превосходя по си-
ле пироксилинъ и динамитъ. Открытіе это по-
служи ю толчкомъ къ широк, примѣненію спла-
влен. II. кислоты, подъ назв. мелинита, сперва 
во Франціи, a затѣмъ и въ др. гос-твахъ для 
снаряженія бризантн. снарядовъ. II. кислота 
представл іегь твердое тѣло въ і;и ,ѣ пластинч. 
кристал.товъ красиваго желт, цвета. Въ водѣ 
она мало растворима; растворяясь лее хорошо 
вь вин. спиртѣ и въ втилов. эфире, она при-
меняется для окрашиванія матерін и колеи; имѣ-
етъ горьк. вкусъ, въ виде пыли сильно раз-
дражаетъ дыхат. пути и немного ядовита. При 
нагреваніи до 122» Д. она плавится въ желто-
вато-бурую жидкость, а при о торолеи. нагре-
ваніи выше этой темп-ры возгоняется. Будучи 
воспламенена на воздухе, II. кислота сгораетъ 
спокойно сильно коптяіц. пламенемъ; при быстр, 
нагреваніи въ замкнутой оболочке до 300" Ц. 
обыі;-ная кристалл. II. кислота взрываете по-
чти такъ же, какъ обыкнов. дымн. порохъ. По-
добно пироксилину, II. кислота имеетъ ки 'ло-
рода недостаточно для гіолн. горенія и потому 
въ продуктахъ разлолсенія ея при взрыве со-
дерлеи.ся больш. колич-во окиси углерода, что 
обусловливаете ядовитость этихъ газовъ; есть 
основаніе думать, что въ продуктахъ взрыва 
значит, колич-въ П. кислоты находится при-
месь еще и ціанист. соеднненій. II. кислота съ 
металлами образуете соли, назыв. пикратами. 
Пикратъ калія — CEHA (N02 )30K, пикратъ свин-
ца—IC'eHjlNCVaOljjI'b и т. п. Образованіе иикра-
товъ м. происходить при прям, сопрокос-ніи 
расплавлен. П. кислоты съ металлами или твер-
дой П. кислоты съ окислами металловъ, что 
представляете крупн. неудобство при снарнже-
ніи арт. снарядовъ мелинитомъ, т. к. пикраты 
гораздо болЬе чувствит-ны къ удару и вообще 
механ. воздействію, чемъ сама П. кислота; такъ, 
напр., при испытанін на копре (см. В з р ы в ч. 
в е щ е с т в а , ударная проба) пикратъ свинца 
В31 ываетъ отъ удара груза въ 2 клг., падаю-
щаго с ь высоты 5 ( м., между тѣмъ какъ сама 
П. кислота—съ высоты 35—95 см. Для при-
гот-нія If. кислоты сперва смешиваютъ фе-
нолъ съ серн, кислотой и затѣмъ образовавшій-
ся сульфофенолъ нитруютъ азотн. кислотой. ІІо 
окончаніи нитраціи II.' кислота тщательно про-
мывается водой до полн. освоболсденія отъ ни-
траціон. кислотъ; затѣмъ она отжимается въ 
центрофугахъ отъ воды, и мелко-кристаллич. 
масса сушится при 40—45» Ц. Для снаряженія 
мелинит, бризантн. бомбъ II. кислота плавится 
въ особыхъ аппаратахъ съ двойн. стёнками, 
наполненными глидериномъ, нагрѣваніемъ ея 
до 130—135» Ц., а затЬмъ вливается въ снаря-
ды. Для устраненія образованія съ железомъ 
и окислами его опаснаго въ отиошеніи удара 
или тренія пикрата леелЬза, внутр. пов-сть ме-
линит. снарядовъ лудится чист, оловомъ, к-рое 
съ II. кислотой совершенно не взаимодейству-
ет!,. Мслинитъ имеете видъ твердой кристалл, 
массы, удельн. веса 1,6; для детопац'и его не-
обходимъ взрыватель изъ сух. пирокс-на или 
еще лучше изъ иорошкообразнаго, ирессован-
наго мелиипта лее, к-рый самъ воспламеняется 
капсюлемъ-детонаторомъ съ 2 гр. гром, ртути. 
Кроме снарялсенія бризант. снарядовъ, II. кисло-
та иногда применяется для прнгот-иія подрыви. 
шашекъ въ мпи. деле; по сравненію съ пиро-

ксил. шашками, мелинитовыя имеготъ круиныя 
преимущ-ва: полное постоянство при храненіи, 
отсутствіе гигроскопичности и возм-сть сохра-
нять ихъ безъ всякой опасности въ готовомъ 
для употребленія виде. Въ нек-рыхъ гос-твахъ 
производились съ успехомъ опыты замЬны П. 
кислоты аналогия, веіц-вомъ, тринитрокрезо-
ломъ С 6 H ( N 0 2 ) J ( С П Д ) О Н , к-рый во Франціи из-
вестенъ подъ назван емъ крезилита. Въ Аксгріи 
для той же цели применяется аммон. соль три-
нитрокрезола подъ названіемъ экразита. 

П И К Т О Н Ъ . Т о т а с ъ , англ. ген-лъ(1758-1815). 
Вступилъ въ воен. службу въ 1771 г. и при-
нималъ участіе въ колоніал. войнахъ противъ 
иснапцевъ и фр-зовъ. ІІо взятіи въ 1Г91 г. 
о-ва Трипидадъ, П. б. назн. его губ-ромъ. ІІро-
изв-ный въ 18J5 г. въ ген-лы, II. въ 1809 г. 
принялъ участіе въ осаде Флиссингсна, а за-
темъ съ выдающейся храбростью сралсался въ 
Испаши, командуя д-зіей въ арміи Веллингто-
на въ Испаніи. Во главе своей д-зіи, II. при-
няль участіе въ осаде Бадахоса, во время к-рой 
после олеесточ. атаки овладелъ цит-лью, въ 
штурме Ціудадъ-Родриго, въ сраженіяхъ при 
Витторіи, Ортезе и Тулузе. Въ последнемь сра-
женіи П. гіроизвелъ чрезвычайно искусную ложи, 
атаку на сев. часть города и гЬмъ решилъ 
победу Веллингтона надъ Сультомъ. Раненый 
въ сраж. при Катръ-Бра (18 І 5), П. все же при-
нялъ участіе въ сраж. при Ватерлоо, въ кото-
ромъ снова б. ран., и на этоте разъ смертельно. 

ПИКТОУ, англ. колоніал. порте въ Канаде. 
Гавань доступна судамъ съ осадкой 25 фт., за-
мерзаете зимою. Вывозъ камеи, угля изь ко-
пей, расположенных!, вблизи порта. Оборуд-ніе 
портов, средствами удовлегвор-ное; набереленыя, 
угольные элеваторы съ неограничен, запасами 
угля, краны. Машиностроит. и котеі. заводы. 
Мортоновы эллинги для судовъ съ водоизм. до 
2 т. тн. Жел. дорога внутрь страны. Ок. 6 т. леит. 

ПИЛКИНЪ, К о н с т а н т и н ъ Павловичъ, 
адм-лъ, орг-заторъ мин. дела въ рус. флотѣ, 
извести, капитанъ и флагманъ. Род. въ 1824 г., 
окоичилъ курсъ морск. к - с а в ъ 1842 г.; лейт-томъ, 
подъ ком. кап. Изыльметьева, ушелъ въ кру-
госв. плаваніе на фр-те Авріра, на к-ромъ и 
принялъ учас.тіе въ славномь для нашего ору-
жія отраженіи нападонія англо-франц. флота 
на Петропавловск!, (см. это). Будучи батарейн. 
ком-ромъ на фр-тЬ Аврора, П. управлялъ въ 
сраж. 24 авг. 1854 г. артил. огнемъ, нанесшим!, 
значит, повреледенія непр. судамъ; за участіе 
въ рукопашн. бою на Никольской горе онъ б. 
награлед. чипомъ кан.-лейт-та и орденомъ св. 
Влад. 4 ст. съ бантомъ, а за перестрелку съ 
англо-франц. флотомъ въ заливе Де-Кастри вес-
ною 1855 г.—орд. св. Станисл. 2 ст. Въ штабъ-
офиц. чинахъ 11. мног. годы командовалъ су-
дами, въ томъ числе съ 1861 по 65 г. клип. Аб-
реке, блеет, плаваніе к-раго въ Тих. океане 
описано въ морск. разсказахъ Станюковича. 
Назначенный въ 1869 г. нач-комъ отряда кли-
перовъ въ Тих. океаиѣ, И. поддерживалъ на 
отряде лучпі. традиціи своихъ учителей, адми-
раловъ Вутакова и Попова, и вернулся і.ъ Рос-
сію въ 1872 г. на поста кап-на надъ Кронштадт, 
портомъ. Въ этой долж-тн, на ряду съ прямыми 
обяз -тями службы, IJ. гірииималъ уч&стіб въ 
разработкѣ нов. положенія о воин, пов-сти, а 
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подчиненный ему личный составъ—«показомъ», 
своимъ личи. примѣромъ, живой дѣят-стью су-
довъ, отрядовъ и эс-дры, к-рыми онъ командо-
валъ. Не замыкаясь и не отгораживаясь отъ 
своихъ подчиненныхъ, онъ никогда не носилъ 
маски ложи, величія и надменности; нравств. 
авторитеть и нрестижъ его не поддерживались 
искусств, мѣрами, но основывались па безспори. 
признаніи благород. качествъ его ума и серд-
ца. Съ именемъ 11. въ личн. составѣ связыва-
лось представленіе не только какъ о боев, оф-рѣ, 
основ-лѣ мин. дѣла и талаитл. флагманѣ, но и 
какъ о носителѣ лучш. тратицій рус. флота, 
неизмѣн. вѣриость к-рымъ обезпечила ему ис-
ключ-ное положеніе въ рядахъ нѣсколькихъ 
поколѣній русск. моряковъ. Умеръ въ 1913 г. 

ПИЛЛАУ, герм, коммерч. портъ іаванпортъ 
Кенигсберга и Эльбинга) и кр-сть 2-го класса, 
охраняющая входъ въ зал. Фришгафъ; ок. 10 т. 
жит.; ис. дор. и мор. каналъ въ Кенигсбергъ. На-
вигація съ помощью ледоколовъ не прекращает-
ся кругл, годъ. Гавань доступна для судовъ съ 
25-фт. осадкоіі; имѣются ремонта, пароходн. ма-
стерскія, плавучій ( 1 4 7 X 4 7 X 1 5 фт.) докъ и Мор-
тоновъ эллингъ для мелк. судовъ. В ь виду важн. 
значенія всего Фришгафа, на обоихъ берегахъ 
пролива для обстрѣла подступовъ къ II. съ мо-
ря и суши построены сильн. укр-нія, воору-
женный соврем, арт-ріей средняго и крупн. клб. 
Заливъ Фришгафъ, длиною 44 мор. м., шириною 
отъ 4 до 10 м., соединепъ съ моремъ П-скимъ 
проливомъ, глуб. 12 фт. Кромѣ Кенигсберга, 
узкокол-ми ж. дор. черезъ г. Фришгаузенъ II. 
соединенъ съ Маріенгофомъ и рядомъ иунктовъ 

въ lö /4 г. б. призванъ къ орг-заціи вь рус. фло- по берегу Балт. моря: Шахсвитте, Кранцъ, 
тѣ только что зарождавшагося тогда мин. дѣла. Нейкуренъ. Варннкенъ, и ширококолейной—съ 
Его энергіей и трудами въ коротк. время въ Рос- Пальмникеномъ. Въ II. имѣются маякъ, таможня, 
сіп б. создань мин. флотъ, выдѣлявшійся своей лоцманская ст., мореход, школа для оф-ровъ 
жив. орг-заціей, дѣят-стыо и исключит, подбо- коммерч. флота. Въ 1629 г. близъ П. произ-
ромъ талантлив лхъ личностей, составляя спра- велъ высадку Густавъ-Адольфъ, избравшій этотъ 
ведл. гордость родн. флота. Резул-ты этой кипуч. пункта, какъ базу для операцій въ Вост. Прус-
работы успѣли уже сказаться въ начавшейся въ сіи во время 30-лѣтпей войны. 22 янв. 1758 г., 
скор, времени войнѣ съ турками, когда наши иослѣ побѣды ген. Фермора при Гроссъ-Егерс-
моряки, вооруженные лишь новымт. своимъ ору-
жіемъ, съ личтожн. матеріалыі. средствами, на 
паров, катерахъ и шлюпкахъ, своими смѣ.т. 
атаками и постановкой мин. загражденій оспа-
ривали у тур. флота владѣніе моремъ и при-
водили въ трепеть брон. фл-ліп мониторовъ на 
Дунаѣ. Эта заслуга II. б. признана въ сопро 
вождавшемъ орд. знаки св. Андрея Первозв. 
Высоч. рескриптѣ, въ день 70-лѣтн. пребыва-
нія II. въ офиц. чинахъ, въ слѣд. выраженіяхъ: 
«Вамъ теперь обязанъ весь Мой флотъ, какъ 
положившему твердое начало въ употреблеиіи 
грози, оружія—мины». Начиная сь 1883 г. II., 
оставивъ мни. отрядъ, командовалъ въ долж-ти 
старш. флагмана практич. эс-дрой, вь то время 
представлявшей нашъ боевой, дѣйств. флотъ. 
Въ 1884 г., въ ожиданіи разрыва съ Англіей, 
онъ б. назн. ком-іцимъ всѣми со д. отрядами 
Балт. моря. Послѣ команд-пія эс-дрой онъ былъ 
предсѣд-лемъ мор. технич. ком-та, членомъ ад-
мирал-ствъ-совѣта, а въ 1906 г., въ чинѣ полн. 
адм-ла, получилъ иочетп. иазначеніе состоять 
при Особѣ Е. И. Вел. Илаваніе судовъ, отря-
довъ и эс-дры подъ ком. 11. было для личн. со-
става отличн. тактич. школой, лишь въ силу 
общ. причинъ и безпощад. системы царившаго 
тогда мор. ценза (см. э т о ) не пустившей глу-
бок. корней во флотѣ. II. училъ и воспитывалъ 
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дорфѣ (30 авг. 1757 г.) П., вмѣстѣ со всей 
провинціей перешолъ во власть Россіи, въ го-
родѣ б. введено рус. упр-иіе и жители присяг-
нули Имп-цѣ Елисаветѣ ІІетровнѣ. Только 5 
іюля 1762 г., вслѣдствіе измѣненія политич. 
условій, II. вмѣстѣ съ др. городами б. возвра-
щенъ ІІруссіи. Съ 1S07 но 1813 г. II. былъ во 
власти фр-зовъ, а въ 1849 г., во время германо-
датск. войны, его блокировалъ датск. флогь. Со-
знавая боевое значеніе укр-ній П., какъ пере-
дов. позицій кр-сти Кенигсбсргъ, обезпечиваю-
щихъ сношепія послѣдией водиымъ путемъ съ 
крѣпостыо Данцигъ, нѣмцы начали постройку 
укр-иій у II. одповр-но съ кр-стыо Кеннгсбергъ, 
въ 40-хъ гг. прошл. столѣтія. По отношелію 
къ Кенигсбергу укр-нія П. являются какъ бы 
его морск. фронтомъ, защищающимъ продивъ 
въ Фришгафъ и голову Кенигсбергск. мор. к а -
нала. Въ наст, время укр-нія 11. состоятъ изъ 
централ, ядра и ряда б-рей и укр-ній, выне-
сенныхъ виередъ. Центр, ядро образуютъ (см. 
планъ) пебол. старая кр-стца (5 бает, фронтовъ, 
съ вод. рвами, усилонныхъ горнверкамп); къ 
этой цитадели примыкаегь бает, фронтъ, тоже 
старой постройки, защигцающій II. съ сѣвера; 
какъ продолжеиіе этого фронта, построенъ на 
Русск. дамбѣ реду іъ; на друг, сторонѣ пролива— 
кронверкъ, состоящій изъ 2 бает, фронтовъ съ 
крыльями, и открытая берег, б-рея на V 21-см. 
берег, пушекъ; б-рея имѣетъ горлсу, распол -
жена низко и командуется съ моря; по имѣю-
щимся свѣдѣніямь нѣмцы приступили къ пере-
воорулгенію б-рси, съ замѣной арт-ріи соврем-ми 
башенными op-ми. Рядъ соврем-хъ берегов, 
б-рей и уіср-ній, располож-хъ по сѣв. берегу 
косы, на возі.ыш. грядѣ, командуете моремъ и 
хороню маскируется лѣсомъ. На этихъ б-реяхъ 
въ общемъ установлено 28 берег, орудій клб. 
15—21 см. Со стороны Замландскаго нолуо-ва 
сухоп. фронте II. усиленъ фортомъ Штиле, ме-
жду берегомъ моря и 11. Въ общемъ, на воору-
женіи П. установлено до 125 ор. Г-зонъ II. въ 
мирн. время составляютъ 1 nfcx. б-нъ, 1 б-нъ 
пѣшей артиллеріи. (В. Вуиницкгй, Инлсенер. 
оборона государствъ и Доиолненіе къ ней). 

ПИЛЛЕРСЪ. См. Деревянное с у д о с т р о е -
ніе и Ж е л ѣ а н о е судостроеніе. 

ПИЛѴМЪ, метат. ручн. орулсіе римск. летіо-
неровъ, въ видѣ мселѣзн. длиннаго (до 4 фт.) 
копья, к-рое, по свидѣт-ву ІІолибія, Плутарха 
и др., предназначалось для бросанія съ близк. 

разстоянія въ щитъ прот-ка; попавъ въ іцитъ 
и засѣвъ своп M I, крючкообразн. концомъ, II. от-
тягпвалъ своимъ з н а ч и ш ь . . вѣсомъ (ок. 11 фн.) 
его книзу, обнажая противника для слѣдова-
вшаго непосредственно затѣмъ удара мечомъ. 

ПИЛЯВИЦА. См. К а з а ц к і я малороссій-
с к і я войны. 

ПИНО, г р а ф ъ , Доминикъ, итал. »ен-лъ, 
австр. фельдм-лъ-лейт-тъ (1760—1826). Проник-
шись идеями велик, франц. революціи, И. въ 
1796 г. вступилъ добровольцемъ во франц. ар-
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мію и чере/ь годъ улсе былъ полк-комъ. За-
мѣшаниыіі вмѣстѣ съ ген. Лагоцемъ в ь заго-
ворѣ противъ Директоріи, имѣвше.мъ цѣлыо объ-
явить Италію независимой, П. выиужденъ б. 
бѣжать, но вскорѣ вернулся подъ франц. зна-
мена, въ отрядъ ген. Монье, осаждавшаго Ан-
кону, и цѣлымъ рядомъ отличій во время этой 
осады доказалъ свою пред-сть Франціи. Въ 
1798 г. II. б. произв. въ бригадн. ген-лы и 
командовалъ бр-дой, сформированной изъ италь-
япцевь. Въ 1800 г. онъ принялъ учасгіе въ 
Маренгской операціи и б. произв. въ дивиз. 
генералы. Въ 18 4 г. II. б. назн. итал. воен. 
мин-ромъ, въ теченіе 1805—13 гг. командовалъ 
д-зіей, съ к-рой сралсал я въ Германіи, Испа-
ніи и Россіи. Въ 1813 г. онъ съ отличіемъ уча-
ствовалъ въ сралс-хъ при Адельсбергѣ, Фіуме и 
у Болоньи. Заподозренный въ тайн, содѣйствіи 
Мюрату, II. б. сосланъ въ почетную ссылку 
ьъ Миланъ, гдѣ принялъ участіе въ возстаніи 
20 апр. 1Ы4 г., былъ членомъ врем, нрав-ства 
и гл-щимъ арміей. ІІо оккупаціи Ломбардіи 
австр-ми И. вышелъ въ отставку въ чинѣ фельдм.-
лейт. П. собра.ть замѣчат. картин, г-рею. 

ПИРАМИДЫ, близъ сел. Гизе, на лѣв. бер. 
Нила, противъ Каира. Сраж. Hl тля 1798 г. 
(въ Египетскую эксиедицію 1798—1801 гг.). По-
слѣ сралс. у ІІІебрейса (см. э т о ) у Каира со-
средоточились гл. силы Мурадъ-бея и Ибра-
гимъ-бея. Войска послѣдняго запи алп позицію 
на прав. бер. Нила, вблизи д. Гезъ. Мурадъ-
бей распололшлсн у II., впереди д. Эмбабехъ, 
примыкая пранымъ своимъ фл. къ ІІилу. Лагерь 
его б. огражденъ наскоро устроенными укрѣ-
пленіями, снабженными, однако, сильн. арт-piefi. 
Многочисленная арабск. ф.т-лія (300 судовъ) на-
ходилась на Нилѣ, прикрывая Канръ ота рѣчи. 
фл-ліи фр-зовъ. Числ-сть войскъ Мурадъ-бея и 
Ибрагимъ-бея—90 т. ч. при 40 op., по изъ нихъ 
50 т. феллаховъ (нѣхота) не представляли серь-
езной боев. силы. Кромѣ того, войска Ибра-
гимъ-бея, находившаяся на пр. бер. Пила, не 
приняли участія въ бою. Бонапарта рѣшилъ 
атаковать прот-ка 3 д-зіями съ фронта, двинувъ 
2 другія (Дезе и Ренье) вправо, съ цѣлыо охва-
тить лѣв. фл. Ибрагимъ-бея и отрѣзать сообще-
ние д. Эмбабехъ съ долиной верхи. Нила. Ок. 2 ч. 
д. б. отданы поел, распоряженія для боя. Объ-
ѣзжая войска, Бонапарта обратился къ нимъ 
сь одною изъ тѣхъ блестящ, рѣ ей, к-рыми онъ 
умѣлъ воодушевлять сноихъ солдате, возбуждая 
въ нихъ энтузіазмъ. «Солдаты,—сказалъ онъ,— 
вы пришли въ эти страны, чтобы исторгнуть 
ихъ изъ варварства, внести нроовѣщепіе на 
востокъ и избавить этотъ прекрасн. край ота ига 
англ-нъ. Сорокъ вііковъ величія смотрятъ на 
васъ съ вы оты этихъ пи рами дъ». Фр-зы д. б. 
наступать въ слѣд. порядкѣ: на прав, флангѣ, 
выдвинутомъ виередъ, д-зія Дезе и рядомъ съ 
нею д-зія Ренье; въ центрѣ—д-зія Клебера, подъ 
нач. Дюга (Клеберъ б. ран. при взятіи Алексан-
дріи); па лѣв. флапгѣ, примыкавшемъ къ Нилу 
и находившемся уступомъ сзади, д-зіи Бона и 
Мену (послѣдняя подъ нач-вомъ Віаля). Т. обр., 
фр-зы д. б. наступать въ шахматн. порядкѣ, 
имѣя вь виду охватить прот-ка слѣва и опро-
кинуть его въ Ниль. Но Мурадъ-бей предупре-
диль фр-зовъ. Едва послѣдніе успѣли развер-
нуться въ указанномъ порядкѣ, какъ значит, мас-
са к-цы мамелюковъ, выдвинувшись изъ укре-
плен. лагеря, построилась въ 2 линіи, примыкая 
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правымъ фл. къ д. Эмбабехъ, a лѣвымъ охваты-
вая д-зію Дезе, и стремит-но бросилась въ ата-
ку. Вся сила ісавал. удара б. встрѣчена д-зіями 
Дезе и Репье, построившими каре. Сильный 
руле, и артил. огонь наносилъ больш. потери 
прот-ку, но мамелюки упорно повторяли удары, 
тщетно стараясь врубиться въ каре. Наконецъ, 
не выдоржавъ картечи, они бросились къ д. ГІунк-
тиль. Но деревня эта, долженствовавшая слу-
жить опорн. пунктомъ крайнему пр. фл. фр-зовъ, 
б. занята спѣшен. драгунами и саперами д-зін 
Дезе, к-рые встрѣтили прот-ка руж. огнемъ. От-
битые и отсюда, мамелюки въ бсзпорядкѣ по-
вернули назадъ, потерявъ больш. число уб. и 
ран. Между тЬмь, Бон.іпіртъ двинулъ впередъ 
д-зіи Бона и Віаля. Бона д. б. атаковать укрѣпл. 
лагерь съ фронта, a Віаль—слѣва, наступая въ 

промежутокъ между д. Эмбабехъ и мамелюками, 
атаковавшими Дезе и Ренье, съ цѣлью отрѣзать 
этихъ мамелюковъ отъ д. Эмбабехъ. Д-зія Бона, 
несмотря на сильн. огонь 25 непріят. орудій, 
ворвалась ьъ укр-нія между бер. рѣки и дерев-
ней. ГІрот-къ бросился по напр-нію къ д. Эмба-
бехъ, но б. Бстрѣчепъ подоспѣвшей д-зіей Віа-
ля, к-рая, ворвавшись въ деревню, опрокинула 
его штыками. Между тѣмъ, 3 друг, д-зіи тоже 
продвигались впередъ. Мамелюки, находившіе-
ся виѣ укр-ній, бросились къ лагерю, но б. от-
биты. Мурадъ-бей принужденъ б. отступить. 
Атака мамелюковъ на прав, флангѣ фр-зовъ, 
задерлсавъ движеніе д-зій Дезе и Ренье, тѣмъ 
самымъ обезпечила Мурадъ-бею возм-сть отой-
ти вверхъ по Нилу. Замыселъ Бонапарта от-
рѣзать его отъ Верхи. Египта не удался. Дезе 
и Ренье преследовали прот-ка до Джизеха. Что 
касается Ибрагимъ-бея, то онъ ночью очпетилъ 
свою позицію на прав, берегу Нила, слсегъ всю 
свою фл-лію и отошель въ напр-ніи къ Бель-
бейсу, на пути въ Сирію. Фр-зы потеряли не 
болѣе 300 ч., а Мурадъ-бей лишился около 2 т. 
лучшей своей к-цы, 20 op., 400 верблюдовъ, 
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всего обоза и склада продов-вія. На друг, день 
къ Бонапарту явились старшины Каира съ изъ-
явленісмъ покорности; франц. войска располо-
лсились вокругъ Каира, а 25 іюля гл. кв-ра 
Бонапарта б. перенесена въ городъ. (Лит-ра въ 
ст. Е г и п е т с к а я э к с п е д и ц і я 1798—1801 гг.). 

ПИРАТСТВО, морск. разбой, чинимый част-
ными лицами, по части, почину и съ корысти, 
цѣлыо, противъ чулсой собств-сти. Только во 
2-ой пол. XIX в., съ развиііемъ паров, воен. 
флотовъ, мелсдунар. полиція морей прекратила 
это зло, гл. основы к-раго коренились въ от-
сутствіи мождународ. общенія, общеиризнанна-
го нравов, порядка и дѣйствител. обезпеченія 
свободы моря. Болып. значеніе имѣло и то, что 
воен. флоты далее первоклассн. мор. державъ 
содержались въ мирн. время въ ничтожн. со-
ставе, пополняясь съ началомъ войны изъ торг. 
флота. Ио мѣрѣ развитія воен. дѣйствій флоты 
прот-ковъ непомѣрно разростались, а съ окои-
чаніемъ войны излишекъ судов, команд ь оста-
вался безъ дѣла; разстройство во время войнъ 
торговли, въ свою очередь, способствовало то-
му, что этотъ излишекъ не м. б. использованъ 
для мирн. занятій мор. промыслами. Наиболѣе 
предприимчивые капитаны иродоллсали воевать, 
а прав-ства относились къ этому весьма спис-
ходит-но, помня недавнія заслуги своихъ ка-
питанов?. и зная, что въ случаѣ нов. войны 
эти люди окажутся лучшимъ контингентомъ для 
пополненія воен. флота, Къ тому же пираты 
въ большинстве случаевъ действовали и въ 
мири, время сь разборомъ, грабя не В С І І торг. 
суда, а лишь суда извѣотн. націонал-стей. В ь 
древн. Греціи къ П. относились съ болыи. со-
чувствіемъ (походы аргонавтовъ, Одиссея); Аѳи-
ны даже поощряли его, нормируя особыми за-
конами, и центромъ II. долгое время служило 
Эгейск. море съ его о-вами, особенно послѣ Иу-
ннч. войнъ, когда римск. респ-ка. раздиралась 
внутр. мелсдоусобіями. Падсніе Карѳагена, мор. 
торговля к-раго требовала непремѣн. гарантій 
части, собств-сти, способствовало быстр, уси-
ленію H.- Во II в. до Р. Хр. пираты содержали 
по всему Средиз. морю цѣлые флоты, налагая 
подати на прибрежн. города, строили кр-сти, 
содержали войска, арсеналы и совершенно по-
давили мор. торговлю запад, странъ съ Леван-
том'ь. Когда, наконецъ, Римъ самъ сталъ стра-
дать отъ этого зла, Помпею б. поручено очи-
стить Средизем. море отъ пиратовъ (G7 г. до 
Р. Хр.). Въ коротк. время ІІомпей реорганизо-
валъ римск. флотъ, приспособивъ его спец-но 
для начатой борьбы, и скоро достигъ успѣха: 
гл. очаги пиратовъ б. сокрушены, флоты ихъ 
разбиты, а римск. флотъ Ііомнея послужилъ къ 
созданію новой морск. державы на о-вѣ Сици-
ліи. Въ Англ. каналѣ и Атлантич. океаиѣ П., 
если не говорить про нормановъ, набѣги к-рыхъ 
въ течиііе долг, вѣковъ держали въ страхѣ бе-
рега Европы (см. И о р м а н ы), особенно раз-
вилось во время междоусобныхъ англ. войнъ 
XIII и XIV ст. Ооюзъ 5 портовъ (см. А д м и -
р а л т . 5 п о р т о в ъ)—главн. рессурсъ корол. 
флота въ воен. время—не только поддерживалъ 
торг. I ношенія, но и воевалъ самост-но съ пор-
тами Англіи, Голландіи, Франціи, занимаясь по-
стоян. мор. разбоемъ и снаряжая въ мирн. вре-
мя цѣлые отряды ниратск. судовъ. Такая вой-
на происходила, напр., между этимъ союзомь 
и г. Байонной въ 1275 г., когда Байонна вхо-
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дила въ составъ владѣній англ. короны. Въ 
1293 г. мелсду 60 англ. приватирами и свыше 
200 фр-зскихъ, фламандок, и генуэзск. судовъ, 
подъ нач-мъ гр. Валуа, посреди Англ. канала 
произошло настоящее мор. сраженіе, въ к-ромъ 
флотъ пяти портовъ оказался побѣд-лемъ. Со-
бытіе это повело къ ряду дипломатии, предста-
вленій, H репрессалій, имЬвшихъ послѣдствіемъ 
войну Англіи съ Францісй. Мор. разбой и пол-
ное неуваженіе чужой собств-сти па морѣ явля-
лись въ сред, вѣка общ. обычаемъ прибрежн. 
населенія европ. странъ. Борьба съ шотланд-
скими, ирландок., гоЛландск., бретонск. и др. 
пиратами сосіавлнла въ эти вѣка гл. занята 
немногочислен, воен. флотовъ, выступавшихъ 
обык-но въ союзѣ съ пиратами своей нац-сти: 
въ этомъ была ихъ слабоіть и ошибка, т. к. 
пираты вели собствен, политику, часто не со-
впадавшую съ видами прав-ства. Въ Средизем. 
морѣ центрами П. были т. наз. варварійскія 
гос-тва: Марокко, Алжиръ, Тунисъ и Триполи. 
Африканскіе корсары охотились не только за 
цѣн. грузами мор. судовъ, но еще болѣе за людь-
ми, к-рыхъ они превращали въ невольниковъ. 
Въ 160Э—16 гг. они захватили свыше 450 англ. 
судовъ. Простирая набѣги до самыхъ береговъ 
Англіи, корсары выжигали цѣлые города, беря 
огром. выкупы и уводя христіань въ рабство. 
Въ 1640 г. въ Англ. каналѣ крейсеровалъ больш. 
варварійск. флотъ (свыше 60 суд.). Суда афри-
кансіс. пиратовъ отличались легк. постройкой 
и многочисл-стыо команды, необходимой для 
абордажа. Итальян. города и респ-ки (Генуя, 
Венеція) предпринимали рядъ ноходовъ про-
тивъ корсаровъ, не достигая значит, успѣховъ; 
также безуснѣшно боролись съ ними гос-тва 
Пирен. полуо-ва, фр-зы, англ-не и гол-дцы,— 
всѣ страны, заинтересованный въ мор. торговлѣ. 
Только въ коицѣ ХѴПІ ст., когда Средизем. 
море стало ареной дѣят-стн главнѣйш. европ. 
флотовъ, II. здѣсь нѣск. притихло. Отдален, ко-
лоши также представляли частую цѣль пиратск. 
набѣговъ. Въ ХѴП ст. особенно страдали отъ 
нихъ о-ва В.-Индіи и берега Центр. Америки. 
Сѣв. берегъ С.-Доминго былъ наст, разбойннч. 
гнѣздсмъ: отсюда всевозможные искатели при-
ключеній, флибустьеры и буканьеры, охотпли ь 
за богатствами Нов. Свѣта. Франц. выходцы 
изъ Бретани и Гаскони, англ-не и гол-цы со-
перничали въ мор. разбоѣ, обрушиваясь на 
слабыя португал. и испан. колоніи. О размѣ-
рахъ II. въ В.-Нндіи м. судить потому, что въ 
нач. ХѴ'11 в. испан. воен. флотъ, посланный 
для этой цѣли, захватилъ въ одно лѣто свыше 
2 т. ч., 570 ор. и богат, добычу, награбленную 
пиратами и оцѣненную вт, 10 милл. руб. Т. наз. 
малая или крейсерск. война, спутникъ почти 
всѣхъ мор. войнъ паруси, эпохи, также спо-
собствовала П. Въ отлпчіе отъ пиратовъ и кор-
са овъ, суда, вооруженный съ разрѣшенія пра-
вительства части, лицами, обществами или го-
родами для охоты за неиріятельской морской 
торговлей, называли себя приватирами и капе-
рами; однако, благодаря отсутствію контроля, 
деятельность тѣхъ и друтихъ мало различалась. 
Лишь постепенно, путемъ обычая и традицій, 
вырабатывалось нравов, пололсеніе каперства 
въ соврем, смыслѣ этого слова (см. К а и е р ъ). 
Наряду съ апглійскнми и голланд. портами въ 
исторіи II. большую роль сыгралъ франц. г. Дюн-
кирхенъ (Dunquerque). Вт. XVI и XVII ст. Голлан-
дія, обладавшая сильнѣйшямъ воен. флотомь, 

цѣлыми годами поддерживала блокаду этого пор-
та, чтобы обезпечить свои торгов, суда отъ н.і-
иаденія франц. пиратовъ; постоян. борьба съ 
мночисд-ми, хотя и разрозненными «пѣнителя-
ми морей», несомнѣнно, способствовала выра-
боткѣ въ голланд. флотѣ того упорства и выдерж-
ки, которыя онъ нронвилъ въ мор. войнахъ 
X VII ст. (см. А н г л о - г о л л а и д. в о й н ы). Для 
защиты отъ мор. разбоя торг. суда соединялись 
въ караваны, сопровождаемые конвоемъ изъ 
судовъ воен. флота. Число первыхъ достигало 
иерѣдко нѣск. согь вымпеловъ, вторыхъ—40 и 
50 к-блей. Опас-ть П. б. такъ велика, что отдѣл. 
суда недѣлями дожидались случая, чтобы при-
соединиться къ такому каравану, выходившему 
изъ метрополій, особенно Голландіи, обык-но 
весною и возвращавшемуся обратно поздн. осе-
нью. Подобный же мѣры предосторож-сти при-
нимались прав-ствами и для охраны рыбн. 
промысдовъ, въ район!) к-рыхъ всегда дежури-
ли воен. суда. Но и сами коммерч. к-бли во-
оружались орудіями, усиливали свои экипажи, 
a болыпія торг. компаніи содержали даже воен. 
флоты (см. К о м п а и і и т о р г о в ы я) для охра-
ны отъ II. Слова англ. приватира и вмѣстѣ 
адм-ла Дрэка: «Нѣгъ мира внѣ ев;,on. водъ» 
(«No peace beyond the line») вполпѣ выражали 
дѣйств-ность. Въ африканск., азіатск., амери-
канск. моряхъ, въ Атлантич. и Иидійск. океа-
нахъ англ. мор. торговля не только сопернича-
ла, но и воевала въ буквальн. смыслѣ слова 
во всякое время съ голландской, испанской, 
фр-зской и португальской. Самъ Дрэкъ (см. э т о ) 
былъ не исключеніемъ изъ общ. правила, а 
только наиболѣе ярк. фигурой, типичной для 
того времени. Въ концѣ ХѴ і ст. такіе же смѣл. 
набѣги на португальскія и испан. колоніи, ихъ 
серебр. флогь и караваны, совершали другіе 
англ. приватиры: Клиффордъ гр. Кумберл:;ндъ, 
вышедшій въ 1598 г. изъ Англіи съ 20 судами, 
вооруженными на собств. средства, Фробишеръ, 
Ралей. Гол-цы и фр-зы не отставали отъ англ-нъ. 
Въ XVII ст., во время англо-голл. войнъ, Нѣ-
мец. море и Каналъ были безопаснѣе для тор-
говли лѣтомъ, въ періодъ больш. воен. опера-
цій, чѣмъ зимой H въ мирн. время: съ объ-
явленіемъ войны П. запрещалось борющимися 
прав-ствами подъ страхомъ казни, чтобы не 
лишать воен. флотовъ естеств. ресуреовъ. Зато 
съ окончаніемъ войны и въ зимн. время, когда 
прекращались гл. операціи на морѣ, сейчасъ 
же усиливался мор. разбой. Изъ франц. прива-
тировъ особенно выдѣлились знаменитые ЛСанъ 
Баръ, Сенъ-Поль, Форбеиъ, Дюге-Труенъ и Дю-
кассъ (см. это) . Сь отдѣл. судами и отрядами 
изъ 2—6 судовъ они вели самост. войну про-
тивъ англ. и голл. торговли, причиняя еіі больш. 
убытки. Центрами фрапц. П., на протяженіи 
нѣск.вѣковъ, служили, кромѣ Дюнкирхепа, Сенъ-
Мало, Діепш., Гавръ, Байонна и др. порта Би-
скайск. зал. Въ Голландіи такими лее центрами 
были Миддельбургъ, Флиссингенъ и вся Зелан-
дія; голл. купцы снаряжали цѣлые флоты для 
погони за франц. и англ. приватирами, назна-
чая за ихъ поимку большія преміи (въ Нѣ-
мец. морѣ до 30 т. р. за 1 к-бль). Въ XIX ст. 
II. вездіі ослабѣваетъ: въ Средиз. морѣ варна-
рійск. пираты потерпѣли рядъ жесток, пора-
женій отъ англ-нь, окончиішнхся бомбард-коіі 
Алжира адм-ломъ Целью, лордомъ Эксмаусъ, въ 
1816 г. Завоеваніе Алжира ф-зами окончат-но 
сокрушило гл. оплотъ II. Также рѣшит-но рас-
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правлялись англ-не и фр-зы съ малайскими и 
кит. пиратами въ Инд. океанѣ. Начало паро-
вого морепл-нія знаменуешь конецъ II., не обла-
д а в ш а я достат. средствами дли нспольз-иія но-
вой силы. ВъБалт. морѣ П. никогда не про-
цветало. Здесь оно подавлялось издавна шве-
дами, гол-цами и Ганзейск. союзомъ. Ііо отдѣл. 
к-бли занимались и здѣсь морск. разбоемъ (см. 
Р о д ъ), притонами к-раго были, м. проч., о-ва 
нашего Моонзунда. Съ появлеиіемъ рус. флота 
въ Финскомъ заливѣ балтійскому П. б. поло-
женъ предѣлъ, и въ пол. XVIII ст. оно здѣсь 
совершенно прекратилось. В ь гораздо больш. 
степени П. б. развито на Черн. морѣ, среди 
нашего казач-ва, греч. и татарск. населенія 
Крыма, грабившая тур. берега Малой Азіи и 
Балканск. полуо-ва. На этой почве между Рос-
шей и Турціей возникали постояи. конфликты, 
дававшіе поводъ и къ воорунс. столкновепіямъ. 
Турки не безъ основанія обвиняли Россію въ 
поощреиіи морск. разбоя Донск. и Днѣировск. 
казаковъ. II. казаковъ б. прекращено при Ека-
терине II, когда на Черн. морѣ появились силыі. 
воен. флоты Россіи и Турціи, одинаково пре-
слѣдовавшіе пиратовъ. Йек-ву морепл-нія II. 
оказало болыпія услуги. Пираты были во мно-
гихъ случаяхъ его піонерами, отваживаясь от-
правляться въ такія моря, куда еще не реша-
лись идти торг. суда. Въ технике судостроения 
и, особенно, оснастки они также шли нередко 
впереди своего времени, т. к. успехъ риско-
в а н н а я ремесла зависѣлъ болѣе всего отъ ско-
рости хода и хорошая упр-нія судами. Греч, 
миѳы не даромъ обожествляютъ пиратовъ Сре-

.дизем. моря, приписывая имъ высш. культуру, 
полезн. изобрѣтенія, основаніе разл. городовъ 
и колоній. Такія же плодотворн. иослѣдствія 
имело П. нормановъ, открывшнхь въ IX—X вв. 
Гренландію и Америку, колоиизовавшихъ зап. 
и южн. поберелсья Европы, принесшнхъ и намъ 
начала болѣе выс. культуры. Съ друг, стороны, 
лсестокость пиратовъ, существовавшихъ однимъ 
разбоемъ, вызывала олсесточеніе прнбрелш. на-
селенія. M жіународ. право считаешь пиратомъ 
всякаго, нападающая въ открыт, море на части, 
или правительств, судно съ корыстной целью 
и безъ полномочія на то со стороны гос-тва. 
ІІаше уложеніе о нак. въ ст. 1630 расширяете 
понятіе мор. разбоя, отождествляя его со вся-
кимъ разбоемъ па улицѣ и путяхъ сообщенія. 
ГІапротпвъ, иностр. законодат-ва совершенно 
отказываются отъ самост-наго определеиія II., 
всецело принимая определсніе междунар. пра-
ва. Последнее обі.являетъ пиратовъ стоящими 
внѣ охраны отечеств, законовъ; такая дена-
ціонализація пошоляеть всякому воен. к-блю 
преследовать пирата въ открыт, море, остана-
вливать его, подвергать осмотру и аресту, до-
казывая впоследствін только основательность 
возникшаго у него иодозренія о томъ, что за-
держанный к-бль занимался ииратск. промы-
с..омъ. Ирииадлелсавшее въ прелснее время вся-
кому, и торговому также, к-блю право расправы 
съ захваченнымъ въ море пиратомъ теперь 
ограничено довольно широк, пределами необхо-
димой обороны. Саморасправа заменена обя-
зат. представленіомъ пиратовъ отечест-му или 
ближайшему къ міісту захвата суду. Правила су-
допроизв-ва определяются отечеств, законами, 
судно и имущ-во пирата конфискуются въ поль-
зу казны, захваченное у него чужое добро воз-
вращается собственниками Къ П. приравнива-

ются торговля африканск. неграми и безпатент-
ное каперство, преследуемый таюке на осно-
ваніяхъ, установленныхъ междунар. правомъ. 
Ііек-рыя гос-тва относятъ сюда же каперство 
со стороны нейтралыіыхъ и всякое наоиліе, 
совершаемое въ открыт, море судномъ, плаваю-
щимъ безъ націонал. флага, съ непризнаннымъ 
или узурпированнымъ флагомъ, какъ это быва-
ете особенно часто во время междоус. войнъ. Ме-
ждунар. право не отождествляете последи, ка-
тегоріи судовъ съ пиратами, поскольку они ру-
ководствуются въ своей деят-сти побужден ями 
политич. борьбы, а не корысти, мотивами. Пред-
намеренная порча морск. телегр. кабелей въ 
мирн. время или нейтральными также прирав-
нивается иногда къ И. Меры наказанія за II. 
определяются отечественными законами под-
судимыхъ, назначающими во многихъ странахъ 
до настоящ. времени смертную казнь. (Курсы 
междунар. права, особенно Перельсъ, Holtzen-
dorf; Ortolan, Règles internationales et diploma-
tie de la mer; Moll, De jure piratorum, Утрехте, 
1737; Hermann, Ueber die Seeräuber im Mittel-
meer und ihre Vertilgung, Liibek, 1815; Rittmeyer, 
Seekriege und Seekriegswesen, Berlin, 19 Л). 

ПИРГОСЪ, дер. въ Болгаріи на прав. бер. 
Дуная (см. схему къ ст. M е ч к а). Въ рус.-тур. 
войну 1877—78 гг., при общ. наступленіи Рѵ-
щ у к с к а я отряда (см. э т о ) къ р. Ломъ, П. о. 
запять 9 іюля 1-ой бр-дой 12-ой пѣх. д-зіи 
(г.-м. Цитлядзевъ). 10 іюля к-даніъ Рущука., Ах-
мешь-Эюбъ, узнавъ о занятіи II. русскими, произ-
велъ рекогнос-ку (8 б-новъ, 12 op., 4 эск.). В ь 
4 ч. д. онъ занялъ высоты противъ II. и, от-
крывъ арт. огонь, двинулъ 4 б-на на нашъ л!;в. 
флапіъ, a ісав-рію въ обходъ фланговъ. Встре-
ченные руж. и арт. огпемъ, турки, потеряьъ до 
100 ч., въ 7 ч. в. отступили обратно къ Рущуку. 
Наши потери—2 ран. н. ч. (См. та кже ст. M е ч к а). 

ПИРДОЛОМЯКИ, бывш. шведск. пограннч. 
ноете, сев. оз. Сайма (въ Финляндии), памят-
ный по делу 23 апр.1790 г.(въ войну 1788-90 гг.). 
Полк. Аирепъ, занимавшій противъ поста IL 
Иумалазундскій деташементъ (части Л.-Грена-
дерскаго, Кексго.тьмск., Софійск. и Великолуцк. 
пех. и казач. Леонова пи.), получивъ сведвши 
о намЬреніи шведовъ атаковать его 24 апр 
веч. 23-го перешелъ въ наст-ніе, принудилъ 
непр-л.т покинуть 7 б-рей, слсегъ казармы, обозъ, 
патрон, ящики и заготовленный па мызЬ Тимола 
провіантъ и фуражъ. Бой продолжался 8 ч., u 
шведы (1.200 ч. при 9 ор.) отступили въ ре-
дутъ, куда спешили къ нимъ подкрішленія, по-
чему Аирепъ отошелъ въ сво;і деташементъ. 
Потери піведовъ—200 уб., наши—43 уб., 101 ран. 
(Онисаше воен. дѣйствій сухопутной арміи и 
флотовъ, оть начала войны съ короною швед-
скою до окончанія оной нроизшедши.ѵь, «Запис-
ки Военно-Топографическая Депо», ч. XVI). 

ПИРЕИ, укренл. коммерч. порте, гавань сто-
лицы Греціи, Аѳинъ, съ к-рой онъ соедииеігь 
лс. дорогой. Воен. порте, казен. адмир-ство и 
арсеналь расположены вт, Саламинск. бухте. Об-
ширная, хорошо защищенная гавань II. доступ-
на самымъ больш. судамъ. Оборуд-ніе мало 
удовлетвор-но. Имеются 2 сух. дока ( 4 8 3 Х 6 9 Х 
Х 2 9 и 3 4 1 X 5 1 X 2 6 фт,), 1 нлавучій (308X61 X 
Х 2 3 ф.), пароходн. мастерскія для мелк. поде-
локъ и около 5 т. тн. к імен. угля; погрузка 
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послѣдняго съ баржъ. У набережных!, глубины 
20—24 фт. 2 телеграфы, подводн. кабеля на 
о-въ Спру и въ Каламаки (Коринѳск. каналъ). 
Населеніе П. достигало въ 1907 г. 73.579 чел. 

ПИРЕНЕЙСКІЙ МИРЪ, б. заключенъ 7 нбр. 
1659 г. между Франціей и Испаніей на о. Фа-
зановъ или Конференціи (р. Бидассоа, на фр,-
исп. гр-цѣ) и положилъ конецъ войнѣ, к-рую 
Филиппъ IV* больше 10 л. велъ съ Франдіей. 
Переговоры о мирѣ тянулись 4 мѣс., п. ч. франц. 
делегатъ кард. Мазариии и испанскій де-Аро 
долго не могли сговориться о судьбѣ пр. Конде. 
По П. миру Испанія отказалась отъ притяза-
ній на Эльзасъ, уступила Францім Руссильонъ, 
ГІиньероль, — ключъ къ Италіи, почти все Ар-
туа и значит, часть Фландріи и Люксембурга. 
Людовикъ XIV обязался жениться на инфантѣ 
Маріи-Терезіи, старш. дочери Филиппа IV, съ 
приданымъ в ь 500.000 экю золотомъ и отка-
заться отъ притязаній на испан. престолъ, при 
чемъ неуплата приданаго возобновляла право 
этихъ притязаній. Герц. Лотарингскій, союзникъ 
Испаніи, получилъ обратно свои владѣнія за 
исключеніемъ Стенэ, перешедшаго къ Франціи, 
а принцъ Конде—всѣ свои прежнія права. 

ПИРЕНЕЙСК1Я ВОЙНЫ. Война 1793-95 гг. 
велась Франціей съ испанск. королемъ Кар-
ломъ IV и б. вызвана общими причинами, к-рыя 
привели революціон. Францію въ столк-ніе съ 
сосѣдями, оберегавшими монархич. традиціи. 
7 мрт. 1793 г. ІІаціон. Коивенть объявилъ вой-
ну Испаніи; въ это время испан. армія ген. 
Антоніо Рикардоса (25 т. ч.) вторгнулась въ 
Руссильонъ, а другая—ген. Веитура-Каро (тоже 
25 т. ч.) прикрывала границы Наварры. Фр-зы 
имели на испан. гр-цѣ только 35 т. ч., раздѣ-
ленныхъ на 2 арміи—Вост.-П., ген. Дефлера, и 
Зап.-П., ген. Сервана. 25 апр. Рикардосъ ата-
ковалъ фр-зовъ при Ла-Серда-Сере и разбилъ 
ихъ, а 19 мая вторично нанесъ имъ пораженіе 
при Мазде, овладѣлъ ихъ арт-ріей и оттѣснилъ 
къ Перпиньяну. 23 мая онъ осадилъ кр-сть Белль-
гардъ (къ ю. отъ Перпиньяна), гдѣ заперся 
франц. г-зонъ полк. Буабрюле (1.200 ч. и 4 op.). 
24 іюня кр-с: ь б. взята. Тѣмъ временемъ Каро 
дѣйствовалъ въ Наваррѣ ие менѣе успѣшно. 
Онъ гіерешелъ черезъ Бидассоа, овладѣлъ Биго-
ромъ и, вытѣснивъ непр-ля изъ его крѣпк. по-
зиціи при Croix des bouquets, отбросилъ его къ 
Сарру. Фр-зы отошли къ Пиндону, откуда вторг-
пулись въ долину Ронсеваль. Каро послѣдовалъ 
за ними и 6 іюня разбилъ Дефлера у ІІи дона. 
Дефлеръ отступилъ, но вскорѣ оправился отъ 
пораженія, получилъ подкр-нія и, перейдя въ 
наст-ніе, 17 іюля обрушился на Рикардоса у 
Ніеля и, послѣ боя, оттѣснилъ его съ потерею 
1.200 ч. уб. и ран. Рикардосъ снялъ осаду Пер-
пиньяна; Дефлеръ, усиленный прибытіемъ свѣж. 
войскъ, 24 авг. овладѣлъ ІІюисердой и готовился 
перенести войну въ предѣлы Каталоніи. 17 CHT. 
при Перестортесъ 8-тыс. франц. отрядъ, пред-
водимый ген. Дау, разбилъ испан. ар-рдъ (6 т.) 
Курте на, потеряв ь не болѣе 800 ч. у б. и ран. 
и 1 op., тогда какъ потери исп-цевъ простира-
лись до 1.200 ч. уб. и ран. и 26 ор. Но уже 
22 снт. Рикардосъ (17 т. ч.) атаковалъ 22-тыс. 
отрядъ ген. Дагобера при Труиласѣ (къ с.-з. 
отъ Перпиньяна) и нанесъ ему поражепіе. Да-
гоберъ потерялъ 4 т. ч. уб. и ран., 1'/а т. пл. 
и 10 ор. Испанцы потеряли ок. 2 т. ч. Вслѣдъ 

за тѣмъ, усиленный подкр-ніями отъ Каро, ис-
пан. гл-щій 2 дкб. при Сере разбилъ ген. Доп-
пета, 3 дкб. при Булу (къ ю.-з. отъ Перпинья-
на)—ген. Дау и его же 7 дкб. 1793 г. при Вил-
лелонгѣ, послѣ чего послѣдов-по овладѣлъ укре-
плен. пунктами на Средиз. м.: Баньолесомъ, Ко-
ліуромъ, С.-Эльмо и ІІортъ-Вандромъ. Посреди 
своихъ успѣховъ Рикардосъ умерь; глав, нач-во 
перешло къ марк. д'Амарильясу, оказавшемуся 
неспособпымъ остановить наст-ніе Дагобера, ус-
піівшаго овладѣть Монтеллой, Лерсомъ, Сео-де-
Ургелемъ и всей линіей Сегре. Вмѣсто Ама-
рильяса б. назн. гр. Ла-Уніонъ, но еще до всту-
пленія его въ долж-ть, 20 дкб. 1793 г. ген. Куэ-
ста (8 т. ч.) при Коліурѣ (къ ю.-в. отъ Пер-
пиньяна) разбилъ 5-тыс. отрядъ Делатра, поте-
рявшаго 4 т. ч. уб. и ран. и 10 ор. Т. обр., 
1793 г. окончился удачно для испанцевъ, благода-
ря, гл. обр., талантамъ Рикардоса и незначит-сти 
непріят. силъ. Въ нач. 1794 г. къ фр-замъ по-
дошли подкр-нія, и гл-щимъ Вост.-ІІ. арміей б. 
назн. ген. Дюгомье, a Зап.-ІІ-ская ввѣрена ген. 
Мюллеру, сменившему Сервана. Дюгомье тот-
часъ же перешелъ въ наст-ніе и 1 мая 1794 г. 
при Булу разбилъ Ла-Уніона, имѣя одииако-
выя силы съ прот-комъ (20 т. ч.). Ла-Уніонъ по-
терялъ 2 т. ч. уб. и ран., 1 Va т. пл. и 140 op.; 
Дюгомье—1 т. ч. уб. и ран. Отбросивъ Ла-Уніона 
къ гр-цамъ Каталоніи, фр-зы послѣдов-но овла-
дели Портеллой, Коліуромь, С.-Эльмо и ІІортъ-
Вандромъ, т. ч. къ концу іюля П. граница 
Франціи оказалась очищенной отъ непр-ля. На 
зап. Пиренеяхъ Мюллеръ дѣйствовалъ не съ 
меныиимъ успѣхомъ, сначала противъ Каро, а 
послѣ—противъ его преемника, иеаполитан. на-
мѣстника Каломера. Онъ овладѣлъ Веро, Уар-
зуномъ, Толозой, Фуэнтарабіей (2 авг.) и С.-Се-
бастіаномъ (4 авг.). Между тѣмъ, Конвентъ пред-
писалъ своимъ полк-дцамъ перенести войну въ 
самые предѣлы Испаши. Дюгомье приступилъ 
къ осадѣ Белльгарда, но еще ранѣе паденія 
кр-сти, ген. Олсеро 13 авг. нанесъ пораженіе 
Ла-Уніону при С.-Лоренцо-де-Мута; исііаицы по-
теряли 1.400 ч. уб. и ран., а фр-зы—800 ч. По 
сдачѣ Белльгарда (18 снт.) Ла-Уніонъ отошелъ 
къ Фигуэрасу и занялъ позицію впереди этой 
кр-сти за р. Монга. Разбивъ испан. ав-рдъ при 
Террадасѣ, Дюгомье 17 нбр. началъ атаку укре-
плен. позиціи Ла-Уніона, имѣя всего 35 т. ч. 
противъ 50 т. ІІослѣ 3-дн. ожесточ. боя у Монте-
Неро (17—20 нбр.), въ к-ромъ пали оба гл-щихъ, 
фр-зы штурмомъ взяли непріят. позицію, отбро-
сивъ испанцевъ къ Геронѣ. Вслѣдъ за тѣмъ 
преемникъ Дюгомье ген. Периньонъ осадилъ 
Фигуэрасъ, к-рый сдался 27 нор. Па Зап.-ІІ. те-
атре ген. Моисей, смѣнившій Мюллера, про-
должалъ действовать наступ-но противъ испан. 
ген-ла, принца Кастель-Франко, занявшаго укре-
плен. линію Мондрагоігь Пампелуна. ІІо труд-
нымъ тропинкамъ Паваррскихъ горъ Монсей 
обошелъ пр. фл. испан. линіи и, спустившись 
въ долину Ронсеваль, у Вискаретты прорвалъ 
непр ят. центръ, вследствіе чего Кастель-Франко 
отошелъ къ ІІампелуне. Испытавъ неудачу подъ 
стенами этой кр-сти, франц. ген-лъ отступилъ 
къ Толозѣ и въ долину Бастанъ. 17 дкб. у Ор-
баисеты (близъ Пампелуны) Монсей разбилъ 
Оссуиу, но эта победа никакихъ послЬдствій 
не имела, и испанцы снова заняли нрежн. по-
зиціи. Темъ временемъ Периньонъ вторгнулся 
въ Каталонію, а ген. Соре принудилъ Иекіердо 
одать осажденную съ 21 нбр. кр-сть Розасъ 
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(3 фвр. 1795 г.). Но эксп-ція Перииьона въ Сер-
дань и къ р. Флувіи, благодаря цѣлесообразн. 
мѣрамъ, принятымъ новымъ испан. гл-щимъ, 
Уррутія, окончилась неудачей, послѣ чего Пе-
риньонъ расположился лагеремъ у Фигуэраса и 
Пюисерды. Между тѣмъ, ген. ІІІереръ, смѣ.ш-
вшій Периньона, дЫіствовалъ крайне неудачно 
и 14 іюня 1795 г. при Васкарѣ потерпѣль по-
раженіе отъ Уррутіи. Вслѣдъ за тѣмъ пала и 
Пюисерда (26 іюля),взятая Куэстой. Только Мои-
сей, несмотря на неудачи подъ Нампелуной, 
дѣйствовалъ успѣшно: 6 іюля онъ разбилъ ис-
панцевъ при Ирулзупѣ и Ормеи, 17 іюля овла-
дѣлъ Вильбао, а 24-го Витторіей. Туть пришло 
извѣстіе о заключеніи Базельскаго мира (22 ін ля 
1795 г.), по к-рому Конвентъ возвратплъ Испа-
ніи всѣ свои завоеванія, кромѣ испан. части 
О - в а Сонъ-Доминго.-—II. войны, веденных Напо-
яеономъ съ 1807 по 1814 г. за. покореніе II. по-
луо-ва, играютъ большую роль въ ряду его за-
воеват. плановъ. Царствуюіцій домъ Бурбоновъ 
въ Испаніи и Браганцскій въ Португалш пере-
жили самихъ себя, семсйныя и иолитич. отно-
шенія б. запутаны, вооруж. силы въ упадкѣ. 
В е это давало Наполеону новодъ распростра-
нить свое владыч-во на полуо-въ и устранить 
вліяніе англ-нъ. Въ 1807 г. Наполеонъ при под-
дерлскѣ Испаніи, к-рой управлялъ регентъ Ма-
нуилъ Годой, фаворитъ королевы Маріи-Луизы, 
жены огранич-го и безвольн. короля Карла IV, 
потребовалъ оть Португалии примкнуть къ кон-
тинеитал. союзу противъ Лнгліи и конфиско-
вать всю собств-сть англ-нъ. Въ виду того, что 
въ Лиссабонѣ на это требованіс не согласи-
лись, между Наполеономъ и Испаніей состоял-
ся тайн, договоръ о завоеваніи и раздѣлѣ ІІор-
тугалін, а 13 нбр. б. объявлено о низложеніи Бра-
ганцскаго дома. Наполеонъ получилъ возм-сть 
ввести свои войска въ Испанію, занять все 
простр-во до р. Эбро и обмѣнять его впослѣд-
ствіи на португал. земли. 17 окт. 1807 г. 1-й 
наблюдат. Жирондскій к-съ ген. Жгоно пере-
шелъ гр-цу, а 12 нбр. уже достигь Саламанки. 
Несмотря на утомлеиіс войскъ и недостаток!, 
продов-вія, Я£юно, по приказанію Наполеона, 
на др. день двинулся дальше. Изъ Саламанки 
въ Лиссабопъ ведугь 2 дороги: одна черезъ Ціу-
дадъ-Родриго, Коимбру и Лерію (см. карту въ 
т. XI, стр. 41) по богат, мѣс-ти, но кружная; 
другая, южная, кратчайшая, черезъ Алыеанта-
ру—Абрантесъ—Сантаремъ, но пролегающая но 
мѣстамъ безплоднымъ, дикимъ и пересѣч-мъ. 
Лйоно избралъ вторую, какъ сближавшую его 
съ испан. к-сомъ, ожидавшимъ его въ Алысан-
тарѣ и демонстрировавшимъ къ Гибралтару съ 
цѣ.тыо отвлечь впиманіе ІІортугаліи. 18 нбр. 
Жюпо достигъ Алькантары, отъ к-рой шелъ 
2 колоннами; дожди, плох, дороги, недостатокъ 
средствъ довели войска до бѣдствен. состоянія, 
мародерство солдатъ ожесточило лсителей, к-рые 
мстили нападеніемъ на команды и отсталыхъ. 
24-го Жюпо былъ въ Абрантесѣ, занявъ ав-рдомъ 
у Пунгеты переправу на р. Зезерѣ. Вт, тоть лее 
день адм. Ридней Смитъ, прнбывшій съ англ. 
флотомъ, объявилъ блокаду Лиссабона; коро-
левен. дворъ сѣлъ на англ. к-бли и отправился 
въ Бразилію. Однако, и гіоложеніе ЛСюно было 
опасное. Къ 26-му онъ собралъ вт, Пунгетѣ 
едва 6 т. ч. безъ арт-ріи и обозовъ; тіімъ не 
менѣе, онъ принялъ смѣл. рѣшеніе идти со сво-
имъ слабымъ ав-рдомъ въ Лиссабопъ, к-раго и 
достигъ съ 1 Чг т. ч., не встрѣчая нигдѣ сопр-ле-

нія. Только черезъ 3 нед. собралось въ Лисса-
бонѣ до 16 т. фр-зовъ. Испан. войска ген. Та-
ранко и Солапо заняли сѣв. и южн. провинціи 
Португаліи. Жюно вступилъ въ упр-ніе стра-
ною, собралъ 100 милл. франк, контрпбуціи, рас-
пустилъ половину нортуг. арміи (36 т.), а изъ 
оставшихся—12-тыс. к-съ отправилъ во Фран-
цію, а 6 т. распредѣлилт, ио д-зіямъ своего к-са, 
получившаго названіе Португ. арміи. Въ концѣ 
1807 г. для поддерлски послѣдней въ Исианію 
б. отправленъ II наблюдат. Жирондскій к-съ 
Дюпона (25 т. ч.) и наблюдат. берегов, к-съ 
Моисея (24 т. ч.). Дгопонъ занялъ Вальядолндъ, 
Монсей расположился въ Бискайѣ. Кромѣ того, 
Вост. ГІ. дивизія (12 т. ч.) Дюгема собиралась 
въ Перпииьянѣ и готовилась вступить въ ІТспа-
нію.—1808 г. Во время семейн. раздоровъ въ 
испан. королевск. домѣ франц. войска въ Испа-
піи безпрерт.івио усиливались. Дюгемъ вошелъ 
въ Каталонію и овладѣль г. Фигуерасъ и Бар-
целоной. Моисей продвинулся далѣе и сталъ за 
Дюпопомъ. Мѣсто Монсея заняла Зап.-И. д-зія 
марш. Бессьера (19 т. ч.), расположивт, свои 
г-зоны въ ІІампелунѣ и С.-Себастіанѣ. Вскорѣ 
вся страна до р. Эбро б. занята фр-зами. Мю-
рагь назн. гл-щимъ. Вмѣшавшись въ семейн. 
раздоры королевск. дома, Наполеонъ, при по-
ередствѣ подкупленнаго 1'одоя, добился отрече-
иія отъ престола Карла IV ьъ пользу сына 
Фердинанда; въ то лее время франц. войска 
двинулись къ Мадриду, к-рый и заняли 23 мрт. 
ІІослѣ этого произошелъ рядъ интригъ и давле-
ній со стороны Мюрата, резул-томъ чего было из-
браніе на испан. престолъ брата Наполеона, 
неаполит. короля Іосифа Бонапарта, а неапо-
лнт. престолъ переданъ б. Мюрату. Всѣ эти 
событія произвели сильн. волне Ле въ народѣ, 
и въ теченіе десятка дней вся ІІспанія подня-
лась противъ фр-зовъ. Во всѣхъ провинціяхъ 
образовались правительств, юнты, севильская 
стала во главѣ, астурійская обратилась за по-
мощью къ Англін. Вооруж. жители становились 
въ ряды арміи, к-рая возросла до 120 т. ч. Ген. 
де-ла-Романа, находившемуся съ 16-тыс. испан. 
отрядомъ въ Даніи, послано приказаніе возвра-
титься моремт, въ Исианію. Вт, Кадиксѣ франц. 
эс-дра адм. Розильи досталась исп-мъ. Дюгемъ 
б. запертъ въ Барцелонѣ. Съ своей стороны, 
Наполеонъ сдѣлалъ распорялеенія для обезпе-
ченія сообщеній Мадрида съ Байоной. Бессье-
ру приказано охранять эту дорогу и усмирить 
Вискнйю и Астурію, а также наблюдать за Га-
лиціей, куда отступили войска изъ занятыхъ 
фр-зами провиицій, соединившись съ испан. 
к-сомъ, прибывшимъ изъ Португаліи; Англія, 
снаблеая Галицію деньгами и орулеіемъ, могла 
сама высадить десанть въ Коруньѣ. Испан. вой-
ска подъ Гибралтаромъ, сообщавшіяся съ г-зо-
нами южн. кр-стей, севильская юпта и богат-
ство Андалузіи заставили Наполеона направить 
туда Дюпона съ 2 своими д-зіями и одною изъ 
португ. арміи; противъ аррагонскихъ ополченій 
на Валенсію и Куенсу б. посланъ Монсей; на 
Сарагоссу (узелъ путей изъ Франціи въ Мад-
ридъ) направленъ Лафевръ-Денуэтъ (6 т. ч.) изъ 
к-са Бессьера; подвижн. колонны охраняли со-
общенія Монсея и Дюпона со столицей. Франц. 
армія (70 т. ч.), прикрывая Мадридъ, имѣла, 
т. обр., возм-сть угролеать важнкйш. пуністамъ, 
сосредоточить противъ нихъ превосх. силы и 
сопротивляться 120 т. испанцевъ, хотя весьма 
разбросаннымъ, но поддерлсиваемымъ всеобщ. 
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везсташемъ. Бессьеръ, усмиривъ Бискайю и 
Кастилію и выславъ д-:іію къ Сарагоссѣ, на-
правился противъ reu. Куэста, шедшаго съ 7 т. 
отъ Вальядолида къ Бургосу, и разбилъ его 
12 іюня при Кабезонѣ; затѣмъ, узпавъ о соеди-
і.еніи Куэсты съ галиційской арміей ген. Бло-
ка, Бессьеръ двинулся противъ нихъ (30 т. ч.) 
и разбилъ 14 іюля при Медина-дель-Ріо-Секко 
(см. это) . Блэкъ отступилъ въ Галицію, Куэ-
ста—черезъ Леонъ. Бессьеръ, преслѣдуя Куэ-
сту, занялъ Леонъ. Эта побѣда открыла дорогу 
въ Мадридъ нов. королю Іосифу. Лефевръ, при-
бывъ къ Сараюссѣ 15 іюля, принудилъ ген. 
Палафокса, разбитаго на переправахъ черезъ 
Эбро ('Гудела, Малленъ), запереться въ этой 
кр-сти. 2!) іюля д-зія Вердье (10 т. Ч.1), выслан-
ная Бессьеромъ, прибыла на поддержку въ Ка-
талонію, не обративъ вниманія на нѣк-рыя 
кр-сти, к-рыя сдѣлались опорн. пунктами для 

народи, ополченій. Моисей, направленный съ 
10 т. ч. въ Валенсію, разбилъ ген. Каро, к-рый 
заперся въ Валенсіи, затѣмъ направился въ 
дров. Муі дію и ра: билъ войска Сербелони; од-
нако, Монссй принужденъ б.вернуться въ С.-Кле-
менть, въ виду начавшагося движения у него 
въ тылу испан. ополченій. Тѣмъ не менѣе, дѣла 
фр-зовъ начали принимать благопріят. оборотъ. 
Іосифъ прибыль въ Мадридъ съ подкр-піями, 
побѣда Бессьера обезпечила столицу со сторо-
ны сѣв. областей, Сарагосса близка б. къ сда-
ч-Is, народи, энтузіазмъ въ виду безпре) ывн. не-
удачъ сталъ слабѣть, какъ вдругъ неожидан, 
кап-ція Дюпона (18 т. ч.) въ иолѣ, окруженнаго 
при Байленѣ испанцами (см. Б а й л е н с к. к а-
п и т у л я ц і я), дала дѣлу нов. оборотъ, раз-
строила планы Наполеона и снова подняла духъ 
испанцевъ. Іосифъ, пораженный этимъ еобы-
тіемъ, покинулъ Мадридъ и 1 авг. отступилъ 
вмѣстѣ съ Монсеемъ за р. ЭСро; Бессьеръ ото-
шелъ туда же; Вердье, усиѣв.і ій уже овладѣть 
предмѣстьями Сарагоссы, б. также отозванъ; 
Рейль оть Жиронны отступилъ къ Фигуерасу, 
Дюгемъ, бросивъ обозы, заперся въ Варцелонѣ. 
Сосредоточивъ свои войска къ Лиссабону, Жюно 

рѣшилъ держаться тамъ, протнводѣйствуя воз-
станію иодвиж. колоннами, что ему удавалось 
до прибытія англ-иъ. На помощь ГІортугаліи 
англ-нс отправили сэра Артура Веллеслея (поз-
лее лордъ Веллингтонъ) съ 9-тыс. к-сомъ на бер. 
Галиціи; къ нему д. б. присоединиться отрядъ 
(5 т.) Спенсера изъ Кадикса и 10 т. Мура изъ 
Швеціи, дѣйствовавшіе тамъ противъ русскихъ 
и уже вызванные оттуда. Гл-щимъ всѣми эти-
ми силами б. назн. ген. Дальримпль, к-дантъ 
Гибралтара. Веллеслей отправился въ ІІортуга-
лію, гдѣ, соединившись съ отрядомъ Спенсера, 
высадился съ 1 по 6 авг. при устьѣ M ндего. 
Жюно, съ цѣлыо задержать англ-иъ до соср-че-
нія франц. войскъ, выслалъ ген. Лаборда (З1/2 т.) 
на Лерію и ген. Луазона (7 т.) туда же изъ 
Абрантеса. Лаборда, предупрежденный англ-ми, 
отступилъ къ м. Ролисъ, гдѣ, прикрывая доро-
гу па Лиссабонъ и сообщеиія съ Луазономъ, 

занялъ позицію; здѣсь 
онъ 17 авг. выдержалъ 
упорп.бой(см. Р о л и с ъ ) , 
послѣ к-раго отступилъ 
къ Торресъ-Ведрасу, гдѣ 
ѵлсе находился Жюно 
(12 т.). Веллеслей (14 т.), 
пмѣя въ резервѣ пор-
туг-цевъ (6 т.), дошелъ 
19 авг . до Виміейры; 
21-го Жюно атаковалъ 
при Виміейрѣ (см. э т о ) 
англ-нъ, но, потерпѣвъ 
иораженіе, отступилъ къ 
Торресъ-Ведрасу. Жю-
но, предвидя скорое при-
бытие Мура въ Порту-
галію, угрожаемый воз-
станіемъ въ Лиссабонѣ 
и не надѣясь соединить-
ся съ франц. арміей, улсе 
отступившей за р. Эбро, 
предложиль перемиріеи 
кап-цію, к-рая и б. за-
ключена 30 снт.. въ силу 
коей Лиссабонъ пере-
д нъ англ-намь, а франц. 
войска перевезены мо-

ремъ во Францію (въ Киберонъ). При этомъ 
достался также англичанамъ рус. флотъ адм. 
Сенявина, стоявшій въ Лиссабонской гавани. 
По удаленіи фр-зовъ за р. Эбро, въ Аранжуецѣ 
составилась правительств, юнта; быстро при-
нялись испанцы за орг-зацію вооруж. силъ,'за 
укр-ніе Жиронна, Тарагона, Сарагоссы, Бален-
сіи и Бадахоеа; войска раздѣлены па 4 арміи: 
лѣвофл. армія (30 т. галиц. войскъ, 8 т. ген. 
Романа, прнбывшаго изь Даніи, 7 т. астурій-
цев ь, всего 45 т.) ген. Блэка н : правлена черезъ 
Бильбао противъ пр. ф.ч. фр-зовъ па р. Эбро; 
центр, армія (Эстремадурская, ген. Галюццо и 
гр. Бельведерскаго, 42 т.)—на центръ фр-зовъ, 
за нею въ резервѣ кастильск. к-съ (12 т.) ген. 
Сень-Жана, для обезпеченія столицы; правофл. 
а)!мія состояла изъ воііскъ Кастаньоса (30—40т.) 
и Палафокса (17 т. и онолченія 10 т.) и напра-
влялась для охвата лѣв. фл. фр-зовъ и занятія 
ГІампелуны, дѣйствуя въ связи і ъ центральной; 
4-я армія, Вивеса (30 т.), б. собрана въ Ката-
лоніп и назначалась для осады Барцелоны. Кро-
мѣ того, англ. войска Мура (20 т.) выступили 
изъ Португаліи въ Коруныо, соединились сь 
англ. д-зіей Бэрдаи предприняли наступат. дѣй-
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ствія. Т. обр., многочисленны«, но разбросан-
ные испан. войска намѣревались предпринять 
наступленіе противъ 50 т. сосредоточенныхъ 
фр-зовъ; при этомъ войска б. не обучены, нач-ки 
неопытны и несолидарны между собой, а рас-
поряясенія юнты, раздираемой несогласіями, не 
соответствовали обстоят-вамъ. Тѣмъ не менѣе, 
Іосифъ не воспользовался ошибками испанцевъ: 
Вургосъ и Туделу, прикрывавшіе его фланги, 
вопреки приказанію Наполеона, оставилъ и рас-
пололсилъ Бессьера (16 т.) у Понте-Лары, въ 
центрѣ—резервы (7 т.) и прибывшій изъ Фрап-
ніи к-съ ІІея (43 т.) за р. Лограньо, Моисея 
(17 т.)—на лѣв. фл., з:і р. Арраго. Между тѣмъ, 
Наполеонъ, обезопасивъ себя со стороны Ав-
стріи и ІІруссіи союзомъ съ Александромъ I въ 
Эрфуртѣ, рѣшилъ лично отправиться въ Испа-
нію, куда больш. часть его войскъ двинулась 
еще въ снт. Всѣ силы, бывшія улсе за Пире-
неями и слѣдовавшія туда, б. распределены на 
8 к-совъ и резервъ: I—Виктора (28 т.), II—Сульта 
(23 т., бывшихъ Бессьера), III—Моисея (18 т.), 
IV—Лефевра (20 т.), V—Мортье (24 т.), VI—Нея 
(29 т.), VII—Сенъ-Сира (35 т.), VIII—Жюно 
(19 т.), гвардія Вальтера, кап. резервъ Бессье-
ра,—всего до 250 т. Въ Испан і и Наполеонъ въ 
первый разъ встретился съ несокрушим, силой 
народа, отстаивавшаго свою политич. иезав-сть. 
Онъ понялъ свою ошибку, направивъ перво-
нач-но въ Испанію незначит, силы, составлен-
ный изъ конскриптовъ и сведенный въ импро-
визир. части, и развилъ теперь необыч. деятель-
ность, фор.мир валъ новый части, стягивалъ 
часть войскъ изъ Германіи и устраивалъ въ 
Байонне склады всевозмож. запасовъ. Реорга-
низовавъ свою испан. армію и доведя ее до 
угаз-го состава (250 т.), Наполеонъ въ окт. ре-
шилъ перейти гр-цу. ІІланъ его б. основаиъ на 
разброс-сти испанцевъ; ограничиваясь оборо-
ною на флангахъ, онъ рѣшилъ прорвать сла-
бый испан. центръ и затемъ уничтожить раз-
деленный части Испан. арміи, разбросанныч 
на 500 в., не имея общ. гл-щаго, д. б. выпол-
нить слож. гіланъ, имея дело съ прот-комъ, по-
чти равпымъ по силамъ и более сосредоточен-
но располож-мъ. Свѣденія о направ-ііыхъ къ 
фр-замъ подкр-піяхъ заставили испан і евъ то-
ропиться открытіемъ воен. ДІ ІЙСТВІЙ. В Ъ конце 
снт. армія Блэка перешла въ наст-ніо, вытес-
нила фр-зовъ изъ Бильбао и направилась имъ 
въ тылъ. 31 дкб. IV франц. к-съ, занявши! ме-
сто II, прптянутаго къ центру, б. атакованъ Блэ-
комъ при Зорнозе. но, отбросивъ и панцевъ и 
преследуя ихъ, занялъ снова Бильбао. I к-съ 
б. посланъ Наполеоном!, изъ Витторіи къ Рей-
носе для обхода Блэка; II и VI к-са, гвардія и 
резервъ следовали къ Бургосу; 111 оетанленъ 
противъ Кастаньоса н ІІалафокса; V и ѴПІ еще 
следовали ісъ ІІиренеямъ. Блѳкъ 7 нбр. безъ 
ycnéxa атаковалъ при Генесѣ ав-рдъ IV к-са 
и отступилъ къ Эспинозе, где занялъ позицію. 
Викторъ после 2-дн. боя заставилъ Блэка от-
ступить, съ потерею 10 т. ч., къ Леону, гдЬ онъ 
едва собралъ 15 т. ч. Сультъ (II к-съ) 10 ябр. 
б. встріічепъ гр. Бельведерскимъ у Гаманаля, 
впереди Бургоса (см. З а м о к ъ В у р г о с ъ ) , 
испанцы понесли пораженіе. Хотя Сульту, шед-
шему на Рейносу, и не удалось преградить от-
ступленіе остаткамъ армій Блэка, но за то онъ 
очистилъ отъ вооруж. еилъ Бискайю, занялъ 
Ст. Кастилію и Леонъ. Лефевръ (IV к-съ) ио-
шелъ въ Вальядолидъ, а I к-съ соединился въ 

Бургосе съ гвардіей и VI к-сомъ. Узнавъ о дви-
женіи Мура къ Саламаике, Наполеонъ посы-
лаетъ 3 кав. д-зіи въ ІІаленцію, для прикры-
тия себя съ этой стороны, а VI к-съ и д-зію 
изъ Аранды—черезъ Сорію и Агреду въ тылъ 
армій Кастаньоса (андалузской) и ІІалафокса 
(аррагонской). Ланнъ, получившіИ приказаніе 
действовать противъ и.\ъ .тЬв. фланга, пе: е-
правился черезъ Эбро въ Лодозё съ 30 тыс., 
атаковалъ аррагонскую и андалузскую арміи 
(45 т.) 25 окт. при Туделе (см. э т о ) и разоилъ 
ихъ. ІІалафоксъ съ арміей заперся въ Сара-
госсе, а Кастаньосъ, собравъ 12 т. въ Ііала-
таюде, направился черезъ Сигуенсу на Мад-
ридъ. Теперь Наполеонъ, обезпечениый съ флан-
говъ, направилъ I к-съ, гвардію и резерв, кав-рію 
29-го па Мадрид?,. Кастильская армія обороняла 
дефпле у Сомма-Сіерры. Удачная атака гвард. 
уланъ на б-реи, иоставленныя поперекъ дефи-
ле, прорвала центръ испанцевъ и обратила ихъ 
въ б'Ьгство (см. Сомма-Сіерра) . 2 дкб. фр-зы 
подошли ісъ Мадриду, а 4-го опъ сдался. Ме-
жду темъ, Муръ (19 т.) 12 нбр. заиялъ Сала-
манку; 28 нбр. Бэрдъ высадился въ КоруньІ;. 
II лучивъ извістіе о взяііи Мадрида и о'босо-
бленномъ расположеніи II к-са въ Сальдане, 
Муръ соединился съ отрядомъ Ворда 20 дісб. 
въ Маіорге и, имЬя 25 т., направился въ Са-
гаюнъ съ целью напасть на Сульта. Наполеонъ, 
узнавъ объ этомъ въ тоіъ же день, выступилъ 
22 дкб. изъ Мадрида съ VI к-сомъ, гвардіей и 
резерв, кав-ріей на Торделизасъ, намереваясь 
отрезать Мура. Жюно, вступившему уже въ 
Вургосъ, приказано б. подкрепить Сульта; часть 
к-цы осталась въ Мадрид; Лефевръ занималъ 
Талаверу, а I к-съ—Толедо. 27 дкб. Наполеонъ 
прибыль въ Меднну-дель-Ріо-Секко; однако, 
Муръ (80 т.) успе.ть во время отступить. На-
полеонъ слёдовалъ за нимъ до Асторгп, а даль-
ше Сультъ и Жюно (всего 35 т.). Ней с.гЬдо-
валъ, въ виде резерва, н1;ск. позади. Съ остал. 
войсками Наполеонъ 1 янв. вернулся въ Валья-
долндъ. Муръ достигъ 12 янв. Коруньи съ 19-тыс. 
1 азстроенною и утомл. apj.ieft. II -прибытіе для 
посадки флота, задерлс-го погодой въ Виго, за-
ставило Мура принять с; алсеніе. 16 янв. Сультъ 
атаковалъ его, но безъ успеха (см. К о р у н ь я ) . 
Муръ смерт-но раненъ, но его войсіса успѣли 
сесть на суда; 20 янв. Корунья сдалась фр-замъ. 
Во время движенія Наполеона къ Асторгі; остат-
ки андалузск. и кастильск. армій приблизились 
къ Мадриду, но Лефевръ, перейдя Таго въ Аль-
мар се, опрокину.«, ихъ на Мериду, а Викторъ 
разбилъ 13 янв. при Уклесе герц. Инфандато, 
преемника Кастаньоса, и захватил?. 30 ор. и 
8 т. пл. После сраж. при Туделе III к-съ, при-
мятый Жюно, и V, всего 40 т., подъ нач-вомъ 
Ланна, приступили къ осаде Сарагоссы. С.-Сиръ 
іѴП к-съ) въ нбр. вступнлъ въ Ката.юнію (20 т.) 
д. я оев божеиія запертаго въ Варцелоп'Ь Дю-
гема (15 т.). С.-Сиръ, для обезпеченія своихъ 
сообщеній, осадилъ кр-сть Розъ и овладѣлъ ею 
3 дкб. После этого онъ принялъ смелый планъ: 
оставивъ въ тылу свою арт-рію и д-зію Рея 
для обезпеченія тыла, съ 17 т. іпродов-віе на 
рукина 4 дня, патроновъ 50 на ружье, все 
остальное навьючено на артил. лошадей) онъ 
двинулся черезъ 40-тыс. армію Вивеса въ Бар-
целону. Благодаря искусно исполненному мар-
шу, С.-Сиру удалось миновать высланные ему 
навстречу испан. отряды и достигать Госталь-
риша. Вивесъ, снявъ осаду Варп,ѳ*оиы, двип;.. 
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ся съ 15 т. на С.-Сира. 16 дкб. при Кардеде 
безъ выстрела въ глуб. колоннахъ, атакою въ 
штыки, С.-Сиръ опрокинулъ испанцевъ, захва-
тивъ всю арт-рію и боев, припасы, въ к-| ыхъ 
такъ нуждались фр-зы. Затѣмъ, соединясь съ 
Дюгемомъ, С.-Сиръ преслѣдовалъ Вивеса, на-
стнгъ его 21 дкб. при Молино-дель-Рей (см. 
Л о б р е г а т ъ ) и снова разбилъ испанцевъ. Ре-
дингъ, С М Ѣ Н Ш І Ш І Й Вивеса, въ течеиіе 1 0 дн. б. 
разбить 16 фвр. при Луканьѣ и 25-ю при Аль-
коверѣ и отступилъ въ Таррагонѣ. Т. обр., въ 
2 мѣс. Наполеонъ разсѣялъ 3 арміи, занялъ сто-
лицу, принудилъ Мура оставит . Испанію, велъ 
осаду Сарагоссы и усмирилъ Кататонію. Точ-
ность расчетовъ Наполеона, быстрота и энер-
гія исполненія представляготъ выдаюіційся при-
мерь подготовки и Ееденія операцій. Группи-
ровка его силъ предста: ляетъ высок, сбразецъ 
воен. иск-ва; ни одно сраженіе, въ случаѣ про-
игрыша, не нарушило бы плана Наполеона и 
не помогло бы испаицамъ.- Сопр-леніе испан-
цевъ пе м. бы долго продолжаться, средства 
истощились, духъ народа упалъ, фр-зы готови-
лись уже вторгнуться въ Андалузію и Порту-
галію, какъ предстоящая война съ Австріей 
вызвала Наполеона въ Парижъ, куда отпра-
влена и гвардія изъ Вальядолида. 1809 г. Са-
рагосса, защищаемая 20 т. регул, войскъ и 40 т. 
жител., подъ иач-вомъ Палафокса, держалась 
противъ III (Монсея) и V (Мортье) к-совъ. На-
конецъ, послѣ знаменитой вь исторіи обороны 
(см. С а р а г о с с а ) , кр-сть 21 фвр. пала. III к-съ 
остался въ Аррагоніи, V отправлепъ въ Касти-
лію. Наполеонъ, отъѣзжая во Францію, пред-
писалъ: Сульту (II и VIII к-са, 47 т.) занять 
ІІортугалію; Нею (VI к-съ, 18 т.) обезпечить 
тылъ Сулма, занимая Галицію; Виктору (I к-съ, 
25 т.) изъ Талаверы направиться долиною р.'Гаго 
къ Лиссабону; д-зін ген. Лаписса (9 т.) идти на 
Алмейду и содействовать проч. войскамъ. ІІор-
тугал. армія Фрейра (25 т.), сформированная 
англ-ми, б. впереди Враги и прикрывала сев. 
гр-цу ІІортугаліи; ген. Сильвейро съ остатками 
к-са Романы и ополчсніемъ (всего 15 т.) зани-
мілъ провинцію Трасъ-осъ-Монтесъ; ген. Кра-
докъ (6 т. апгл-нъ) прнкрывалъ Лиесабонъ со 
стороны Алькантары. Сулыь, въ нач. фвр., при-
быль въ Тюи (къ р. Миньо). 1 мрт. его ав-рдъ, 
слѣдуя черезъ Орензе, разб.ілъ при Моить-Алег-
рѣ испано-португ. войска. Романа отступилъ въ 
Испанію, а Сильвейръ къ Шавесу, где 18 мрт. 
сдался на кап-цію. 2') мрт. фр-зы, разбивъ вой-
ска Фрейра, заняли Брагу; 29-го Оультъ штур-
момъ взяп, Опорто. ЗатЬмъ, высланные С'уль-
томъ отдел, отряди заняли Віану, Валенсу, Ьра-
ганцу и др. важные пункты. Устроивъ прочную 
базу въ Опорто, Сультъ сталъ выжидать изве-
сти! отъ Лаписса и Виктора, к-рые д. б. дей-
ствовать въ связи съ нимъ. Между темъ, Се-
бастьяни, принявшій IV к-съ отъ Лефевра, на-
блюдалъ за остатками (12 т.) андалузской ар-
м и, а Внкторъ, находясь въ Талавере, гото-
вился къ походу въ Португалию, но двнжен'е 
его задерживалось Эстремадурск. арміей Куэ-
сты (24 т.). 27 фвр. при Ціудадъ-Реале Викторъ 
разбилъ эту ар.мію, отиявъ всю арт-рію. Но со-
единена Куэсты съ герц. Альбукерскимъ силы 
его снова возросли до 25 т. ТЬмъ не менее, 
28 мрт. В.ікторъ снова разбилъ ихъ при Мед-
делнне (см. э т о). Войска Куэсты разс1;ялись, 
а онъ самъ съ неск-ми б-нами отступилъ въ 
Андалузію, где началъ формировать новую ар-

м'ю. Фр-зы заняли Мернду. Лаписсъ, сделавъ 
неудач, попытку на Ціудадъ-Родриго, окружен-
ный возставшимн, двинулся черезъ Алькаитару 
къ МеридЬ на соединеніе съ Викторомъ. Одна-
ко, несмотря на эти успехи фр-зовъ, положеиіе 
Сульта въ Иортугаліи сделалось опаснымъ.Силь-
вейра сталъ тревожить его тылъ; Веллипгтоиъ, 
припявшій нач-во надъ всѣми англ. войсками, 
вновь высаж-ми (25 т.) въ Португаліи, началъ 
действовать наступ-но. Ней, занятый охраие-
ніемъ портовъ и войсками Романы въ Астуріи 
и Юж. Гнлиціи, не моіъ поддержать Сульта. 
Между тѣмъ, Веллингтонъ, расположивъ д-зію 
Макензи въ Абрантесе для обезпечен я Лис-
1 абона противъ Виктора, удерживаемаго повой 
арміей Куэсты (30 т.), самь двинулся (15 т. 
англ-нъ, 10 т. португ-цевь) къ Опорто, а ген. 
Бересфорда направилъ на Ламего. 12 мая Вел-
лингтонъ подошелъ къ Опорто, к-рый б. занять 
(12 т.) Сультомъ, а ген. Луазонъ (6 т.), д£й-
ствовавшій противъ Сильвейры, стоялъ въ Раго, 
послЬ своей переправы въ Амаранте черезъ 
р. Тамиго. 13-го англ-не, псреправясь черезъ 
Дуро, вынудили Сульта къ отст-нію изъ Опор-
то; онъ пошелъ на Амаранте, надеясь соеди-
ниться съ Луазономъ, но узнавъ, что .Луазонъ 
уже б. выгіісненъ Сильвейромъ и Бересфор-
домъ изъ Амаранте, направился въ Вимаренсь; 
здёсь Сультъ, пожертвовавъ своей арт-ріей и 
тяжестями, пробрался гори, тронами въ Вима-
ренсъ, где и соединился съ Луазономъ и Лор-
жемъ, вышедшимъ изъ Валенсы. Затемъ Су льтъ 
двинулся черезъ Ланхозе въ Рюибаенскъ, но 
тамъ узналъ, что Вересфордъ готовится прегра-
дить ему дорогу. Бросивъ послед, арт-рію (Луа-
зона) съ голодною и разстроениою арміей по 
едва проходимымъ тропамъ, Сультъ пошелъ че-
резъ Монтъ-Алегро въ Орензу, куда и прибыль, 
съ потерею 2 т. ч. и 57 op., 19 мая, сделавъ 
въ 8 дн. въ непрерывн. бояхъ 170 в. Двину-
вшись затЬмъ въ Люго, 23 мая Сультъ освобо-
дилъ блокированную здесь войсками Романы 
франц. бр-ду, поддерживавшую связь между 
Леономъ и Галиціей. Здесь Сультъ соединился 
сь Неемъ. Они скоро очистили Галиц ю. Сультъ 
для укомпл-нія своего к-са приблизился къ Мад-
риду и къ Виктору и вступилъ въ Леонъ, а 
2 іюля занялъ Замору. Недостаток!, продов-вія 
и опасность, угрожавшая Мадриду, где Іосифъ 
могь противопоставить не более 50 т. соедин. 
усиліямъ Веллингтона и южныхъ испан. армій, 
побудили ІІея собрать всЬ г-зоны Галиціи и 
т.ікже двинуться къ Мадриду. Ö іюля онъ при-
быль къ Асторгу. Викторъ, занимавши! Алькаи-
тару, узнавъ объ отст-ніи Сульта и движен и 
Куэсты къ Альмарасу, сно: a отошелі> къ Тала-
вере. После отст-нія Сульта изъ Португаліи, 
Веллингтонъ двинулъ все свои войска на ю. 
противъ Виктора, останя Бересфорда для за-
щиты с.-в. Португаліи. Переговоры съ ІІуэстою 
и юнтою задержали его до 27 іюня въ Абран-
тесе. Веллингтонъ, не зная о движеніи Сульта 
къ ЗаморЬ, соединился въ ОпорозЬ только съ 
Куэстою и с.іедовалъ rip. бер. Таго за Викто-
ромъ, отступавшимъ за р. Альбересъ. Іосифъ, 
остаі я 3 б-на для обороны Мадрида, съ остал. 
войсками по'пешилъ на помощь Виктору. Се-
бастьяпи, оставя неболыи. отрядъ противъ Ве-
негаса и 2 т. въ Толедо, присоединился къ нимъ 
лее (всего 40 т.). Сультъ съ II, V и VI к-сами 
двигался къ Пласенціи съ целью, сосредото-
чивъ войска въ Саламаике, действовать на со-
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общенія Веллингтона съ Лиссабономъ. Несмо-
тря на совѣты Сульта, убѣждавшаго короля 
выждать содѣйствія его 50-тыс. арміи, Іосифъ 
рѣшилъ немедленно атаковать. Куэста, шедшій 
впер ди Веллингтона, былъ ав-рдомъ Іосифа от-
брошенъ къ Талаверѣ (см. это) , гдѣ Веллинг-
тонъ, занявъ сильную позицію, принялъ его на 
себя. Атака Виктора 27 іюня но удалась, так-
же безусиѣшны были всѣ усилія фр-зовъ и 
28-го. Потерявъ ок. 8 т. и 8 op., фр-зы отсту-
пили. Себастьяни отошелъ къ Толедо, Іосифъ 
къ Мадриду, а Викторъ остался за р. Альбе-
ресъ. Однако, двшкеніе Сульта ставило Вел-
лингтона въ труди, положеніе, а потому онъ 
направился противъ него, но, убѣдясь вскорѣ, 
что Сультъ его знач-но превосходить въ си-
лахъ, отступилъ черезъ Лрзобиспо па лѣв. бер. 
Таго. Куэста, оставленный противъ Виктора, 
также отступилъ и сдалъ команд-ніе Егіи. Вел-
лингтонъ, отойдя послѣ перехода р. Таго въ Тру-
сило и потерявъ время въ несогласіяхъ съ юн-
гой, удалился въ Вадахосъ, а оттуда въ ІІортуга-
лію. Часть испан. войскъ нослѣдовала за нимъ, 
а другая присоединилась къ Венегасу. Не на-
дѣясь на своихъ союзннковъ и желая пмѣть 
опорный пунктъ, к-рый въ случаѣ неблаго-
пріятн. обстоят-въ позволить бы ему удержать-
ся до нрибытія подкр-ній, а также обезнечить 
свою амбаркацію, Веллинггонъ приступилъ къ 
сооружен ю знаменитаго въ исторіи Торрес ь-
Ведрасск. лагеря (см. э т о). Іоеифъ не восполь-
зовался создавшимся благопріятн. иоложеніемъ 
для перехода въ насг-ніе и предпочелъ ожи-
дать отиравленныхъ къ нему послѣ Ваграм-
скаго сраженія подкр-ній; поэтому II к-съ остал-
ся въ ІТласенціи, VI отправлен!, въ Вальядо-
лидъ. Ней дѣйствовалъ противъ отряда Виль-
сона и отбросилъ его черезъ дефиле Ванасъ въ 
ІІортугаліго. Ген. Келлерманъ, нрибывшій съ 
драгун, д-зіей изъ Вальядолида, вмѣстѣ съ ген. 
Маршаномъ,принявшимъ VI к-съ о.ъ ІІея, оста-
новилъ начавшіеся успѣхи испапцевъ, напавъ 
на нихъ при Альбѣ, и снова занялъ Саламапку. 
Себастьяни нослѣ сраж. при Талаверѣ поспѣ-
шилъ въ Толедо, куда приближался съ арміей 
Венегасъ. 11 авг. Себастьяни, выйдя изъ Голе-
до, разбилъ при Альманасидѣ испанцевъ, к-рые 
отступили за Сіерру-Морену. Несмотря на эти 
неудачи, марк. Аріесага, иринявшій отъ Вене-
гаса армію, усиленную до 60 т., сдѣлалъ ьъ 
нбр. покушеиіе противъ Мадрида. 19-го онъ на-
палъ при Окапѣ (см. э т о), но самъ б. разбить 
фр-зами. Въ Каталоніи, иослѣ сраж. при Mo-
липо-дель-Рей, регуляр. армія (40 т.) готови-
лась къ наст-пію. Редингъ паправилъ большую 
ея часть (30т.) къ Виллафранкѣ противъ фр-зовъ, 
к-рые б. широко расположены. Но, вслѣдсівіе 
медл-сти движеиія, Редингъ позволилъ С.-Сиру 
сосредоточить 22 т., и, когда испанцы атакова-
ли оба фл. фр-зовъ, С.-Сиръ 11 фвр. прорвалъ 
слабый центръ и опрокинулъ Рединга на Ка-
пеладосъ, занялъ Вальсъ и отрѣзалъ его отъ 
Таррагоны. Желая открыть себѣ туда путь, Ре-
дингъ 25 фвр. снова атаковалъ фр-зовъ, но б. от-
бить и потернлъ всю арт-рію. Часть его войскъ 
все же успѣла прорваться въ Таррагону, а 
остальные отступили въ Лернду и Тортозу. 
С.-Сиръ, облолгпвъ Таррагону и нростоявъ 6-нед., 
за недостаткомъ продов-вія и осади, средствъ, 
отошелъ къ Вику, гдѣ и прикрывалъ осаду Ге-
роны, затруднявшей своимъ пололсеиіемъ ссоб-
щенія фр-зоьъ между ІІерпнпьяномъ и Катало-

иіей. Влэкъ, смѣнившій Рединга, укомплекто-
вал'!, свою армію войсками Мурціи и Валенсіи 
и, воспользовавшись отст-ніемъ Vi l к-са, дви-
нулся къ Аррагоиіи на III к-съ, расположен-
ный въ районѣ Сарагоссы. Въ нач. апр. Влэкъ 
занялъ Альканисъ. Сюше, недавно принявшій 
III к - съ , быль въ трудн. положеніи: кругомъ 
народное возстаніе и банды гвеі ильясовъ (см. 
э т о ) , войска к-са (13 т.) разбросаны, осада 
истощила силы; тѣмъ не менѣе, 23 мая онъ 
атаковалъ Влэка при Лльканисѣ, но б. отбить 
Нолучивъ нодкр-нія (5 б-новъ) изъ Франціи, 
Сюше снова атаковалъ его, оітрокинулъи гналъ 
до Велхита, a затѣмъ все бѣжало въ Тортозу. 
Однако, въ концѣ авг. Влэкъ двинулся на по-
мощь Геронѣ (см. э т о ) и успѣлъ ее снабдить 
припасами; 2-я такая же попытка Влэка не 
удалась. Влэкъ отступилъ къ Тортозѣ, и Гсрона 
11 нбр. сдалась Ожеро, смѣнившему С.-Сира.— 
1810 г. Нокончивъ войну съ Австріей, Наполе-
онъ снова паправилъ въ Испаиію больш. силы, 
съ цѣлью вытѣснить Веллингтона изъ Порту-
галіи. Испанія лее, лишенная содѣйствія англ-нъ, 
м. противопоставить лишь остатки своихъ раз-
битыхъ армій. Всѣ франц. к-са б. укомплекто-
ваны, новый VIII к-съ Жюно встуиилъ въ Ис-
панію, ген. Друе формировалъ въ Байонѣ IX к-съ. 
Наполеонъ поручилъ Массенѣ съ II, VI и VIII 
к-сами (60 т.) действовать по пр. бер. Таго, а 
Іосифу съ I, IV и V к-сами (50 т.) содейство-
вать ему по лѣв. бер.; но когда этотъ планъ 
д. б. приводиться въ исполненіе, Іосифъ, по 
совѣту Сульта, преднриналъ операцію, удаля-
вшую его отъ цѣли, намѣченной Наполеоиомъ. 
Пользуясь побѣдой при Оканѣ, почти уничто-
лшвшей южн. испан. армію, Іосифъ сосредото-
чить к-са Виктора, Себастиши и Мортье, гвар-
дію и резервы Дессоля у сѣв. подошвы Сіерры-
Морены, отбросилъ пр. фл. шедшаго противъ 
него Аррицага и затѣмт, направилъ: В и к т о р и -
на Кордову, к-рая и б. занята 22 янв.; Себа-
стьяни—на Хаенъ и Гранаду; самъ лее съ цен-
тромъ двинулся черезъ Андухаръ къ Севильѣ. 
Вмѣсто того, чтобы идти къ вален, пункту, Ка-
диксу, Іосифъ нотерялъ в емя на овладѣніе Се-
вильей, к-рую и занялъ 31 янв. Удовлетворен-
ный этими успѣхами, онъ, сдавъ команд-ніе 
Сульту, возвратился въ Мадридъ. Между тѣмъ, 
Кадиксъ сдѣлался нов. центромъ испан. прави-
тельства и новыхъ форм-ній, поддерлшваемыхъ 
англ-ми; Сультъ же только 8 фвр. явился пе-
редъ Кадиксомъ, но къ этому времени Кадиксъ 
б. уже запять лѣв. фл. арміи Аррицага и силь-
но укрѣпленъ. Сультъ окружилт, его съ суши 
укрѣил. линіямн. Викторъ распололсился въ этих ь 
линіяхъ; Мортье стоялъ въ Севильѣ; Дессодь— 
въ Кордовѣ H Хаенѣ; на лѣв. фл. Себастьяни 
наблюдалъ за Гренадой и Малагой. Въ воеи. 
дѣйствіяхъ настало затишье. Отдѣл. испан. от-
ряды (Романы, Велестероса, Влэка, Мендизабе-
ля и др.) наполнили всю Испанію и вели олсе-
сточ. партиз. войну, уклоняясь отъ столк-ній 
съ франц. подвижн. колоннами: они всюду под-
нимали населеніе къ возстанію. Однако, въ Ан-
далузіи, благодаря искуси, упр-нію Сульта, было 
спокойно. Вт, то время, когда Сультъ дѣиство-
валь въ Андалузіи, Жюпо (VIII к-съ) занялъ 
Асторгу; Ней, вернувшись къ своему VI к-су, 
И фвр. подошелъ къ Ціудадъ-Родриго, но не 
м. его взять и отошелъ къ Саламанкѣ; Ренье 
(смѣнившій Сульта) со II іс-сомъ наблюдалъ у 
Алысантары за англ. к-сомъ Гилля. Что же ка-
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саетси Массены то оиъ, съ уходомъ Сульта въ 
Андалузію, считалъ себя недостаточно сильнымъ, 
чтобы предпринять рѣшит. дѣйствія противъ 
Веллингтона, а потому рѣшилъ подвигаться впе-
редъ болѣе осторожно, пока Сультъ будеть въ 
состояніи его подкрѣпить. Массена снова оса-
дилъ Ціудадь-Родриго и взялъ его черезъ '25 дн., 
10 іюля; 27 авг. сдалась Альмейда. Веллингтонъ, 
занимавшій до того Альмейду, отошелъ въ до-
лину р. Мондего и сталъ держаться выжидат-го 
обр. дѣй' твій: его войска располагались: Гилль 
(15 т.)—при Понталегро; гл. силы (30 т.)—при 
Целорико; резервъ Лейта (10 т.)—при Томарѣ. 
Массена, обезпечивъ свои сообщенія взятіемъ 
Альмейды, 16 снт. двинулся на Целорико. Вел-
лингтонъ, притянувъ къ себѣ Гилля, занялъ 
крѣпк. позицію при Бузако, прикрывая дороги 
на Коимбру и Лиссабонъ. Массена, притянувъ 
къ себѣ Репье, 27 снт. атаковалъ Веллингтона 
при Бузако (см. это), но б. отбить съ потерею 
41/а т. ч. Несмотря на это, Массена прошелъ 
между морск. берегомъ и лѣв. фл. англ-нъ и 
сталъ на ихъ сообщеніи, а Веллингтонъ, вмѣ-
сто того, чтобы самому дѣйствовать на сооб-
щенія фр-зовъ, поспѣшно отошелъ къ Торресъ-
Ведрасской позпціи, куда и прибылъ 1 окт., а 
къ 19 окт. сосредоточилъ тамъ до 60 т. Массе-
па, имѣя 40 т. ч., не рѣшился атаковать Вел-
л іпгтона и ограничился бомбард-ніемъ; его ар-
мія, удаленная оть своихъ складовъ, терпѣла 
нужду; наоб.ротъ, англ-ие ни въ чемъ не нужда-
лись, имѣя подвозъ флотомъ. Въ виду этого 
Массена въ полов, нбр. отошелъ къ Сантарему, 
гдѣ въ концѣ дкб. подошелъ къ нему к-съ Друе 
(IX). Веллингтонъ пошелъ за нимъ, но, узнавъ 
объ усиленіи Массены, не рѣшился его атако-
вать и отошелъ частью войскъ въ укрѣпл. ла-
герь, а часть расположилъ по квартирамъ въ 
окрес-тяхъ Лиссабона. Массена, не видя воз-
можности улучшить свое положеніе и тѣмъ бо-
лѣе атаковать Веллингтона, отошелъ 4 мрт. 
1811 г . со своихъ ітознцій передъ Торресъ-
Ведрасск. линіями и въ концѣ мрт. достигь 
Целорико, а оттуда Гуары, съ цѣлыо тамъ оста-
новиться. Однако, Веллингтонъ сильно преслѣ-
довалъ фр-зовъ, а потому Массена черезъ Ціу-
дадъ-Родриго отошелъ къ Саламанкѣ. Веллинг-
тонъ обложилъ Альмейду, а для прикрытія оса-
ды занялъ позицію у Фуэнте-де-Гоноръ. 3 и 
5 мая Массена неудачно атаковалъ Веллингто-
на и снова отошелъ къ Саламанкѣ. Въ Арра-
гопіи Сюше послѣ сраженій при Маріи и Бел-
хит!;, водворпвъ спокойствіе въ страпѣ, занялся 
приведеніемъ въ порядокъ своихъ вэйскъ. Го-
товясь къ покоренію пунктовъ по низки. Эбро, 
онъ получилъ приказаніе Іоеифа, занятіемъ Ва-
ленсіи, об.,егчпть дѣйствія южн. арміи. Въ нач. 
мрт. Сюше, разбнвъ Кард, подошелъ къ Вален-
сіи, но, не будучи въ состояніи ею овладѣть, 
возвратился къ Сарагоссѣ и въ нач. апр. об-
ложилъ Лериду. Ген. Одопель, прибывшііі изъ 
Таррагоны на помощь Леридѣ, б. разбить 23 апр. 
при Маргалесѣ. .1.3 мая Лерида взята штурмомъ. 
Наполеонъ, недовольный дѣйствіями Ожсро въ 
Каталоніи, смѣнилъ его Макдональдомъ и ири-
казалъ послѣднему овладѣть Тортозон и содѣй-
ствовать Сюше. Однако, Сюше уже предупре-
дил'!, приказаніе Наполеона и обложилъ Тортозу 
съ пр. бер. Эбро. Макдоиальдъ, отвлеченный 
иабѣгами гверильясовъ, могъ только къ дкб. 
оказать помощь Сюше одной д-зіей, а оста.т. 
войсками обложилъ Таррагону. Тортоза сдалась 

2 янв. 1811 г. Т. обр., обяінр. предначертай!я 
Наполеона не б. воѣ выполнены. Массена не 
могъ принудить Веллиштона оставить полуо-въ; 
Сультъ дѣйствовалъ оч. осторожно, не овладѣлъ 
Кадиксомъ и не обезпечилъ свой пр. фл., оста-
вивъ въ рукахъ испанцевъ кр-сть Бадахосъ. 
Вся страна была въ возстапіи, банды гверилья-
совъ наполнили все гос-тво, весьма затрудня-
ли дѣйствія фр-зовъ и прерывали сообщенія; 
несмотря на огром. силы, введенный въ Испа-
нію, было мало надежды на скор, окончаніе 
войны.—1811 г. Въ нач. яив. Сультъ, согласно 
приказанію Наполеона оказать помощь Мас-
сенѣ противъ Веллингтона, для чего иредвар-но 
овладѣть вазкн. кр-стыо Бадахосомъ. предпри-
иявъ осаду Оливенцы и Бадахоса (см. э т и 
с л о в а). Первая нала 22 янв., послѣ чего Сультъ 
всѣ усилія сосредоточилъ на Бадахосѣ, заня-
томъ 10 т. войскъ Манехо. Узнавъ о днижспіи 
Сульта, Веллингтонъ немедленно послалъ в ь 
Эстремадуру изъ Торрес ь-Ведраса отрядъ (10 т.) 
Мендизабелн (вмѣсто ум. Романы), к-рый и во-
шелъ въ Бадахосъ, т. к. Сультъ, выдѣливъ от-
ряды, имѣлъ подъ рукою лишь 15 т., к-рыми 
не м. вполиѣ обложить кр-сть, а дерэкалъ гой-
ска только на лѣв. бер. Гвадіаны. Общая вы-
лазка Мендизабеля,, вскорѣ послѣ его прибы-
тія, б. фр-зами отбита, послѣ чего онъ, чтобы 
не дать своему больш. г-зону съѣсть запасъ 
провіанта, двинулся по пр. бер. и занялъ за 
Геборою наблюд. гюзицію. Сультъ тотчасъ же 
воспользовался этимъ раздѣ.іеніемъ силъ: въ 
ночь на 19 фвр., псреправясь черезъ Гвадіану, 
нанесъ Мендизабслю пораженіе (изъ 10 т. едва 
l'/a т- б. собрано въ Эльвасѣ). Вскорѣ, 11 мрт., 
Бадахосъ (см. э т о ) сдался. Однако, покушеніе 
англо-испанцсвъ противъ Кадиксскаго блокадн. 
к-са не позволило Сульту воспользоваться одер-
жан. успѣхомъ. Еще 20 фвр. 6 т. англ-нъ и 8 т. 
иеп-въ ген. Грагама и ./Іапены отправлены б. 
моремъ изъ Кадикса въ Тарифу съ цѣлыо ата-
ковать, въ отсутствіе Сульта, войска Виктора. 
5 мрт. они атаковали Виктора и ІІІикланскія ли-
ши. Викторъ намѣревался уже отступить, но 
несогласія между Грагамомъ и Лапеной изба-
вили его отъ этого, и ему не принілось бро-
сать осадн. паркъ. Сультъ, оставнвъ Мортье въ 
Бадахосѣ , съ нѣск-мн б-нами резерва поспѣшно 
двинулся въ Андалузію, что б. очень своевр-но, 
т. к. этимъ онъ отклонить Бал.тестероса отъ дви-
зкенія его съ низовьевъ Гвадіаны въ Севилью; 
Баллестероіъ б. разбить 12 апр. Мортье, выйдя 
изъ Бадахоса, овладѣлъ 16 и 20 мрт. Кампо-Маіо-
ромъ и Альбукеркомъ. Однако, эти успѣхи за-
поздали оказать помощь Массенѣ противъ Вел-
лингтона; Массена съ 4 мрт. уже началъ свое 
отст-иіе. Въ то время Веллинггонъ, преслѣдуя 
Массену, отправилъ 20 мрт. Бер 'Сфорда (25 т 
на помощь Бадахоеу. Когда 23 мрт. Бересфордъ 
подошелъ къ Понталегро, Латуръ-Мобуръ, смѣ-
иившій Мортье (отозваннаго во Францію), ото-
шелъ черезъ Лерену къ Фуенто-де-Каптосъ, гдѣ 
соединился съ Сультомъ; отступая, онъ оста-
вилъ г-зоны въ Вадахосѣ и Оливениѣ. Берес-
фордъ, соединившись съ испан. войсками, дѣй-
ствовавшими въ Гвадіанѣ, осадилъ и 15 апр. 
взялъ Оливенцу. Въ нач. мая Веллингтонъ лично 
явился къ Эстремадурѣ и 3 мая осадилъ Бада-
хосъ, выдвипувъ для прикрытія осады Берес-
форда на позицію при Альбуерѣ, на к-рой 16 мая 
б. атакованъ соедпн. силами Латуръ-Мобура и 
Сульта (см. А л ь б у е р а). ІІотерявъ ок. 8 т., 
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Сультъ отступилъ къ Леренѣ, гдѣ получилъ 
также 8 т. подкр-ній. Веллингтонъ, на основа-
ніи донесеній Бересфорда, предполагалъ, что 
Сультъ соберетъ всѣ свои силы для освобождс-
иія Бадахоса; поэтому, оставивъ Спенсера (18 т.) 
противъ Мармона, смѣнившаго Массену, опъ 
двинулся на Гвадіану. Мармонъ м. воспользо-
ваться удаленіемъ Веллингтона для рѣшит. дѣй-
ствій противъ Спенсера, но, вслѣдствіе нрика-
занія ІІаполеона о соед-ніи съ Сультомъ для со-
вмести. операцій, двинулся флангов, маршемъ 
черезъ Пласеицію и Альмарасъ, прикрывшись 
2 д-зіями, высланными къ Ціудадъ-Родриго, 
к-рыя д. б. также снабдить эту кр-сть запасами. 
Одновременно и Сультъ пошслъ изъЛерены че-
резъ Альмендралежасъ, и оба, соединившись 
17 іюля въ Труксильо, двинулись затѣмъсъбОт. 
на Кампо-Маіоръ,-—путь отст-нія Веллингтона, 
по онъ уснѣлъ отойти черезъ Кампо-Маіоръ на 
няжн. Таго, откуда въ авг. направился въ Ціу-
дадъ-Родриго и 5 снт. его обложилъ. Между тѣмъ, 
ѵдаленіе Су ьта и слабость фр-зовъ, оставших-
ся въ Андалузіи, побудили Блэка (6 т.', отде-
лившаяся отъ Веллингтона, и Баллестероса оса-
дить Севилью и Гренаду. По уходѣ Веллинг-
тона въ ІІортугалію, Сультъ оставилъ 1 к-съ 
на р. Гвадіанѣ и быстро' возвратился въ Анда-
лузію. Мармонъ также вернулся на пр. бер. 
Таго, оставивъ для связи съ ( ультомъ 1 д-зію 
въ Алысантарѣ. 22 сит. въ Таламесѣ онъ со-
единился съ сѣв. арміей Дорсена, наблюдавшей 
на р. Дуро за сѣв. областями; притянувъ же 
къ себѣ д-зію изъ Алькантары, Мармонъ имѣлъ 
уже возм-сть вступить въ бой съ Веллингто-
номъ и двинулся противъ него. Веллингтонъ 
уклонился оть боя, снялъ осаду Ціудадъ-Родриго 
и отступилъ въ Зеиобаль. Однако, вь то время, 
когда д-зія изъ Алькантары двинулась на при-
соед-ніс къ Мармону на пр. бер. Таго, д-зія 
Жерара, оставленная на Гвадіанѣ б. атакова-
на к-сомъ Гилля (15 т.) при Айро-де-Молино 
(23 окт.) и отступила съ больш. потерями. Самъ 
же Мармонъ, хотя и преслѣдовалъ Веллингто-
на при его отст-ніи на Зеиобаль, но не рѣшился 
атаковать его на иозиціи и отступилъ къ Са-
ламанкѣ, гдѣ и расположился на широк, кв-рахъ. 
Веллингтонъ, узнавъ, что Мармонъ отправилъ 
3 д-зіи (10 т. Монбреия) въ Аликднте для со-
дѣйствія эксп-ціи противъ Валеисіи, подошелъ 
8 дкб. къ Ціудадъ-Родриго и 21-го овла ѣлъ 
кр-стью шіурмомъ, прелсде чѣмъ Мармонъ со-
бралъ свои разбросанный по кв-рамъ войска 
и явился на выручку. Исправивъ укр-нія и 
оставивъ 5-тыс. г-зопъ, англ-не снова отошли 
въ Португалію. Воен. дѣйствія въ Сѣв. Испа-
ши ограничивались партизан, войной гверилья-
совъ и эксп-ціями противъ нихъ франц. по-
движн. колоинъ. Что касается дѣйствій фр-зовъ 
въ Каталопіи, то тамъ Сюше въ началѣ мая 
обложилъ Таррагону и, несмотря на замедление 
осад, работъ нападеніями каталонок, милицій 
на Фпгусрасъ, послѣ упорн. борьбы Таррагопы 
(см. это) , взялъ ее 28 іюня штурмомъ. Вскоре 
Сюше, отойдя къ Леридѣ (отку. а внезапно об-
лолшлъ замокъ Монъ-Серратъ—опорн. пунктъ 
гверильясовъ и овладѣлъ пмъ), закончилъ за-
воеваніе Ю. Каталоніи. Затѣмъ Сюше перенесъ 
свои дѣйствія противъ Валенсіи. Получивъ под-
крепления, Сюше 20 снт. подошелъ къ Мурвіе;-
ро (древн. Сагунтъ); произв-ные имъ нечаян, на-
паденіе, a загбмъ штурмъ б. отбиты (см. M у р-
в і е д р о ) . Блэкъ (25 т.) вышелъ изъ Валенсіи 

25 окт. на помощь Сагунту. Сюше, оставя подъ 
его степами 5 т., съ остал-ми (27 т.) вышелъ 
навстречу Блэку, прорвалъ центръ испанцевъ, 
растянувшихся на 14 вер. и принудилъ ихъ 
отступить въ Валенсію, съ потерею 6 т. ч. и 
12 ор. На след. день палъ Мурвіедро послѣ 
20-дн. осады. Сюше продвинулся до р. Гвадала-
віара и выжидалъ прибытія подкр-пій изъ Фран-
ціиі Блэкъ (30 т.) занималъ пр. бер. этой рѣіси 
отъ Манисы до моря. 11о прибытіи 2 д-зій Рей-
ля, Сюше 25 дкб., демонстрируя съ фронта, пе-
решелъ реку и напалъ на, лев. фл. испанцевъ. 
Отброшенный къ морю, Блэкъ (18 т.) заперся 
въ Валенсіи. Сюше его атаковалъ, и после 
8-дн. осады и бомбард-ки, 9 янв. 1812 г., Ва-
ленсія б. взята (см. В а л е н с і я). Блэкъ, после 
неудавшейся попытки прорваться, сдался на 
капитуляцію. Несмотря на успехи Веллингтона 
въ 1811 г., пололсеніе фр-зовъ въ Испаніи, хотя 
и трудное, все же предвещало имъ какъ бы 
скор, окончаніе войны. Разстроенныя испан. 
войска, состоя изъ необучен. людей, не м. со-
противляться фр-замъ. Испан. ген-лы действо-
вали безъ связи; успехи Сюше и Сульта давали 
возм-сть в с е силы фр-зовъ направить противъ 
англо-нортуг. арміи. Однако, война Наполеона 
съ Россіей разрушила эти падеж і.ы.—1812 г. 
Огром. пригот-нія Наполеона къ походу въ Рос-
сію но только не позволили усилить войска въ 
Испаніи, но далее заставили его вызвать отту-
да ок. 50 т. опыти. войскъ и заменить ихъ 
новобранцами. Сев. армія расформирована, гвар-
дія отозвана, разделеніе па к-са уничтожено; 
темъ не менее, силы фр-зовъ въ Испаиіп были 
до 135 т., кроме Аррагонской и Каталонской 
армій. Южн. армія Сульта (45 т.) находилась 
въ Андалузіи; Португальска5і Мармона (45 т.)— 
въ окрес-тяхъ Саламанки; Центральная Жур-
дана охраняла Мадридъ; Сугамъ (12 т.)—въ Ка-
стиліи; д-зія Бонне и нЬск. отрядовъ—въ Леонѣ, 
Астуріи и Бискайе. Союзники: англо-португал. 
армія Веллингтона (75 т.) и подчиненный ему 
60 т. испан. регул, войскъ. Въ мрт. 1812 г. Вел-
лингтонъ, перейдя на лев. бер. Таго, двинулся 
къ Бадахосу и овладелъ имъ 6 апр. Сультъ на 
одинъ день оиоздалъ на выручку и вернулся въ 
Севилыо. Мармонъ встуинлъ въ Португалію, до-
шелъ до Кастель-Бранко, предполагая действо-
вать на сообіценія Веллингтона, но, узнавъ о 
паденіи Бадахоса и приблшкеніи Веллингтона, 
вернулся^ къ Саламанкѣ. Заиявъ Ціудадъ-Род-
риго и Бадахосъ, Веллингтонъ рішіилъ насту-
пать противъ Мармона, т. к. действія въ этомъ 
направлепін угрожали длинной операц. линіи 
фр-зовъ отъ Байоны до Кадикса и вынуждали, 
въ случае удачи, къ очищенію ими южн. обла-
стей. Въ конце мая Гилль овладелъ Альмара-
сомъ H тЬмъ пресекъ сообщенія между Мар-
мономъ и Сультомъ. 13 іюня Веллингтонъ (60 т.) 
двинулся къ Саламанке, но затімъ остановил-
ся, не переходя р. Дуро, въ Руеде. Мармонъ 
(45 т.), отвлекши Веллингтона атакою на Торо, 
17 іюля переправился въ Тордесильясе и, угро-
жая обходомъ пр. фл., принудилъ его отойти 
къ Саламанке, где 22 іюля ироизошелъ неудач-
ный для фр-зовъ бой (см. С а. л а м а и к а). Кло-
зель, заменившій ранен. Мармона, отошелъ къ 
Бургосу, а кор. Іосифъ (12 т.), шедпіій на по-
мощь Мармону, двинулся на Сеговію, чтобы от-
влечь Веллингтона отъ Клозеля. Сраж. при Са-
ламанке имело вален, резул-ты. Веллингтонъ, 
выславъ для преслед-нія Клозеля 2 д-зіи An-
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сона, съ остал. войсками двинулся къ Мадриду 
и занялъ его 12 авг. Іосифъ съ центр, арміей 
отступилъ къ Валенсіи и требовадъ поддержки 
Сульта, к-рый, очистивъ южн. провинціи, со-
единился съ нимъ въ Альмансѣ. 1 снт. Вел-
лингтонъ, узнавъ, что Клозель, устроившій свои 
войска, тѣснитъ Лнсона за р. Дуро, оставить 
Гилля съ 3 д-зіями въ Мадридѣ и двинулся про-
тивъ Клозеля, но этотъ послѣдній укрылся за 
р. Эбро. Тогда Веллингтонъ осадилъ зам. Бур-
госъ; 2 его штурма б. отбиты, a приближеніе 
Клозеля къ Вургосу и южн. арміи къ Мадриду 
заставило Веллингтона 22 окт. снять осаду Бур-
госа и отойти за Дуро. 30 окт. Гилль оставилъ 
Мадридъ и соединился 4 нбр. съ Веллиигтоиомъ 
въ Аревалѣ. Веллингтонъ не воспользовался сво-
имъ центр, положеніемъ въ отношеніи раздѣ-
ленныхъ силъ фр-зовъ для пораженія ихъ по 
частямъ. 10 нбр. соединенный франц. армін, 
подъ нач-вомъ Сульта, двинулись на Альбу, въ 
тылъ Веллингтонп, но онъ успѣлъ отойти въ 
Нортугалію. IIa в. Исианіи дѣйствія фр-зовъ 
ограничились стычками съ гверильясами. Дѣй-
ствія Сюше противъ Аликанте не имѣли успѣ-
ха. Въ іюнѣ и іюлѣ англ. эс-дра, при ывшая въ 
Аликанте, высадила десантъ (12 т.) ген. Майт-
ленда, но овладѣть Деніей не удалось.—1813 г. 
Ио удаленіи фр-зовъ изъ южн. областей нача-
лось дѣятел. форм-ніе кортесами регул, войскъ. 
Англо-португ. армія подкр-ніями усилилась до 
80 т. Веллингтонъ, имѣя, кромѣ того, 50 т. ис-
паи. войскъ, рѣшилъ въ нач. 1813 г. перейти 
въ наст-ніе противъ разбросаниыхъ отъ Таго 
до Дуро 4 франц. армій (85 т.)—Сѣверной Кло-
зеля, ІІортуг-ской Рейля, Централ.—Друе и Юж-
ной—Газаиа (подъ общ. нач. Іосифа и его нач-ка 
штаба Журдана, вмѣсто Сульта, отозванная въ 
Германію). Веллингтонъ, демонстрируя испан. 
отрядами противъ франц. фланговъ на Мадридъ 
и Вильбао, двинулся въ маѣ на ІІаленцію. Іо-
сифъ, зная объ уннчтоженіи Велик. Арміи въ 
Россін, предпочелъ сохранепіе своей арміи вла-
дѣнію Мадридомъ и отступилъ къ Витторіи; южн. 
армія изъ Толедо присоединилась къ нему въ 
Вальядолидѣ. На воен. совѣтѣ б. рѣшено отой-
ти къ Витторіи. 21 іюня Веллингтонъ атаковалъ 
фр-зовъ у Витторіи (см. э т о) и разбилъ ихъ. 
фр-зы, отрѣзапиые отъ Байонны, отступили но 
Пампелунск. дорогѣ, долинами Ронсево и верхи. 
Бидассоа, вь С.-Жанъ и Ангое и заняли горн, 
проходы. Союзники обложили Пампелуну. Гра-
гамъ съ лѣв. фл. двинулся на Вильбао; однако, 
ген. Фуа, собравъ разбросанные отряды, преду-
нредилъ Грагама въ 'Голозѣ и отступилъ къ Б :-
дассоа. Клозель, прибывшій въ Витторію 22 іюля, 
уклонился къ Сарагоссѣ и, присоединяя по до-
рогѣ г-зоны, достигъ Олерона. 1 іюля сдался 
ІІанкорбо, но ириетупъ союзниковъ ісъ С.-Се-
бастіану (25-го) б. отбить съ болып. потерями. 
Сультъ, вновь назначенный гл-щимъ, возстано-
вилъ порядокъ и дисц-ну въ арміи и, желая под-
нять духъ арміи и освободить Пампелуну, пред-
принял:. въ концѣ іюля наст-ніе черезъ про-
ходъ Маія и Ронсево противъ пр. фл. союзни-
ковъ, но послѣ 9-дн. боевъ, т. наз. «Ииреиейск. 
битвъ», отступилъ въ свои укрѣпл.позиціи,съ по-
терею 6 т. (см. Р о н с е в о ) . Не удалось и наст-ніе 
Сульта 31 авг. съ цѣлыо выручить С.-Себастіанъ 
(см. Б и д а с с о а ) , к-рый капитулировалъ. 1 нбр. 
пала Пампелуна, и Веллингтонъ двинулъ всѣ 
свои силы противъ Сульта, отступившая въ 
укрѣпл. лагерь при Байоннѣ. ІІослѣ 3-дп. боя 

(И, 12 и 13 дкб.) па бер. р. ІІива, стоившая 
обѣнмъ стороиамъ по 12 т. потерь, сильное ую-
мленіе союзниковъ заставило Веллингтона рас-
положиться между Байонною и С.-Жанъ. Сультъ, 
послѣ несчастн. окончанія похода 1813 г. въ 
Германіи, помышлялъ только о заіцитѣ южн. 
границы отъ вторжінія и расположился на южп. 
Адурѣ и Бидузѣ. Сюше въ нач. года удачно дѣіі-
сгвовал ь противъ испано-сицилійскойарміпМур-
рая (30 т.); послѣ сраж. при Витторіи двин. лея 
сначала къ Сарагоссѣ на соед-ніе съ Клозелем ь, 
но т. к. послѣдній отступилъ, то Сюше также 
отошелъ за р. Лобрегатъ. Соединясь здесь сь 
войсками Декаена, онъ предполагалъ участво-
вать въ совмѣстн. наст-ніи Сульта для выруч-
ки ІІампелуны, но вторженіе 1'рагама во Фран-
цію нарушило эти расчеты.—1814 г. Весчастп. 
іісходь камп. 1813 г. вь Германіи и прнблпж 
ніе союзн. армій къ Франціи заставили Иаио-
лсопа заключить съ Фсрдинаидомъ мнръ 11 дкб. 
въ Балансе, но собрате кортесовъ этогь догс-
воръ не признало, война продолжалась; тѣмъ 
но м нѣе, Наполеонъ взялъ у Сульта 15 т., а 
у Сюше 20 т. для защиты Франціи. Веллинг-
тонъ же, усиленный до 100 т., перешелъ 14 фвр. 
въ наст-ніе, оставивъ Гопа (35 т.) для блокады 
Байонны, и оттѣсни.іъ Сульта за Гавъ д'Олеронъ, 
a з-ітѣыъ къ Ортезу. 2/ фвр. Веллингтонъ ата-
ковалъ Сульта (см. О р т е з ъ), к-рый отступилъ 
къ С.-Северу, и оттуда повернулъ паТарбъ. Это 
искус, движеніе остановило успѣхи Веллинг-
тона, удалило опас-ть отъ центра Франціи, со-
ерздоточивъ воен. дѣйствія въ южн. ден-нтахъ, 
и облегчило Сульту соед-ніе съ Аррагон к. ар-
мией, отступавшей къ гр-цамъ Фраиціп. 19 мрт. 
Веллингтонъ перешелъ къ Тарбу, а Сультъ от-
ступилъ къ Тулузѣ черезъ С.-годенсъ. 4 аир. 
союзники, кромѣ Гилля, двинулись внизъ 110 
р. Гаронѣ, а 8-го, послі; переправы, атаковали 
фр-зовъ (см. Т у л у з а). Въ ночь на 12-е Сультъ 
отступилъ на соед-ніе съ Сюше, к-рый прибыль 
въ Нарбонну. 13-го союзники вступили въ Ту-
лузу, и Веллингтонъ, получивъ извѣстіе объ 
отреченіи Наполеона и о прскращеніи войны, 
увѣдомилъ о томъ Сульта, к-рый, однако, про-
должалъ свои двпженія до 15-го, когда было за-
ключено перемиріе. (Napi e r , History of the War 
in the Peninsula, London, 1828—30; Foy, Histoi-
re de la Guerre de la Péninsule, Paris, 1827; 
Brialmont, H sloire du Duc de Wellington, Fa-
ris, 1856; Halagny, Campagne de Napoléon 1 en 
Espagne, Paris, 1902—07; Oman, A. €., History 
of the Peninsular War, Oxford, 1910). 

ПИРМАЗЕНСЪ, гор. въ Рейиск. округѣ Еа-
варіи, по дорогѣ изъ Ландау въ Саарбрюкенъ 
Сраоісеніе 14 снт. 1793 г. (въ 1-ю коалиц. вой-
ну). Ііослѣ взятія Майнца 22 іюля 1793 г. гл-щій 
союзн. арміей, іерц. Брауишвейгскій, рѣшилъ 
оттѣснить Мозельск. армію фр-зовъ за р. (,'ааръ 
и приступить къ осадѣ Саарлуи и Ландау. Но 
король прусскій не хотѣлъ дѣйствовать насту-
пательно безъ согласія австр. имп-ра, а пото-
му союзн. армія ок- 3 нед. оставалась вь без-
дѣйствіи. Ген. Калькрейтъ (11 б-новъ и 10 эск.) 
сталъ къ с. отъ Саарбрюкена близь Нейнкир-
хена, оттѣснивь фр-зовъ къ С.-Ингберту; пр. 
Гогенлое і14 б-новъ и 35 эск.)—у Гомбурга; 
герц. Браупшвсйгскій (19 б-новъ и 25 эск.)—у 
П.; король прусскій (14 б-новъ и 15 эск.)—у 
Эденкобе а, въ видѣ резерва гр. Вурмзеру, вы-
двинутому къ Ландау. В ь концѣ авг. союзники 
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возобновили наступат. дѣйствія. 20 авг. Вурм-
зеръ, предприняв!, наступленіе 5 колоннами къ 
р. Лаутеръ, нослѣ н ѣ с к - х ь боевъ оггѣсни.ъ 
фр-:овъ. Между тѣмъ, Мозельск. армія ген. Мо-
ро (20 т. ч.) заняла сильную позицію при 1'орн-
бахѣ, a двѣ франц. д-зіи расположились у Блис-
кастеля и С.-Ингберта. 12 снт. фр-зы сд!;ліли 
попытку перейти въ наст-ніе, но, заставь со-
юзн. армію въ боев, готов-іи, отступили. 13 снт. 
Моро вновь иерешелъ ьъ наст-ніе. Выславъ ген. 
Радо ( ъ 4 т. ч. къ Цвейбрюкену для произв-ва 
совместно съ д-зіей, і аходившейся у Блиска-

стеля, демл.страціи противъ пр. Гогенлое, Мо-
ро съ 14 т. ч. и о8 ор. двинулся черезъ Вальс-
гаузенъ на П., съ цѣлью зайти въ тыль прус-
сакамъ. Герц. Врауншвсйгскій, какъ поелгд -
гатель «кордонной» системы, желая всюду пре-
дупредить прот-ка, разбросался настолько, что 
на соср-ченіе арміи требовалось не менѣе 3 су-
токъ; по дорогѣ къ Цвейбрюкену были только 
неболып. отряды. Поэтому извѣстіе, получен-
ное утр. 14 снт., что франц. войска слѣдуютъ 
поэ ой дорогЬ и подходить къ II., застало прус-
саковъ врасплохъ. Но близости находились толь-
ко 6 б-новъ, 10 эск. и 2 б-реи, съ к-рыми труд-
но б. задержать прот-ка. Несмотря на это, к'ца 
со своей арт-ріей двинулась на рысяхъ на-
встречу прот-ку; пѣхота поспѣшно слѣдовала 
за ними; б-нъ, находившійся у II. для прикры-
тая гл. квартиры, : анялъ селенія впереди го-
рода. Дорога въ Цвейбрюкенъ у П. пролегаеть 
но мѣс-ти, стѣсненной сь одной стороны Штейн-
бахск. овра. омъ, а съ др гой — Блюментальск. 
долиной. За Е Т И М Ъ дефиле мѣс-ть позволяла 
раівернуіься всей франц. армін. Два прусск. 
ни. драгунъ, пройдя дефиле, встрѣтили фр-зовъ; 
кон. б-рея открыла огонь, на к-рый фр-зы от-
ветили огнемъ 24 ор. Артил. огонь продолжал-
ся 2 ч., а за это время къ пруссакамъ подо-
шло 7 б-новъ и 2 б-реи; Моро замедлилъ пере-
ходом!. въ рѣшит. атаку, поджидая отсталыхъ, 
к-рыхъ было значит, колич-во. А время все 
шло, прот-къ уже изготовился, и моментъ для 
внезагі. атаки б. упущеиъ. Герц. Брауншвейг-
скій, не зная дѣйсівнт. причины бездѣйствія 
Моро и сльш:а артил. канонаду у Цвейбрюке-
на, полагалъ, что фр-зы у II. только демонстри-
руют!., а гл. уд-іръ нагіравляютъ противъ Го-
генлое. Но движеніе двухъ пѣх. колоннъ на II. 
выяснило обстановку. Б-нъ съ 2 op. у Штейн-
баха встрѣтилъ наст-ніе прот-ка силы?, огнемъ. 
Лвинутые противъ него 3 франц. б-на смѣша-
лись и отступили такъ поспѣпіно, что увлекли 
за собой и гл. си ы. Герц. Браувшве^гскій уже 
торжествсвалъ иобѣду, какъ вдругь на его лѣв. 
флі показались 2 франц. бр-ды, скрытно про-
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шедшія по Влюменталю. Одинъ прусск. драг. п. 
бросился на нихъ, но б. отброшепъ. Франц. пѣ-
хота бѣгомъ стремилась достигнуть П., но б. за-
держана остальной прус, к-цей, а герц. Браун-
швейгскій подоспѣлъ на помощь съ 2 б-нами 
и кон. б-реей и заставилъ фр-зовъ отойти. Мо-
ро, видя иолн. неудачу, поспѣш >о отошелъ къ 
Горнбаху, оставивъ въ рукахъ поСѣдителя 20 op. 
Потери фр-зовъ—зу2 т. ч., пруссаковъ, по ихъ 
показан'ю, только 168 ч. Однако, побѣда эта 
не имѣла для союзников!, дальнѣйш. послѣд-
ствій, т. к. движеніе внередъ б. признано пре-
ждевременны мь до прибытія подкрѣпленій. (Ли-
тература въ ст. К о а л и ц і о н и ы я в о й н ы). 

ПИРНА. См. С е м и л ѣ т н я я война. 

ПИРОГОВЪ, Николаи И в а н о в и ч ъ (1810— 
8 і і , знаменитый ученый хирѵргъ, в . -санит. 
и обществегіный дѣятель. Сынъ'чин-ка, И. 14 л. 
поступилъ въ моек, унив-гь, 17 л. окончилъ 
его лекаремъ и затѣмъ 5 л. работаль въ Прс-
фессорск. инст-тѣ при Дерптск. ѵнив-тѣ, послѣ 
чего, защитпвъ диссертацію (1833), б. пригла-
шоиъ въ этотъ унив-тъ проф-ромъ по каѳедрѣ 
хирургіи (1836). Съ 1842 но 1856 г. II. состоял ь 
ироф-р ;мъ медико-хирург. (нынѣв.-медиц.) aк-міи 
но соз. анной имъ же каоедрѣ госпиталыі. хи-
рургіи, хирург, и патологич. анатоміи; въ ак-міи 
и по должности врача 2-го в.-сухон. госпиталя 
(1842—46) II. пришлось бороться съ тогд шн. 
врачебн. невѣжествомъ и съ многочисл-ми к > 
рыстн. злоуиоіребленіями медпц. и администр. 
персонала, при чемъ его чуть не объявили «по-
мраченнымъ» разсу.жомъ, а въ печати («Сѣв. 
Пчела») О. Булгаринъ оЗвинялъ его въ-плагіа-
торсівѣ и презрит-ио называлъ лишь <нровор-
нымъ рѣзакой». По И. вышелъ побѣдителемъ, 
уничтожилъ рядъ злоупотре^леній и добился, 
несмотря на больш. оипозиіуюл учре.у т,енія при 
ак-міи оборудо-
вапнаго вполіг"і 
паучн. образом ь 
1846) анатоми-
ческ. института, 
первыхъ ди["ек-
торомъ к - р і( 
онъ и б. назн. Pi 
1847 г. П. полу-
чилъ званіе ак" -
демика и б по 
Высоч. повелѣ-
нію командир -
ванъ въ дѣйств. 
армію на Кав-
казъ для уке-
занія мѣръ по 
устр-вув.-нолев. 
медицины, для 
помощи ране-
нымъ и для при-
мѣненія въ широк, масштаба новыхг. хирургич. 
пріемоьъ. 9 мѣс. онъ провелъ въ самыхъ трудн. 
условіяхъ, въ непрерывн. трудѣ, о; ганизуя дЬло 
помощи раненымъ, и при 6-недѣльн. осад 6 аула 
Салты лично произвелъ до 800 операцій, впервые 
примѣнивъ обезболиваніе оперируемыхъ при по-
мощи эфира. Вернувшись въ Спб., II., вмѣсто 
признанія своихъ заслугъ и благодарности, б. 
встрѣченъ строг, выговоромъ воен. мии-ра кн. 
А. И. Чернышева за несоблюденіе формы оде-
жды и, лишь благодаря ноддержкѣ просвѣщен-
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ной Вел. Кн-ни Елены Павловны, могъ съ ус-
пѣхомъ продолжать свою полезн. службу на 
поприщѣ воен. санитаріи. Въ 1854 г. П., по 
предложение Вел. Кн-ни, принялъ на себя за-
вѣд-віе учрелсденною ею Крестовоздвпженскою 
общиною сестеръ милосердія, командированною 
въ Севастополь. Эта первая по времени въ цѣ-
ломъ свѣтѣ попытка оказанія части, помощи 
на войнѣ дала блестящ, результаты и послу-
жила внослѣдствіи основаніемъ нынѣшн. учре-
жденій этого рода (см. К р а с н ы й К р е с т ъ). 
Дѣят-сть II. въ Крыму, встрѣченная крайне не-
добромселат-но гл-щимъ кн. А. С. Меншиковымъ 
и его пом-ками по медиц. части, б. весьма пло-
дотворна и доставила ему громадную европ. 
извѣс-ть, какъ замѣчат. хирургу; м. пр., въ 
Крыму 11. ввелъ въ употребленіе свою гипсо-
вую повязку, принятую вскорѣ хирургами все-
го міра. Вт." Севастополе II. перенесъ тянсел. 
болезнь (тнфъ), заразившись при исполнении 
своихъ врачебн. обяз-стей. Въ своихъ воспо-
минаніяхъ H. В. Бергь (см. э т о ) живо рису-
етъ тяжел, обстановку, среди к-рой II. при-
шлось работать: «Вездё стоны, крики, безсо-
знат.брапь оперируемыхъ подъ наркозомъ, полъ, 
залитый кровью, и въ углахъ кадки, изъ к-рыхъ 
торчать отрЬзанныя руки и ноги; и среди все-
го этого задумчивый и молчаливый П. въ сЬ-
рой солдатск шинели на распашку и въ кар-
тузе, изъ подъ к-раго выбиваются на виска,хъ 
седые волосы,—все вндящій и слышаіцій, бе-
рущій въ усталую руку хирургич. нолсъ и де-
лающій вдохновенные, единственные въ сво-
емъ родfe, разрезы». После Крымск. войны въ 
«Мор. Сб.» появилась знаменит, статья И. «Во-
просы лсизни и духа» (1855), где онъ высту-
пи.«. съ горяч, проповёдыо высокаго педаго-
гич. принципа—о необходимости готовить изъ 
ребенка прежде всего «человека», а потомъ 
уже создавать спеціалиста. Эготъ принципъ и 
б. проведенъ въ жизнь въ 60-хъ гг., при созда-
ніи гр. Д. А. Милютинымъ воен. г-зій. Въ 1856 г. 
И. занялъ посіъ попечителя сперва Одесскаго, 
а потомъКіезскаго учебн. округоьъ, но въ 1860г. 
оставилъ педагогия, деят-сть, лишь на короткое 
время возобновивъ ее впослѣдствіи (1862—66) 
въ роли руков-ля рус. Профессорская инст-та 
за гр-цей. "Въ 1870 г. П. совершилъ поездку на 
поля сраженія франко-прусск. войны и при-
нялъ участіе въ трудахъ Вазельск. междунар. 
коніресса въ кач-вѣ делегата русск. главн. 
общ-ва попеченія о больн. и ран. воинахъ 
(Краен. Креста). Резул-томъ этой поездки бы-
ло издание имъ сочиненія: «О посещеніи в.-са-
нит. учрежденій въ Германіи, Лотарингіи и 
Эльзасе» (Спб., 1871). Въ 1 8 7 7 - 7 8 гг. П. нахо-
дился на европ. театре войны съ Турціей при 
главн. кв-ре гл-щаго и неутомимо работать, 
ежедневно посещая госп-ли, осматривая боль-
ныхъ, подавая советы относ-но необходимыхъ 
санитарн. мѣропріятій и, несмотря па свой пре-
клон. возрастъ, верхомъ объезжая поля сра-
женій съ цѣлыо научи, наблюденія надъ боль-
ными и ранеными современ. огнестр. орулсі-
емъ (Д. А. Скалонъ, Воспоминанія, т. II, Спб., 
1913). После войны П. издалъ свой класси-
ческ. трудъ: «Военио-врачебн. дЬло на театре 
войны въ Болгаріи и въ тылу действующ. ар-
Mi« въ 1377—78 гг.» (Сиб., 1879 г ) . Въ мае 
1881 г. вь МосквЬ б. торжест-но отпразднованъ 
50-ле.тн. юбилей учебной и обществ, деят-сти 
П., а въ нбр. того же года оиъ ум. IIa войну 

II. смотрелъ, какъ на «травматическую эпиде-
мію», и поэтому полагалъ, что все санит. Mf>-
ропріятія на театре войны д. б. организованы 
такъ лее, какъ и при всякой эпидеміи; первен-
ствующее значеніе въ в.-санит. дѣлѣ онъ нри-
давалъ правильно организованной админ-ціи, 
главн. целью к-рой д. б. не стремленіе къ опе-
рированію раненыхъ на самомъ театре войны, 
а умелый уходъ за ними и консервативное ле-
ченіе; большое з::о онъ видѣлъ въ безпорядочн. 
скучиваніи раненыхъ на перевязочн. пунктахъ, 
для избежанія чего требовалъ тщательной и 
быстр, сортировки и немедлен, эваісуаціи ихъ 
въ тылъ и на родину. Какъ человбкъ, 11. вы-
делялся грсмадиымъ и благородн. характеромъ, 
энергіей, развившейся благодаря бедности, въ 
к-рой ему пришлось жить въ юные годы, вЬр-
иостыо своимъ самост-но выработаниымъ гума-
нитарн. идеаламъ, истинно христіанск. отноше-
ніемъ къ больнымъ и раненымъ и громадн. 
эрудиціею. Сочиненія П. не сиеціально-медиц. 
характера изданы въ 1887 г. въ 2 томахъ; сре-
ди нихъ особенно выделяется его «Дневникъ», 
напечатанный впервые въ «Рус. Стар.» и из-
данный отдЬльно въ 1885 г. Въ 1899 г. вдова 
II. издала его письма къ ней изъ Севастополя 
подъ назв.: «Севастопольскія письма Н. И. П., 
1854—55 гг.». Память II. чрезвычайно чтится 
русск. врачами ивсемъ рус. о щ-вомъ: въ честь 
его періодич. съезды врачей і.азываются «Пиро-
говскими», основано хирург, общ-во его им ни, 
музей въ его память, и въ Москве ему поста-
вленъ памятникъ. (Змѣевъ, Рус. врачи-писатели, 
Спб., 1886; А. Ф. Кони, И. и школа жи.ни, въ 
2-мъ томе книги «На жизн. пути», Спб., 1912). 

ПИРОКОЛЛОДІЙ, видъ нитроклетчатки, впер-
вые изсл'Ьд-ный проф. Д. И. Мендел'І;евымъ въ 
1890 г. въ химич. лаб-ріи Спб. унив-та. Для ея по-
лученія имъ установлено особ, правило сосіавле-
нія шгграц. смеси: «число паевъ кислотн. водоро-
да д. равняться числу паевъ водорода воды, разба-
вляющей смі.сь», что можно выразить формулой: 

2Н КОз + п. I-Ij SOj + (а + 1 ) . Н2 О 
Позднее установтенъ еще лучше подходящій 
составъ: 

211 NOg + п.Н 2 SOi + (п + 2 ) . 11,0, 
т.-е. число молекулъ воды равно общему числу 
молекулъ кислотъ. 11. содержитъ ок. 12,45°/0 

азота и отличается почти полной раствори-
мостью въ смеси спирта съ вфиромъ. Менде-
лЬевъ считалъ П. особенно Ц І І І І И Ы М Ъ иеход-
иымъ матеріаломъ для фабрикаціи бездымнаго 
пороха, во-первыхъ, какъ бо.тЬе химически стой-
кій, чЬмъ другіе виды нитроклетчатки (см. это), 
а во-вторыхъ, всл'Ьдствіе почти полной его рас-
творимости въ спирто-эфир. смеси, съ образо-
ваніемъ прозрачной и совершенно однородн. 
массы. ІІорохъ изъ П. подъ микроскопомъ обна-
руживаешь почти одиород. структуру, безъ ча-
стицъ нерастворимой нитроклетчатки, к-рыхъ 
много въ порохахъ изъ смеси нерастворим, и 
раствор, пироксилина. Современ. лее изслед-нія 
стойкости бездымн. пороховъ по:;воляютъ счи-
тать сплошую и одпородн. структуру бездымн. 
пороха коллоид, типа имеющей очень важное 
значеніе: бездымн. пороха изъ смѣсн нераствор, 
и растворим, пироісс-на вследствіе пористости 
сравпнт-но легко изъ внутрен. своихъ слоевъ 
выделяютъ летуч, раствор-ль, еще более нару-
шая однородность и усиливая пористость, что'и 
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облегчаетъ саморазложеніе. Порохъ изъ П., какъ 
билІ;е компактный, меньше выдѣляетъ летуч, 
растворитель, лучше поэтому сохраняя коллоид, 
структуру; внутреп. слон массы менѣе доступны 
в.ііянію влаж-ти и окисловъ азота, образующих-
ся съ иачаломъ саморазложенін въ паружныхъ 
поверхности, слояхъ порох, ленты или зерна. 
Еще одно важное практич. преимущ-во пороха 
изъ П. касается его фабрикаціи и заключается 
въ томъ, что нужно готовить не 2 отдѣл. нитро-
клѣтчатки, а только одну. Въ виду указан, пре-
имущ-въ порохъ изъ II. вскорѣ послѣ изслѣ-
довапій Менделѣева прежде всего нашелъ при-
менено въ С.-А. Соед. Штатахъ, гдѣ исключ-но 
изъ него готовятся всѣ copia воен. пороховъ, 
часть ютакже въ Гермаиіи и въ нѣк-рыхъ стра-
нахъ. А въ Россіи ироизв-to его твердо уста-
новлено только на части, заводѣ Рус. Общ-ва 
въ Шлиссельбурге. Въ иослѣд. жз время вни-
мание на II. снова останавливается, и есть осно-
ваніе думать, что бездымн. пороха изъ И. ожи-
даетъ большая будущность. (А. Сапожпиковъ, 
Микроструктура пороховъ коллоиднаго типа). 

ПИРОКСИЛИНЪ. См. Н и т р о к л ѣ т ч а т к а . 

ПИРОТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ .См. Т е х -
ническое училище. 

ПИРОТЕХНІЯ, иск-во пригот-нія различи, 
рода горюч, составовъ имѣющихъ свойство вос-
пламеняться огь нрпкосповенія искры, отъ уда-
ра, тренія и т. и. Одни изъ этихъ сосіавовъ 
дѣлаются съ расчетомъ при сгораиіи ихъ по-
лучить возмолшо больш. колич-во упруг, газовъ, 
силою к-рыхъ можно воспользоваться для вы-
брасыванія снаряда изъ канала орулсія (.порохъ) 
или для разрыва снаряда (взрывч. вещ-во); 
друг, составы дѣлаютея такъ, чтобы при мед-
лен. сгораніи ихъ получилось большое колич-во 
«вѣтящихъ исісръ или же яркое пламя, окра-
шенное въ опредѣл. цвѣтъ, чѣмъ вызываются 
тѣ или нныя зрител. впечатлѣнія. Нригот-иіе 
составовъ, примѣняемыхъ въ воен. дѣлѣ, со-
ставляютъ отдѣлъ военной П., a иригот-иіе разл. 
рода издѣлій, слулсащихъ для составленія уве-
селит. огней (фейерверковъ), относится къ от-
дѣлу поттиной 11 Военная П. составляетъ 
•обширн. отрасль воен. наукъ и въ полн. зна-
чении этого понятія обиимаетъ собою порохо-
дѣліе и произв-ва взрывч. веществъ, капсюль-
ное и трубочное; въ бодѣе узкомъ значеніи 
подъ этимъ понятіемъ подразумеваются изго-
товленіе и снаряжепіе боев, и сигнал, ракетъ. 
Начало пиротехннч. иск-ва теряется въ глуб. 
древности. Изъ кит. лѣтописи, переведенной 
ыиссіонеромъ Аміо въ 1776 г., видно, что свой-
ства пороха б. извѣстны китайца мъ за нѣск. 
вѣковъ до P. X. ІІиротехн. иск-во было извест-
но H народамъ Индіи, о чемъ свидѣтельствуетъ 
повѣствованіе одного путешеств-ка, к-рый въ 
550 г. по P. X. видѣ ъ въ Индіи фейерверки. 
При торгов, сношеніяхъ рецепты горюч, со-
ставовъ изъ Индіи перешли въ Византію подъ 
назв. «греческ. огня» и въ VII в. по P. X. при-
мѣнялнсь визант. ими-ромъ Коистантиномъ при 
оборонѣ Константинополя во время войны съ 
арабами. Греч, составы дѣлились па 2 главн. 
типа: одни примѣнялпсь въ видѣ ракета, на-
правл-хъ въ сторону непр-ля и производившихъ 
панику въ его рядахъ, другіе имѣли зажига-
тел. способность: ими наполнялись горшки и 

боченки, к-рые поджигались и метат. машина-
ми перебрасывались на непріят. башни, к-бли 
и т. и., производя пожары. Въ рукописи Мар-
ка Грека XII в. рецепта метател. греческ. ог-
ня весьма близко подходить къ составу обык-
новен. дыми, пороха: селитры 10 ч. (7 і°/0), сѣры 
1 ч. (7,7%) и мелк. угля 2 ч. (15,3%). Съ на-
чаломъ примѣненія въ XIV" в. черн. пороха для 
стрѣльбы изъ орудій, главное вниманіе б. обра-
щено на отрасль И., занимающуюся пригото-
вленіемъ пороха; пороходѣліе, иск-во стрѣльбы, 
самыя орудія съ прислугою и принадлеж-тыо 
составили особ, отдѣль воен. дѣла, назв. артил-
леріей. Пиротехннч. же составы, служившіе для 
второстеп. потреб-тей арт-рін и для воен. цѣ-
лей вообще, напр., для воспламененія зарндовъ, 
для снарнясонія зажигат. снарядовъ, для освѣ-
щспія мѣстности, для воен. сигналовъ и т. д., 
получили названіе лаборатор. составовъ и со-
ставили в.-лаборат. огдѣлъ П. {Ѳ. В. Степа-
новъ, ІІиротехнія, курсъ фейерверочнаго искус-
ства; II. Цытовичъ, Опыта раціоналыюй II.). 

ПИРОТЪ, гор. въ Сербіи, важн. узелъ путей, 
въ 18 вер. оть болгар, границы. Бой 15—16 д;,б. 
1877 г. (въ рус.-тур. войну 1877—78 гг.). Иослѣ 
паденія ІІлевны Сербія рѣшила принять уча-
стіе въ войнѣ, и 2 дкб. ея войска перешли 
гр-цу. 15 дкб. тимокская и шумадійская д-зіи, 
наступавшія подъ нач-вомъ ген. Бѣло-Марко-

вынудилъ турокъ очистить позицію, оставивъ 
на ней всю арт-рію. Потерь съ каждой стороны 
было до 500 ч.—С'раж. 14 и 15 нбр. 1885 г. 
(въ сербско-болгарск. войну). Послѣ неудачныхъ 
для сербовъ боевь подъ Сливницей и Дарибро-
домъ (см. э т и с л о в а), сербская Нншавская 
армія полк. Попаловича отступила къ П., гдѣ 
сдѣлала еще одну попытку остановить болтаръ. 
Армія заняла позицію на высотахъ къ з. оть 
города, имѣя па прав. фл. Дринскую д-зію 
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(7 т. ч.), въ центрѣ—Дунайскую (4 т. ч.) и на 
лѣвомъ—Шумадійскую (4 т. ч.); въ резервѣ за 
прав. фл.—Моравская д-зія (3 т. ч.). Во,т.о раи-
на П. б. занята 1 б-номъ съ б-реей. ГІознція 
представляла вогнутую дугу д > 12 і ер.; въ бою 
приняло участіе до 25 т. ч. при 84 пол. и 12 горн, 
ор. Утр. 14 нбр. болгар, армія подплк. Нико-
лаева повела наст-ніе 4 колоннами, при чемъ, 
нслѣдствіе несвоевр-но отданныхъ распоряже-
ній, колонны подошли къ позиціи разновр-но и 
въ сумеі кахъ. Первой, въ 5-мъ ч. д., начала бой 
лѣвая колонка майора Стоянова (4 т. ч.), ата-
ковавшая позицію Дринской д-зіи; безпорядоч-
но веденная атака, не поддержанная арт-ріей, 
б. отбита сербами. Нѣек. позлее развернулись 
2 средн. колонны: кап. Никифорова (3 т. ч.) и 
подплк. Муткурова (5 т. ч.) противъ И. Здѣсь 
болгаі І,І бы тро ОТТЕСНИЛИ сербекій б-нъ, зани-
мавши! I I , къ 7 ч. в. овладѣли городомъ, но 
взрывъ сербскаго огнестр. склада вынудилъ от-
вести войска на вост. окраину города. Правая 
бэлгар. колонна майора Гуджева (8 т. ч.І по-
дошла только кь 9 ч. в. въ полн. темнотѣ. Тѣмъ 
временемъ болгар, центру приказано б. снова 
занять П., и онъ возобиовилъ наст-ніе. Въ 2 ч. 
н. колонна Муткурова вступила въ городъ, а 
ьъ 9Ѵа ч. у. овладѣла лежавшей за ней высо-
тою Сарлакъ. Но здѣсь болгар, войска подверг-
лись огню съ фланг, участковъ позиціи, а съ 
фронта—к.-атакѣ ІПумадійской д-зіи. Несмотря 
на введенные въ дѣло резервы, болгары б. от-
тѣснены съ высотъ, а къ 2 ч. д. очистили и 
городъ. Однако, къ этому времени обнаружился 
усиѣхъ фланг, болгар, колоннъ. Еще ночыо ча-
стямъ этихъ колоинъ удалось захватить высо-
ты Прни-верхъ, командовавшія надъ флангами 
сербск. позиціи. Благодаря этому, на слѣд. день 
болгарамь у,.а.чось сбить оба фланга сербовъ, 
что повлекло за собой общее отст-ніе сербск. 
арміи. Бой 14 и 15 нбр. велся обѣими сторо-
нами безпорядочно, ск. а іываясь случайно изъ 
ра' ро::ненныхъ дѣйствій части, нач-ковъ; общее 
угір-іте отсутствовало; кав-рія обѣихъ сторонъ 

бездѣйствовала. 
Безпорядоіность 
боя во многомъ 
объясняется ми-
ли ці они ымъ ха-
рактером!, армій; 
сербск. милиц-ры 
толп ми разбега-
лись подъ огнемь 
и далее перехоти-
ли на сторону не-
пріятеля. Потери 
сербовъ оіс. 700 ч. 
уб. и ран., помимо 
массы плѣиныхъ; 
болгаръ—ок. 1100 
ч. у5. H ран. ( Б < И -
дерев s, Сербско-
болг. война 1885г., 
Спб., 1892). 

ПИРРЪ, царь 
Эпира, одинъ и„ъ 
л у ч ш и х ъ полко-
в о д ц е в ъ своего 
времени; 15 л. отъ 
роду онъ припялъ 
участіе въ борьбѣ 
діадоховъ за на-

слѣдство Александра Вел. (см. Д і а д о х и и 
П п с ъ ) и былъ одно время (2У7 до P. X.) ца-
ремъ Македоніи. Затѣмъ онъ, какъ союзки ъ 
Тарента, воевалъ съ Римомъ и одержалъ по-
бѣду при Гераклеѣ (280 г. до P. X.) и Аскулу-
мѣ (27 9 до 1'. X.). Въ 278 г. онъ иомогалъ Си-
ракузамъ противъ Карѳагена и отнялъ у ио-
слѣдняго почти весь о-въ Сицилію. Затѣмъ онъ 
двинулся противъ римлянъ, но б. въ 275 г. раз-
бить ими при Беиевенто (см. э т о ) и возвра-
тился въ Эпиръ. З Л І С Ь опт, вступилт, ВТ, войну 
съ царемъ Македоніи Анти;ономъ Гонатомъ и 
завладѣлъ всей страной. ІІослѣднимъ предпрі-
яіте.ѵіъ 11. была война въ Аргосѣ, во время 
которой онъ и былъ убитъ (272 г. до P. X.). 

ПИСАНЕЦЪ, дер. на шоссе между Руіцукомъ 
и Ризградомъ, памятная по боямъ въ рус.-ту р. 
юйну 1877—78 гг. 9 іюля 1877 г. нач-къ кав-р.и 
Рущукск. отряда гр. Воронцовъ-Дашковъ і ы -
слалъ изъ дер. Сваленнка на II. 2 эск. Ахтыр-
скихъ гусаръ для и >рчи ле. д., но движеніе это 
б. остановлено на шоссе черкесами и воорулс. 
жителями. Въ виду этого, 10 іюля наша к - ц а 
(10 эск. и сот. съ G ор.) б. двинута кь И. и за-
няла его бззъ выстрѣла, иснортивъ иредвар-но 
телеграфъ на шоссе и прервавъ этимъ сообіце-
ніе между Руіцѵкомъ и Разградомъ. Обезпоко-
енные появленіемъ русскихъ, турки двинули 
11-го противъ II. отряды изъ Рущ/ка и Разгра-
да. Г.-м. кн. Манвеловъ, оставшіііся старшимъ 
за отбытіемъ гр. Воронцова, двинулся навстрѣ-
чу прот-ку, наступавшему отъ Рущуна съ 4 эск., 
1 сот. и 2 op., приказавъ ссталыі. частямъ отъ 
Сваленика идти къ II. Огрядъ встрѣтнлъ турокъ 
въ 2 вер. оть И., завязалась перестрѣлка; не-
смотря на лих. атаку к-цы, подучивъ свѣдѣнія 
объ обходѣ лѣв. фланга тремя непр^яг. колон-
нами и приближеніи еще колонны изъ Разгра-
да, Манвеловъ началъ отступать къ И. и далѣе 
къ Сваленику, потеряьъ въ дѣлѣ 1 оф. и 5 н. ч. 
ран. (Описаніе рус.-тур. войны 1877—78 гг. на 
Балк. полуо-вѣ, изд. в.-ист. ком. гл. упр. ген. 
шт.; «Воен. Сб.» 1877 г. № 12, 1880 г. №№ 9 и 11). 

*ПИСАРЕВЪ, А л е к с а н д р ъ А л е к с г н д р о -
в и ч ъ , г.-л., воен. писатель (1780—1848), воз-
пит-къ кад. к-са, службу началъ въ л.-г . Се-
меновск. п., въ рядахт, к-раго оставался до чина 
полк-ка включит-но, участвовалъ въ воіінахъ 
съ Наполеономъ, б. ран. и за отл. при взятіи 
Парижа въ 1814 г. получилъ орд. св. Георгія 
3 ст. Сзободное отъ службы время II. отдавалъ 
ученымъ и лигерат. тр дамъ и участвовалъ в ь 
періодич. изданіяхъ. Въ 1807 г. онъ написалъ 
«Предметы для художииковъ, избранные изъ 
Россійск. исторіи, славянск. б с ословія и изъ 
всѣхъ русск. сочинеиій въ стихахъ и прозѣ», 
и за это сочиненіе въ 1809 г., по прсдлолеснііо 
Дерлеавииа,б. избранъ ьъ члены россійск.ак-міи. 
В ь 1817 г. появились его «Boen, письма и за-
мѣчанія, относяіціяся кь 1812 г.». Въ 20-хъ гг. 
иоявили( ь составленные подъ его рук-ствомъ 
«Ііалужскіе вечера или отрывки сочиненій н 
переводоьъ воен. литераторовъ». Въ 1825 г. П. 
б. назн. попеч-лемъ Моск. учебн. округа, к-рый 
онъ, какъ воен. человѣкъ, д. б. подтянуть. И, 
дѣйств-но, II. завель строг, порядки и почти 
воен. дисц-ну. Въ т;ченіе своего 5-лѣтн. уира-
вленія округомь И. возбудилъ противъ себя 
болып-во ироф-ровъ, но на ихъ жалобы въ Смб. 
не обращали вниманія, п. ч. П. пользовался пэ-Ц а р ь П и р р ъ . 
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крэв-сгЕОМЪ мин-pa Шишкова. ІІоложеніе дѣлъ 
изменилось, когда мин-ромъ б. назн. кн. Ли-
вень, и в ъ 183U г . П., б ы в и г й т о г д а в ъ ч.інѣ 
тайн. с о в - к а , б. уволенъ отъ долж-ти попеч-ля 
и назн. сен-ромъ. Впослѣдствіи онъ, переиме-
но анный въ г.-л., въ теченіе 6 л. былъ вар-
шавск. губ-ромъ и засЬдалъ въ варшавскихъ 
деп-тахъ сміата. II. былъ также иредсѣд-лемъ 
въ моси. общ-вахъ исторіи и древностей рос-
сійскихъ и любителей россійск. словесности. По 
преобраз-ніи въ 1841 г. россійск. ак-міи въ от-
дѣленіе рус. языка и словесности ак-міи наукъ, 
онъ б. избранъ въ почет, члены отдѣленія (онъ 
быль такясе почет, членомъ ак-міи художествъ\ 
Разстроенное здоровье и старость заставили П. 
за нѣск. лѣтъ до смерти выйти въ отставку. 

ПИСАРСК Е КЛАССЫ, учрежд ны при 
уир-ніяхъ уѣздн. воин, нач-ковъ для компл-нія 
писарями воен. упр-ній, зав-ній и учр-ній, не 
имѣющихъ возм-сти изъ состава нижн. чиновъ 
подвѣдомственныхъ частей подготовлять для се-
бя писарей. Въ II. классы назначаются ново-
бранцы ир:і очереди, призывахъ изъ числа при-
н и м а е м ы е на общ. срокъ службы, обученныхъ 
уже болѣе или менѣе письму до слул(бы, наи-
более способные къ усоиерш-нію въ нисьмѣ и, 
вообще, къ исполненію II. обяз-тей. Они начи-
сляются на службу рядовыми арм. пѣхоты. Рас-
пределение новобранцевъ, назначаемыхъ въ П. 
классы бригадн. района, по упр-ніьмъ уѣздн. 
воинск. нач-ковъ производится нач-комъ подле-
жащ 'й мѣстн. бр-ды. Въ каждомъ II. классѣ 
полагается обучающихся отъ 4 до 10 ч. Курсъ 
обученія продолжается съ дкб. по окт. слѣдующ. 
года и состоять изъ слѣд. предметовъ: 1) строев, 
образ-ніе и вообще служсбн. предметы, устано-
вленные положеніемъ объ обученіи мол. солдатъ 
иЬхоты; 2) утвержденіе почерка руки для чет-
кой и бѣгл. переписки бумагь и соглаі ованіе 
письма съ грамматич. правилами; 3) счисленіе 
изустное и на счетахъ; 4) ирактич. ознакомле-
ніе съ формами дѣлов. сношеній, составленіе 
мѣсячн. рапортовъ, ве,:еніе входящ. и исходящ. 
журналовъ и порядокъ содержанія дѣлъ. 0 6 -
ученіе строю и служебп. предмстамъ произво-
дится подъ рук-ствомъ уѣздн. воинск. нач-ка, а 
подготовка къ П. службе возлагается на дѣло-
произв-ля унр-нія того же нач-ка. На учеб. ма-
теріалы и пособія отпускается въ годъ на кажд. 
ученика по 4 руб., а для вознагражденія дѣло-
произв-ля за обученіе отпускается ежегодно на 
кажд. ученика по 12 руб. Ученики П. классовъ, 
оказавші ся неспособными къ писарск. заня-
тіямъ, зачисляются въ войска строев, рядовы-
ми. По окончаніи обученія II. ученики распре-
деляются на службу, по распоряженію главн. 
штаба, въ подлежащія упр-нія, учр-нія и зав-нія, 
на имеющіяся вакансіи писарями младшаго 
разряда. Въ 1912 г. въ П. классахь б. обучено 
2.993 II. ученика. (Прил. 1 къ ст. 227 кн. III 
и ст. ст. 1596 — 1604 кн. XV Св. Воен. Пост. 
1869 г., изд. 3-е; ІІр. по в. в. 1892 г. № 268). 

ПИСАРЯ В Ъ ВОЕН. В-ЬДОМСТВ-Б. Войск, 
штабы и канцеляріи, какъ-то: корпусные, д-зіоіі-
ные, бр-дные, полковые и пр., сами подгото-
вляютъ себе П., для чего выбираютъ соотв-щихъ 
людей изъ строя; окрулшые же штабы и уир-нія, 
а также всѣ проч. упр-нія, учр-нія и зав-нія 
воен. вЬд-ва, въ томъ числѣ и главныя, ком-
плектуются II. изъ писарск. классовъ (см. ѳто) . 

Въ частяхъ войскъ П. разделяются на полко-
вых» (вь арт-ріи—бр-диыхъ и д-зіонныхъ, въ от-
де.тьн. б-нахъ — б-нныхъ), старших» и млад-
ших» и относятся къ категории нестроев. нижн. 
чиновъ; всЬ они м. б. въ старш. разряде. Въ 
д-зіонныхьи корпуся. штабахъ и въ соотв-щихъ 
имъ упр-піяхъ 11. разделяются на П. (нестроев. 
нижн. чиновъ) высш. и низш. окладовъ, а въ 
окружныхъ, главн. и полев. унр-ніихъ—на П. 
высш., средн. и НИІШ. окладовъ. П., получившіе 
подготовку въ писарск. кдассахъ, задержива-
ются на действит. службе на такой срокъ, что-
бы общая продолж-ность этой ихъ службы г.мЬ-
сте съ иребываніемъ въ писарск. классахъ была 
на годъ более срока службы нижн. чиновъ въ 
строю пЬхот.л; II. же войсков. штабовъ и кан-
целярій, выбранные изъ числа строез. нижн. 
чиновъ, увольняются оть службы въ ТІІ же 
сроки, въ к-рые перечисляются въ запасъ про-
чіе строевые и нестроез. н. чины, служащіе въ 
техъ ate частяхъ. Всѣ II. воен. вЬд-ва, по вы-
слуге обязат. сроковъ дѣйлв. службы, могутъ 
просить объ оставленіи ихъ на сверх ;рочной 
службе, во время пребыванія на к-рой они 
пользуются особ, правами и преимуществами, 
определенными для прочихъ категорій сверх-
срочн. нестроев. н. чиновъ. ІІо выслуге нолн. 
сроковъ действ, службы I I , какъ и всЬ прочіе 
нестроев. нижн. чины у.-офицер. званій (старш. 
разряда), м. б. производимы въ 1 - й классн. 
чинъ, для чего они должны выдержать при 
воен. уч-ще экзаменъ изъ общихъ научн. пред-
метовъ, и въ своей части—исиытаніе въ знаніи 
ностановленій, порядка дЬлопроизв-Еа и счето-
водства этой части. ІЗыдержавшіе испытаніе и 
экзаменъ, пр:!двар-но производства въ классн. 
чинъ на вакансіи, переименовываются въ канди-
даты на классн. должн. (Кн. VII. С. В. II. 1869 г.). 

ПИСТОЛЕТЪ, короткое ручное огнестре.т. 
орулііе для самообороны. Ио однимъ сведеніямъ 
въ 1364 г. П. изготовлялись въ Перузіи, а дру-
гіе считаютъ, что П. изобретешь кал оф-ромъ 
де-Корбіонъ въ начале XV в. въ виде малой 
аркебузы, для замішы малаго кавалер, кин-

ліала, и названъ по имени г. Пистойя бл. Фло-
ренціи, т. к. въ надписи на образцахъ къ фа-
м.іліи изобрЬт-ля б. прибавлено Pistollet, Впер-
вые 11. входятъ въ употребленіе какъ кав. во-
оруженіе у нём. рейтаровъ, потомъ у ландс-
кнехтовъ, a заіѣмъ у фр-зовъ и у др. народовъ, 
сначала въ кав-ріи, а потомъ во флотѣ и у 
нек-рыхъ чиновъ пехоты. Во время религіозн. 
войнъ II. б. вооружены волонтеры изъ дворянъ. 
Посте;.енно П. вооружаются рыцари приви-
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легир. класовъ. II. не представляли самост. типа 
оружія, а б. лишь укороч. ружьемъ. По устр-ву 
II. прошли тѣ же стадіи усоверш-пія, какъ и 
ружья, въ отношеніи калибра, нули, замка, со-
общенія огня заряду и пр. (см. Р у ж ь е ) . Пер-
вый свѣдѣиія объ употребленіи II. въ сраж-хъ 
относятся къ 1554 г. (при Рент і; нѣм. кав-рія). 
Введеніе II. въ кав-ріи отразилось на с ігсобѣ 
ея дѣйствія. Она стала п »едпочитать употре-
бленіе огня, стараясь подъѣзжать на близк. раз-
стояніе густ, строемъ, стрѣлять шеренгами съ 
огъѣздомъ отстрѣлявшихъ назадъ для нов. за-

Фиг. 5. 

Фиг . в 

Фиг. 7 

ряжанія. Ilej» 
вые I I . были 
длинными и од-
н о с т в о л ь н ы м и 
(фиг. 1) или дву-
ствольными (фи-
гура 2); потомъ они укора-
чиваются (фиг. 3); въ пѣхо-
тѣ къ нимъ иногда прида-
вали толстый штыкъ, иожъ, 
кинжалъ или топорикъ (фиг. 
4). Особенно П. распространяются въ ЕОЙ-
скахъ въ 30—50 гг. пр. стол., сначала, 
кремневый (фиг. 5, русск. II. обр. 1828 г.), 
а потомъ капсгол. системы (фиг. 6). П. это-
го времени имѣли калибръ въ Баваріи— 
17,8 мм., въ Англіи—18,7 мм., въ Гол.тан-
діи—16,2 мм., въ Пруссіи—17,2 мм.; длину 
0,35—0,45 мтр.; вѣсъ 1,25—1,45 кгм.; вѣсъ за-
ряда 4—4,5 грм.; вѣсъ пули 25—29 грм.; стрѣль-
ба до 30 ш. Вездѣ П. гладкоствольные; нарез-
ные появились въ 60-хъ гг., но они б. быстро 
смѣнены револьверами (с.м. Р е в о л ь в е р ъ). 
У насъ II. ударн. системы (капсюльн.) были 
7-лн. обр. 1848 г. (фиг. 7, вѣсъ 3 фн. 38 зол., 
безъ штыка) на вооруженіи всѣхъ п. чиновъ 
въ улан, полкахъ, у казаковъ, пикер. эск-новъ 
драгун, полковъ и прислуги въ кон. арт-ріи, а 
у гусаръ только у у.-оф-ровъ; у кирасиръ II. 
не было. Стрем.теніс къ екорострѣл-ти приве-
ло къ изгот-нію двуствольныхъ, a затѣмъ и 
многоств. П., но т. к. послѣдніе б. тяжелы и 
требовали нѣск-хъ замковъ, то скоро стали дѣ-
лать стволъ вращающимся или примѣнять вра-
щаіоіц. магазины; т. обр., постепенно перешли 
къ револьверамъ. П. остались, какъ традиціон. 
дуэльное (прсимущ-но 11-мм. клб.) и какъ спор-
тив. оружіе, а теперь II. встрѣчаются на во-
орулсеиіи у миогихъ восточн. и, вообще, мало-
культур. народовъ. Спортивные 11. изготовля-
ются съ примѣненіемъ новѣйшихъ усовершен-
ствованій въ спортивномъ охотничьсмъ ружьѣ 
(двуствольные безкурковые, съ откидными ство-
лами, съ заряженіемъ сзади, съ примѣненіемъ 
бездымнаго пороха и пр.). Въ послѣднее время 
появились П. для стрѣльбы свѣтящими пулями. 
(«Revue do l'armée Belge», mars, avril 1909: 
Etudes sur les pistolets; M. Meyer, Manuel histo-
rique sur la technologie des armes, Paris, 1837). 

П. а в т о м а т и ч е с к і е , появились въ больш. 
ісолич-вѣ съ распростр-ніемъ въ послѣд. время 

огнестр. оружія съ использ-ніемъ силы отдачи 
(см. Л в т о м а т и ч. о р у ж і е ) . Лвтоматич. IL 
нмѣются: а) съ подвижн. назадъ стволомъ— 
Бергмана, 97 г. и 903 г., Ворхарда, Борхардъ 
Люгера, 1'аббетъ-Фейерфакса,Гауффа, Конрадъ-
Крамара, Кольт ь-Браунинга, Манлихера 901 г., 
Маузера, Рота 901 г. и 904 г., Хельфратца, 
Браунинга 9,65-мм., Бриксіа, Ваярдъ, Штейеръ; 
б) съ неиодвижн. стволомъ—Бергмана 94 г. и 
901 г., Браунинга 1, 2 и 3-го обр., Манлихера 
904—905 гг., Шварцлозе 1 и 2-го обр., ІНен-
бергеръ, Дрейзе; в) съ подвижнымъ впередъ-
стволом ь—Винклера, Манлихера 1 и 2-го обр., 
Вессона. У всѣхъ нихъ послѣ выстрѣла авто-
матически извлекается и выбрасывается стрѣл. 
гильза, подается новый патронъ и взводится 

удар, приспособленіе, и только для кажтдго-
»'ыстрѣланужно нажимать на спускъ. II. 1-го 
tuna даютъ болѣе плоти, занираніе и надеж-
ную обтюрацію. Они бываютъ 2 видовъ: 1) съ 
длинн. откатомъ ствола; у нихъ послѣ вы-
стрѣла стволъ и затворъ отходятъ, не разъ-

единяясь, до полн. ноглоіценія 
отдачи возврати, пружиною,, 
поелѣ чего затворъ останавли-
вается, а стволъ возвращается 
впередъ, при чемъ выбрасы-

вается стрѣл. гильза 
и подается новый 
патронъ изъ магази-
на, а тогда и затворъ 
начинаете обратное 
д в и ж е н і е , вводить 
патронъ въ стволъ и 

взводитъ ударпое присиос-ніе, послѣ чего 
остается лишь наясать на спускъ для произ-
водства выстрѣла; 2) съ коротк. откатомъ, 
у к-рыхъ стволъ и затворъ отходятъ, не разъ-
единяясь, только пока пуля не вылетитъ изъ 

ствола, послѣ чегостволъ возвращается впередъ, 
а затворъ продолжаетъ двинссніе назадъ, при 
чемъ выбрасывается гильза и подается нов. па-
тронъ, и только послѣ этого затворъ такясе дви-
гается впередъ. У этихъ П. затворъ оч. слабо 
соединенъ со стволомъ, чтобы затворъ послѣ вы-
стрѣла могъ отдѣляться отъ него давленіемъ на 
него дна гіільіы патрона. Это часто обусловлива-
ете прорывы газовъ, разрывы гильзы и засоре-
ніе патронника, вредно отражаясь на правил-ети 
автоматич. дѣйствія. Наконецъ, третій типъ II. 
очень неудовлетвор-нъ: гильза д. выдвигаться изъ 
ствола, получается большая отдача и трудно 
расчитывать на вполнѣ равномѣрн. работу пру-
жины, подающей стволъ впередъ. Особ-сти авто-
матич. П.: заряжаніе у большинства—изъ к(г-
робчат. магазина, помѣщаемаго въ рукояти (^ 
Маузера и Баярда—изъ обоймы, наставляемой 
сверху). Ударное приспособлепіе—курокъ или 
длин, ударникъ съ спирал, пружиной, при чемъ 
курки или видимые, или скрытые внутри меха-
низма. Предохр-ли—автоматич. иди неавтома-
тич. Калибръ—6,35, 7,65 или 9 мм.; въ послѣд. 
время вездѣ для войскъ принимаютъ 9-мм. клб. 
(въ 1913 г. появился 9,65-мм. II. сист. Браунин-
га и 11,5-мм. сист. Скоуба). Длина—200—250 мм. 
Вѣсъ 900—1.100 гр. Число гіатроновъ въ мага-
зинѣ: 6 (Маилихеръ 901 г. и Браунингъ 2 обр.), 
8 (Борхардъ-Люгеръ, Роте 904 г., Бергмапъ 
901 г. и Манлихеръ 904 г.), 10 (Вергманъ 97 г., 
Маузеръ, Ротъ 901 г. и Маилихеръ 905 г.). Чи-
сло нарѣзовъ 4 (Вергманъ, Кольте, Маузеръ и 
Шварцлозе), 5 (Враунпшъ 1 обр. и Маіілихеръ.. 
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9 0 4 — 9 0 5 гг.) и 6 (Браунинге. 2 и 3 обр.). 
Вѣсъ патрона: 6,35-мм. клб.—3,20 гр.; 7,65-мм.— 
5,6 гр. и 9-и».—ок. 8 гр. Вѣсъ заряда 0,3 — 
0,45 гр. Начал, скорость 250—400 мтр. Ск-сть 
стрѣльбы 20—30 ьыстр. въ мин. Первый па-
тентъ на автоматич. II. б. взятъ въ 1874 г. 
американцем!. Люце, но распространяться II. 
стали въ 18S9—90 г., вытѣсшія въ войскахъ 
револьверы, благодаря быстротѣ заряжанія, эк-
стракціи и стрѣльбы. ІІримѣняя приставной 
прикладъ, м. 11. обратить въ карабинъ. Въ наст, 
время автом-ми. 11. вооружены: Австрія (сист. 
Рота), Англія (сист. Веблей-Скотта), Болгарія 
и Бельгія (Браунинге,), Гермаиія, Голлаидія, 
ІІортугалія, Швейцарія, С. -Л. Соед. Штаты 
(Борхардъ-Люгеръ), Италія (Глизенти) и Испа-
нія (Бергманъ). При выборѣ автоматич. П. не-
обходимо обращать внимаиіе, кромѣ балистич. 
кач-въ, на безопас-ть въ обращеніи, работу 
предохр. приспособленія, обезпеч-сть отъ за-
Г| язненія и пыли, простоту сборки и разборки, 
возм-сть по наруж. виду ясно видѣть, заря-
женъ ли П., взведено ли ударное присиосо-
бленіе и установленъ ли предохр-ль. Въ этомъ 
отпошеніи произведенные у насъ обширные 
опыты съ П. 9-мм. клб. (Веблей-Скоттъ, Маузеръ, 
Дрейзе, Баярдъ, Браунннгъ и Борхардъ-Лгогеръ) 
дали слѣд. резул-ты: 1) по безопас-ти вылета 
затвора назадъ при поломкѣ возврати. нружи-
пы или случайи. увеличеній давленія газовъ 
Маузеръ, Браунинге., Борхардъ-Люгеръ и Веб-
лей-Скоттъ удовлетвор-ны, a менѣе надежны— 
Дрейзе и Баярдъ, у к-рыхъ при поломкѣ задерж-
ки затворъ м. свободно вылетать; 2) по закрѣпле-
нію предохр-ля надежны: Маузеръ, Браунинге, 
и Борхардъ-Люгеръ; 3) по ясности показаиія 
готов-ти къ выстрѣлу лучше другихъ Дрейзе, 
Браунингъ, Борхардъ-Люгеръ, Маузеръ и Ба-
ярдъ, a слабѣе всѣхъ Веблей-Скотте; 4) по лег-
ко: ти и быстротѣ перезаряженія системы идутъ 
вт. такомъ порядкѣ: Борхардъ-Люгеръ, Брау-
нингъ, Маузеръ, Веблей-Скоттъ, Баярдъ и Дрей-
зе; 5) по портативности лучше другихъ Брау-
нингъ, a затѣмъ Маузеръ, Веблей-Скоттъ, Бор-
хардъ-Люгеръ и Баярдъ; 6) по простотѣ и 
легкости сборки и чистки порядокъ, начинаясь 
лучшихъ, такой: Веблей-Скоттъ, Маузеръ, Брау-
нингъ, Борхардъ-Люгеръ, Дрейзе и Баярдъ; 
7) по балистическимъ свойствамъ (нач. скорость 
и пробив, дѣйствіе пуль): Баярдъ, Борхардъ-
Люгеръ, Дрейзе, Маузеръ, Браунингъ и Веблей-
Скоттъ; 81 но мѣткости съ 15 до 300 ш. лучшнмъ 
оказался Борхардъ-Люгеръ, a затѣмъ Баярдъ, 
Дрейзе, Маузеръ, Браунинге, и Веблей-Скоттъ; 
9) по правил-сти функціонир-нія мех-зма лучше 
всѣхъ Маузеръ и Брауниніъ, а у остальныхъ 
автоматич. дѣйсівіе м. затрудниться при за-
грязненіи, густой смазкѣ и отъ пыли. Наиболѣе 
распространенные 2 типа описываются ниже. 
Автоматич. 9-мм. П. сист. Браунинга (фиг. 8) 
имѣетъ неподвиж. стволъ а, сцѣплеиный съ 
рамою-рукояткою f выступами т. На стволъ 
иадвпщтъ кожухъ-затворъ Ъ съ мушкою с и 
прицѣломъ d и съ ударникомъ Is со спирал, 
пружиною. Кожухъ-затворъ охватываетъ стволъ 
и м. двигаться по немъ и по пазамъ рамы, 
имЬя справа патрон, окно для выбрасыванія 
стрѣл. гильзы; въ вырѣзъ п въ заднемъ его 
концѣ при вполнѣ запертомъ затворѣ входитъ 
конецъ стержня р, нредохраняющій огъ вы-
стрѣла при невполнѣ запертомъ стволѣ. Въ рамѣ 
помѣщено спусковое приспособленіе и мага-

зинъ съ патронами. Спиральная возврат, пру-
жина е находится въ кожухѣ-затворѣ подъ ство-
ломъ. Выбрасыватель въ кожухѣ, а отражатель 
о въ рамѣ на общей оси съ курісомъ к. Спускъ 
g пружиною и ладыжкою h соединенъ съ кур-
комь. ІІредохр-лей три: 1) рычагър, при иевпол-
нѣ запертомъ стволѣ упирающікся пов-сть за-
твора и отводятцій конецъ спуска книзу, вы-
водя его отъ соирикос-нія съ ладыжкою 1і\ 
2) рычажокъ съ насѣчкою снаружи слѣва, к-рый 
при сдвиганіи вверхъ особымъ выступомъ упи-
рается въ вырѣзъ ладылски и не позволяетъ ей 
повернуться, при чемъ онъ м. дѣйствовать толь-
ко при взведенномъ куркѣ, когда это и нужно, 
а при спущенномъ куркѣ онъ не м. б. сдви-
нуть вверхъ, что и слулштъ указаніемъ на не-
взведенный курокъ, и 3) автоматически пре-
дохр-ль устраняете возм-сть выстрѣла, пока ру-
коять не охвачена рукою; онъ составляете задн. 
стѣнку у рукояти, вращающуюся внизу на оси; 
верхній его загибъ упирается въ загибъ ла-
дыжки и препятствуете ей вращаться пока на-
жатіемъ руки, охватившей рукоять, предохр-ль, 
сжавъ пружину ѵ, верхнимъ своимъ концомъ 
не углубится внутрь, освободивъ загибъ ла-
дыжки: тогда послѣдняя м. вращаться. Мага-
зинт, внутри рукояти удерживается снизу за-
держкою. При израсход-ніи всѣхъ патроновъ 
изъ маіазина выступъ подавателя не позво-
ляетъ колсуху двигаться виередъ, оставляя его 
отерытымъ и показывая этимъ, что магазинъ 
пусть. Для зарялсанія надо вставить магазинъ 
въ раму снизу, оттянуть кожухъ-затворъ иазадъ 
до отказа; при этомъ рычаге, р понижается и 
прерываете соприкос-ніо ладыжки со спускомъ; 
курокъ взводится, а возврат, прулсина сжи-
мается. Если затѣмъ кожухъ-затворъ отпустить, 
то возвратившейся пружиною опт, продвинется 
впередъ, проталкивая въ стволъ изъ магазина 
верхи, патронъ и запирая казну. Для выстрѣла 
нужно охватить рукоять рукою и сильно на-
жать на задн. стѣнку, что заставляете автоматич. 
предохр-ль освободить ладыяску. Налгимъ лее на 

Ф И Г . 8 . 

спускъ повернете ладылску, и спущенный ку-
рокъ ударить въ задній конецъ ударника. При 
выстрѣлѣ дѣйствіемь отдачи кожухъ-затворъ 
отодвигается назадъ, гильза, двигаясь назадъ и 
наталкиваясь на отралсатель, выбрасывается 
черезъ патрон, окно, а возврат, пружина сжи-
мается, куроіп. задн. концомъ затвора взведется 
и взводомъ заскочить за шептало ладыжки, 
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пластич. пружина ѵ сожмется, рычагь р пони-
зить спускъ, освобоѵкдая ладыжку. ІІо истоще-
ніи отдачи возврат, пружина, разжимаясь, снова 
продвинешь кожухъ-затЕоръ впередъ, досылай 
изь магазина верхній патрокь и приводя снова 
всѣ части въ положеніе, готовое къ выстрѣлу. 
В , новомъ 9,65-мм. П. сист. Браунинга курокъ 
видснъ снаружи, стволъ двигается сначала вме-
сте съ затворомъ, а потомъ вращается, накло-
няясь казен. частью и расцѣпляясь съ затво-
ромъ. Автоѵ.атич. 1 1 . сист. БорхарЗ»-Лю:ера (Па-
ра ел іумъ) имѣеіъ затворъ G (фиг. 9 и 10> 
к-рый м. сколь- — 
зить взадъ и 
впередъ въ ко-
робке и соедн-
н е н ъ с ъ ней? 
посредством, 
шарн .р. сочле-
ненія сос, сги-
б а ю ід а г о с я 
подъ д ѣ й с т в і -
емъ отдачи.(См. Автомат , 
оружіе , схема). Ствол в а 
ввикченъ въ коробку b и 
м. двигаться съ нею по пг-
замъ рамки il. При выстрѣ 

Фиг. 9. 

Фиг. 10. 

лѣ сначала затгоръ остается прижатымъкъ ство-
лу, а коробка вмѣстѣ со стволомъ и затворомъ 
отодвигается назадъ, при чемъ шарниръ о встре-
чаешь скосъ гаднихъ выступовъ коробки, под-
нимается и оттягиваешь затворъ с отъ ствола. 
Стволь съ коробкой Ъ, дойдя до упора рамки 
(фиг. 10), останавливав.ся, а затворъ продол-
жаешь отодвигаться до тЬхъ поръ, пока шар-
ниръ о не приметь свое крайнее верхн. поло-
женіе; при этомъ экстрактором!» извлекается 
гильза и выбрасывается вверхъ изъ коробки, 
возврат, пружина у взводится системою рыча-
говъ pqr. а также отводи:ся назадъ ударникъ 
и сжимается его боев, пружина, помещенная 
внутри затвора. По окоича іи отдачи пружи-
на у двигаетъ затво;.ъ впередъ, при чемъ онъ 
захватываешь изъ магазина верхній патронъ, 
вводить его въ патронникъ и досылаешь стволъ 
съ коробкой въ положеніе, готовое къ выстрелу, 
а взведен, ударникъ удерживается спускомъ, 
на к-рый и останется лишь нажать для про-
изв-ва выстрѣла. Для заряжанія магазинъ вста-
вляется снизу въ гнЬздо рукоятки, гдѣ онъ 
удерживается задержкой. Для перваго з іряжа-
нія отодвигають затворъ рукою назадъ до от-
каза, a затѣмъ его отпускаютъ; при этомъ, воз-
вращаясь впередъ, онъ подаешь очереди пат-
ронъ въ стволъ, а ударникъ взводится. ІІо из-
расходовали всѣхъ натроновъ затворъ остает-
ся открытымъ, будучи удержанъ выступомъ вы 
брасывателя. Вт, рукоятке имѣются предохра-
тсль, не допускающій производства выстрела, 

пока рукоятка не охвачена вплотную, и за-
мыкатель, при поднятомъ положеніи к-раго за-
т.юрт, не м. двигаться назадъ. (В. Г. Федоров», 
Автоматичес :оз оружіе, 19о7? В. Хартулари, 
ІІовѣйшіе обра.цы оруж'я самообороны). 

ПИСЬМОВОДСТВО и ПОРЯДОКЪ ПРО-
ИЗВОДСТВА Д " 6 Л Ъ , ВЪ воен. вѣд-вѣ опре-
деляются особ, положеніемъ (пр. по в. в. 1911 г. 
Л? 433). Всѣ виды служебн. переписки сводятся 
къ 3 нормал. формамъ служ.'бн. бумаіъ: ра-
порть, предппсаніе и сношеніе. 1'апортъ нред-

ставляетс.і всегда и во всЬхъ 
случаяхъ подчиненнымъ — на-
чальнику, нач-къ сносится съ 
г. о дч и ненны мъ ѵредписаніе. if s , 
независимо отъ чина и долж-ти 
подчиненнаго. Во всѣхъ озта.т. 
случаяхъ в-служащіе при вза-
имно;! перепискѣ пользуются 
послѣдн. формой служ. бумагь— 
сноіиеніам». Въ виде общ. пра-
вила установлено, что ііеренп-
зка ведется между должности, 
лицами, а нз учренеденіямн, 
при чемъ форма бумаги опреде-
ляется правами, присвоенными 
долж-ти лица, къ к-рому она 
пишется. Исключеніе допущено 
лишь для случаевь сношенія съ 
друг, мин-ствами и для пере-
писки меяеду главн. и окружи, 
штабами и унр-и'ями.Этого рода 
переписка м. адресоваться какъ 
лично на имя нач-ка учр-нія, 

такъ и на имя установленія, при чемъ лица по 
правамъ ниже ком-pa к-са—зъ гл. упр-нія, а 
ииѣющія права ниже нач-ка д-зіи—и въ окруж-
ныя упр-нія или штабы, а равно и эти послед-
нія учр-нія присношеніи сь гл. упр-ніями, пред-
ставляютъ рапорть и получаютъ оші, нихъ пред-
писаніе. Все бумаги пишутся на бланкахъ съ 
обозначеніемъ додне-ти лица, отъ к-раго д. ис-
ходить бумага (напр., ком-ръ N-го irbx. полка 
и т. п.), и подписываются нач-комъ, съ обозна-
ченіемъ лишь чина и званія. Для бумагь, ис-
ходящихъ отъ коллегіальн. установленій или оть 
штабовъ и уир-ній, разрешается пользоваться 
бланками съ названіемъ этихъ установленій. 
Бумаги скрепляются лицомъ, непосред-но под-
чиненнымъ нач-ку, подписавшему бумагу, по 
части к-раго она заготовлена, и лицомъ, вЬ-
дающимъ ея исиолненіе. Число проставляется 
подписавшимъ бумагу. IIa поляхъ бумагъ сь 
обшириымъ или сложи, по содержанію текстомъ 
прописывается въ кратк. форме сущность бу-
маги и, если бумага служить отвътомъ, то Л» 
той бумаги, на к-рую отвг1;чаютъ. IIa бумагахъ, 
составляющихъ секрета, переписку, а таклее 
содержащих'!, сведЬнія, подлелеащія, по мнѣнію 
подписывающаго б > магу, храненію въ тайне,— 
пишется вверху: «Секретно». На бумагахъ, со-
держанію к-рыхъ нежелат-но придавать широк, 
распространенія, д'Ьлается надп.: «ІІе подлолшшь 
оглашенію». Бумаги, требующія безусловно не-
медл. распоряжеиія, помечаются—«Спешно», а 
требующія иополненія къ оиредел. сроку или 
безъ замедленія—«Срочно». Если лее бумага д. 
б. доставлена лично адресату, на ней надпи-
сывается—«Въ собствен, руки». Бумаги одного 
и того же содерлсанія, посылаемый разн. ли-
цамъ, помечаются—«Циркулярно» и м. воспро-
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гзводиться автоматич. спосоОомъ. Надписи <Се-
кр тно», «Спѣшно» и «Вь собственн. руки» дѣ-
лаются лицомъ, подписывающимъ бумагу, а про-
чія—скрѣплнющимъ. Иослѣ текста бумаги, пе-
редъ подписью, прописываются: законъ, служа-
щій основаніемъ для изложениаго въ бумагѣ; 
справка, ук ізывающая причины составлснін бу-
маги, il приложенія—подроби, перечиеленіе пе-
ресылаемаго при бумагЬ. Вся переписка ме-
жду в-служащими д. излагаться ясно, кратко и 
точно, безъ излишн. фразъ учтивости и съ не-
полным!, выписываніемъ слоьъ и названій долж-
ностей, если это не м. вызвать недоразумѣній. 
Кромѣ ириведенныхъ основн. формъ служебн. 
переписки, въ опредѣл. случаяхъ подается все-
подданн. ирошеніе, излагаемое по особ, формѣ, 
и допускаются: офиціальн. письма, отправка 
подлин. бумагъ при собственноручн. помѣткахъ, 
надписи и записки. Офщіал. письма устано-
влены лишь для лицъ, не имѣющнхъ опредѣл. 
круга служебн. переписки, и для нач-ковъ съ 
правами не ниже нач-ковъ д-зіи для переписки 
съ лицами равными и высшими по вопросамъ, 
не имѣющимъ строго офиціал. значенія, и при 
сиошеніяхъ съ подчиненными, если почему-ли-
бо нежелат-но давать предпнсаніе. Вообще же 
в-служащіе сносятся письмами съ должности, 
лигами друг, вѣд-въ, а также при отвѣтахъ на 
письма, получениыя отъ лицъ, означенныхъ гы-
ше, если отвѣтъ рапортомъ или сношен емъ не-
удобенъ. Ііоміътки (резол оціи) м. содержать 
разъясненія и указанія. Онѣ надписываются 
собственноручно лнцомъ, к-рому адресована бу-
мага, и подписываются имъ лее съ обозначе-
нісмъ чина и званія. Затѣмъ бумага съ этой 
помѣткой препровождается по иринадлеж-ти. 
Слолш. свѣдѣнія, прилагаемый къ перепискѣ, 
подлелсащей дальнѣйш. напр-нію въ подлишшкѣ, 
м. излагаться въ надписи, помѣщаемой на обо-
ротѣ или на пришивн. листѣ. При такой же 
надписи препровождаются также бумаги съ по-
мѣтками нач-ка. При передачѣ бумагъ вь по-
рядкѣ инстанцій, промежуточн. нач-къ даетъ 
заключеніе лишь при не огласіи съ мнѣніемъ 
низшей инстанціи или же въ случаѣ необходи-
мости подтвердить ходат-во по нов. мотиву, не 
имеющемуся въ перепискѣ. Въ запискахъ изла-
г а е т с я личн. сообралеенін. объясненія, просьбы, 
приглашения и др. малозначит, вопросы, не под-
лел,-ащіе выясиенію путемъ строго офиціал. пе-
реписки. Вся переписка ведется на бумагЬ оире-
дѣд. цвѣта, формата и кач-ва, а также на блан-
ках!, открыт, казен. писемъ или отрывн. блан-
кахъ полев. книжекъ (на маневрахъ и въ воен. 
время). В-служащі въ зав-сти отъ своего слу-
жебн. пололсенія, ведутъ переписку или лично, 
или же черезъ состоящіе при нихъ штабы, упра-
вленія, канцеляріи и т. п., при чемъ въ послѣд. 
случаі; нач-къ, ведущій переписку черезъ шта-
бы ri др., лично по цписываетъ только приказы 
и бумаги, имѣющія руководящ. значеніе, ра-
порты и бумаги, заготовленный по его прика-
зание къ подписи. Прочая же переписка ве-
дется но штабу или упр-нію, и ей ирида- тся 
значеніе бумаги, одобренной нач-комъ. По общ. 
правилу слулсебн. переписка ведется по коман-
да, случайная же переписка направляется пря-
мо къ лицамъ, могущимъ дать объясненіе или 
разрѣшить возбужден, вопрось. Лица, состоящія 
во времен, подчиненіи или исполп юіція особ, 
порученія, непосред-но донося.т, нач-камъ, въ 
вѣдѣніи к-рыхъ они состоятъ. Равн. обр., всѣ 

отвѣты сообщаются прямо лпцу, возбудившему 
вопросъ, съ приложеніемъ зіключеній въ под-
линникѣ. Служебн. переписка съ гралсд. и ду-
ховн. властями до губернскихъ включит-но—ве-
дется нач-ками отдѣл. частей—лично, съ высш. 
же властями — черезъ нач-ковъ дивизій, а съ 
мин-ствами, сенатомъ и синодомъ—черезъ гл. 
упр-нія. Вообще распоряженія нач-ва объявля-
ются: приказами, приказаніями и преднисанія-
мн. Право отдачи приказа принадлежите лишь 
нач-камъ отдѣл. частей и ком-рамъ б-рей, вхо-
дящихъ въ составъ бр-дъ и отдѣльн. д-зіоиовъ. 
Распорялсенія, объявленный въ приказѣ, м. из-
мѣняться или отмѣняться только приказомъ же. 
ІІриказаніями объявляются распорнлсенія, не 
нмѣющія документальн. характера или издан-
ныя вт, разъясненіе приказо л,. Предписаниями 
объявляются распорялсенія, касающ яся отдѣл. 
лицъ или нежелат-ныя для обьявленія въ при-
казахъ или вт, приказаніяхъ. Гл. штабъ и гл. 
упр-нія для подвѣдометв. учрній вмѣсто ігш-
казаній издають циркуляры, при чемъ всѣ разъ-
ясненія, кромѣ не иодлежаіцихъ оглашенію, по 
общ. вопросамъ обязательно объявляются въ 
цирк-хъ гл. шт. Въ развитіе законоположеній 
или расгорялсен'й м. издаваться наставления 
или инстѵукціи, к-рыя ни въ чемъ, однако, не 
д. противі рѣчить закону или вызывать новые 
расходы. Кромѣ письмениыхъ сношеній, допу-
скается пользованіе слогесиыми разъясяеніями 
или сношеніями по телефону. Начальвикамъ жэ 
вмѣнено въ обязанность принимать всѣ мѣры 
къ сокращенію переписки и къ наблюденію 
за соблюденіемъ правилъ о иисьмоводствѣ. 

ПИТАНІЕ БАТАРЕЙ потев, арт-ріи патро-
нами составляете одну изъ обяз-тей ихъ коман-
дировъ. Ком-ръ б-реи обязанъ-1) бережливо рас-
ходовать патроны, 2) своевр-но пополнять ихъ 
и 3) увеличивать запасъ патроновъ къ рѣшит. 
моментамъ боя. В-рея, разсгрѣлявшая патроны, 
остается на позиціи и, укрывъ людей, ожидаете 
пополиенія. II. орудій патронами, какъ общ. 
прівило, производится изъ задн. ходовъ за-
ряд. яіциковъ, располож хъ ок. орудій, а на 
б.ішкн. отеѣздѣ, когда ящнковъ при о удіяхъ 
нѣте,—изъ оруд. передковъ, комплекте патро-
новъ въ к-рыхъ составляете чре выч. запасъ, 
расходуемый въ крайнихъ случаяхъ и попол-
няемый при первой лее возм-:;ти. Въ предви-
дѣніи продолжит, боя и трудности доставки къ 
орудіямъ патроновъ, ком-ръ б-рен приказыва-
ете при снятіи съ передковъ вынуть всЬ лот-
ки съ патронами и изъ ящичныхъ передковъ. 
Лотки съ патронами укладываются ок. орудій, 
по возм-сти укрыто отъ выстрѣловъ про'т-ка 
(въ нишахъ, ровикахъ и т. п.).Наблюденіе за рас-
ходоѵъ патроновъ лелсить наобяз-ти фейр-; овъ 
и ком-роьъ взводовь. II. б-реи доллшо про-
изводить я скрыто отъ взоровъ, а по возм-сти 
и отъ огня ирот-ка, а способъ указывается 
старш. оф-ромь, если это не б. сдѣлано ком-ромъ 
б-реи. Каждый разъ, когда ок. половины па-
троновъ изъ яіц іковъ израсходовано, ком-ры 
взводовъ обязаны доложить о5ъ этомъ старш. 
оф-ру, к-рый вызываете изъ батар. резерва 
ящики въ необход, колич-вѣ, докладывая объ 
этомъ ком-ру б-реи. Удобнѣе всего одновремен-
но вызывать не болѣе 2 ящиковь, к-рые подъ 
командой одного изъ вежатыхъ подъѣ: лсають 
возмож о ближе къ орудіямъ. Ящичные №№, 
а иногда по распоряженію ком-ровъ в::водовъ 
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и съ помощью орудійныхъ, вынимаютъ всѣ лот-
ки съ патронами, взамѣнъ вкладываютъ лотки 
со стрелян. гильзами, и ящики отъѣзжаютъ къ 
батар. резерву. Прибывшіе лотки распределя-
ются ком-рами взводоііъ между орудіями и 
укладываются въ ящики, стоящіе при орудіяхъ. 
ІІополненіе батар. резерва производится изъ 
головного парков, эшелона посылкой къ нему 
онорожн. ящиковъ батар. резерва, подъ коман-
дой одного изъ ящич. вожаіыхъ, и переклад-
кой въ нихъ лотковъ съ патронами вмѣсто 
лотковъ со стрѣл. гильзами. Въ случаѣ исто-
щенія батар. резерва, когда изъ парка ящики 
еще не прибыли, II. б-рей идетъ сначала изъ 
ящич. передковъ, a затѣмъ изъ орудійныхъ; 
но ирибытіи лее ящиковъ изъ парка, оруд. 
передки пополняются немедленно, для чего, по 
треб-нію ком-щаго передками, нач-къ батар. 
резерва высылаетъ къ nej едкамъ необход, чи-
сло ящиковъ. Въ исключит, случаяхъ ком-ръ 
б-реи молсетъ по письмен, требованію, за личн. 
отвѣт-ностыо, вызвать ящики изъ голов, пар-
ков. эшелона, однако, не болѣе четырехъ, для 
непосред-наго II. б-реи. ІІри псремѣнѣ пози-
ціи ком-ръ б-реи заботится, чтобы въ яіци-
кахъ боев, части было достаточное число па-
троновъ, для чего, въ случай надобности, на 
замену ящиковъ боев, части вызываются ящи-
ки изъ батар. резерва. При нсреѣздѣ на по-
зицію впе, едъ иодборъ лотковъ и гильзъ, мо-
гущихъ остаться на прежн. позиціи, лелштъ 
на обяз-сти нач-ка батар. резерва; при пере-
езде на позидію иазадъ все лотки и гильзы 
д. б. убраны зараігЬе но распоряженію старш. 
оф-ра. По окончаніи боя старш. оф-ръ и нач-къ 
батар. резерва представляютъ ком-ру б-реи 
сведенія о наличіи патроковъ и о получеп-
ныхъ изъ парка, и по этимъ сведеиіямъ со-
ставляется отчеіъ о числе израсходов-хъ за 
день патроновъ, к-рый ком-ръ б-реи и пред-
ставляетъ по команде. По окончаніи лее боя 
или во время его перерывовъ старш. оф-ръ, 
нач-къ батар. резерва и ком-щій передками 
принимаютъ соответств. меры для поиолненія 
патроновъ: въ ящнкахъ при орудіяхъ, въ оруд. 
и ящич. передкахъ и въ ящнкахъ батар. ре-
зерва. Место для Сатар. резерва выбирается 
ком-ромъ б-рси на основаніи резул-товъ раз-
ведки; оно д. быть: 1) укрыто отъ взоровъ и, 
по возм-сти, отъ огня прот-ка; 2) иметь удоб-
ное и укрыт, сообіценіе съ орудіями и 3) при-
ходиться не въ затылокъ месту для орудій. 
Какъ общее правило, батар. резервъ распола-
гается отдельно отъ передковъ. Ком-щіе пе-
редками и батар. резервомъ устанавливаюсь 
связь со старш. оф-ромъ, преимущ-но оптиче-
скую. Батар. резервы д-зіона, распорялееніемъ 
ком-pa д-зіопа, м. б. распололсены совместно, 
подъ нач-вомъ одного лица, или же остаются 
въ непосред. р аспорялсеніи ком-ровъ б-pefl, рас-
полагаясь по ихъ указанінмъ. Арт. пауки, (см. 
П а р к и) притягиваются къ полю сраженія рас-
поряжеиіемь нач-ковъ д-зіи; если парки разл-хъ 
парк, бр-дъ к-са располагаются въ одномъ ме-
сте, то—по указанію ком-pa к-са. II. калсдой арт. 
бр-ды производится изъ парков, арт. бр-сіы, 
состоящей изъ 3 парковъ. Отдел, арт. д-зіоны, 
за исключ. кониыхъ, пополняются изъ соответ. 
имъ парков, д-зіоновъ, состоищихъ изъ 2 пар-
ковъ каждый. Мортир., горн, и тялсел. б-реи 
пополняются изъ своихь парковъ, назначае-
мыхъ по одному на каждую б-рею. Слулсба II. 

огнсстрел. припасами исполняется арт. пар-
ками на слЬд. осиованіяхъ: арт. парки, въ за-
висимости отъ удаленія местн. парковъ отъ 
войскъ, распределяются на эшелоны,—при уда-
леніи не свыше 4 переходовъ—на 2, а при 
большемъ—на 3 эшелона. Въ калсдой парков, 
арт. бр-де въ 1-й (головной) эшелонъ назна-
чается 1 паркъ; остальные назначаются во 2-й 
(промежуточный), а при надобности и вь 3-й 
(тыловой) эшелонъ. Голов, парк, эшелонъ рас-
полагается въ 3—5 вер. оіъ боев, линіи войск, 
частей, получающихъ отъ него огнестр. при-
пасы. Последующ, эшелоны располагаются на 
кратч. и удобн. пути къ соотвЬт. местн. парку 
(складу огнестр. припасовъ): иромелсуточ. парк, 
эшелонъ—въ ^-шзреходѣ (10—15 вер.) за го-
лов. эшелономъ, а тылов, парк, эшелонъ целе-
сообразно располагать на '/2-пути между про-
межуточн. эшелономъ и местн. паркомъ. Ме-
ста парков, эшелоновъ указываются диспози-
ціею для боя, а промеясуюч-хъ и тыловыхъ — 
расиорялеенісмъ старшаго въ к-сѣ арт. нач-ка, 
въ ведѣніи коего состоять парки; если лее арг. 
парки распределены по д-зіямъ (стр. бр-дамъ),— 
распоряженіемъ ком-pa парк. арт. бр-ды (д-зіо-
па). Ком-ры парковъ обязаны: установить связь 
кь ком-ромъ своей парк, бр-ды или д-зіона (кон-
ные ординарцы, телефонъ, телеграфъ, сигналы 
и проч.) и принять мбры къ легкому нахожде-
ние парковъ (черный флагъ, синій фонарь, 
маяки и проч.). Места расположенія соответ. 
местн. парковъ д. б. заблаговр-но известны парк, 
нач-камъ. Ком-ры парк. арт. бр-дъ (д-зіоновъ) 
находятся при старш. въ к-сѣ арт. нач-ке, вѣ-
дающемъ парками. При распродёленіи парков ь 
по д-зіямъ (стрелк. бр-дамъ) ком-ры парк, бр-дъ 
ц-зіоновъ) находятся при нач-кахъ д-зіи(стрелк. 
бр-дъ). Парки головн. эшелоновъ начикаютъ 
свое пополненіе посылкою къ промелеут. эше-
лонамь опоржн-хъ заряд, ящиковъ и патрон, 
двуколокъ—отделеніями или взводами. Парки 
промелсут. эшелоновъ, удовлетворив!, первое тре-
бованіе головн. эшелоновъ, сами пополняются 
посылкой къ местн. паркамъ (или къ тылов, 
эшелоиамъ) опорожненныхъ заряд, ящиковъ и 
патрон, двуколокъ взводами или более крупн. 
частями. Парки тылов, эшелона пополняются 
изъ местн. парковъ пособи, лее образомъ. Всѣ 
арт. нач-ки, до ком-ровъ б-рей и парковъ 
включ-но, обязаны постоянно знать наличн. 
колич-во и расходъ боев, припасовъ въ по;-
чине іныхъ имь частяхъ. Вечсромъ кажд. дня 
боя ком-ръ арт. бр-ды предсіавляетъ нач-ку 
д-зіи ведомость о состояніи боев, припасовъ 
въ б-реяхъ и иаркахъ. Съ прекращснісмъ боя 
парки иродоллсаютъ службу П., стремясь дове-
сти колич-во боев, припасовъ въ войскахъ до 
полн. комплекта. Въ случае надобности, парки 
продвигаются впередъ для П. частей на ночле-
гахъ. Т. обр., весь запасъ боев, припасовъ, 
въ воен. время слагается изъ: 1) перволин. запа-
са—боев.комплекте (см. это); 2) промежуточ. за-
паса—парковаго, находящаяся въ заряд, ящн-
кахъ парковъ, и 3) тылов, запаса—въ складахs. 

ПИТАНІЕ СУДОВ. КОТЛОВЪ. См. Донка 
п и т а т - н а я с у д о в а я и К о т е л ъ судовой. 

ПИТИВЬЕ, гор. во Фраиціи, на дороге изъ 
Парижа въ Орлеанъ. Дпло 23 мрт. 1814 г., во 
время занятія союзниками Парижа и соср-че-
нія войскъ Наполеона у Фонтенебло (см. К о а-
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л и ц. в о й н ы). 22 мрт., въ день прибытія На-
полеона къ этому пункту, отрядъ Винценгеро-
де (10 т. к-цы, 800 ч. пііх. и 46 op.), слѣдова-
вшій послѣ боя у С.-Дизье но пятамъ за ІІапо-
леономъ, занялъ г. Санъ. въ тылу прот-ка. От-
сюда Ввнценгероде выолалъ на Орлеанск. до-
рогу на сообщенія Наполеона отрядъ г . -ад . 
Чернышева. Чсрнышовъ 23 мрт. переправил-
ся черезъ р. Луэнъ и скрытно подошелъ кь Маль-
зербу. Въ это время черезъ селеніе, по Ор-

леанской дорогіі, тянулся франц. арт. паркъ, 
подъ прикрытіемъ 800 ч. пѣхоты и кав-ріи. 
Полки Жирова, Сысоева и Власова 3-го кину-
лись на прикрытіе, обратили его въ бѣгство, 
овладѣли 22 op. и взяли плѣпиыхъ. Черны-
шеву узнавъ оть нихъ, что другой франц. паркъ 
незадолго передъ тѣмъ прошелъ по той же до-
рогѣ въ II., кинулся за нимъ вслѣдъ и въ 6 ч. 
в., подойдя къ э ому городу, занятому 200 не-
пріят. егерей, взялъ его штурмомъ. Чернышевъ, 
однако, не успѣлъ настигнуть друг, паркъ. 

ПИТКОПАСЪ, хорошо закрытый рейдъ въ 
финляндок, шхерахъ, къ з. оть Выборгск. губы. 
Нмѣетъ 2 входа, доступные для судовъ съ 20-фт. 
(восточный) и 12-фт. (западный) осадкой. Здѣсь 
въ 1790 г. ироисходилъ рядъ стычекъ и боевъ 
(26 мая, 10, 19 и 20 іюня) между отрядомъ кап. 
2 ранга Кроуна (2 фр-та и 4 коттсра) и швед-
ской шхерн. фл-ліей, пытавшейся соединиться 
со своими главн. силами, запертыми въ Вы-
боргск. губѣ; 22 іюня при прорывѣ шведск. фло-
та (см. В ы б о р г с к о е м о р с к о е с р а ж е -
н і е ) мимо II. двинулась на з. вся масса ихъ 
шхерн. судовъ. Стоявшій здѣсь на якорѣ отрядъ 
кап. 2 ранга Кроуна врѣзался въ середину этой 
фл-л'и и атаковалъ ее на оба борта; въ полн. смя-
теніи шведск. суда спускали флаги, но Кроунъ, 
спѣшно отозванный къ нашим ь гл. силамъ, такъ 
и не успѣлъ использовать свой успѣхъ полно-
стью. Все яге рус-мъ досталось до 20 швед, судовъ. 

ПИЦУНДА, берегов, пунктъ Абхазіи, въ глуб. 
древности греч. колонія Питіусъ, была нѣск. 
поздігЬе крайнимъ сѣв. укрѣпл. городомъ Кол-
хиды. Здѣсь существовал'!, храмъ, построенный 
въ 551 г. Іустіаномъ И и окруженный прочною 
кам. оборонит, стѣною, сохранившеюся относ-но 
хорошо до сер. XIX в. Рус. войсками П. б. за-
нята въ 1821 г., войдя, какъ опорн. пунктъ, въ 
составъ Черном, берегов, линіи. Въ 40-хъ гг. тутъ 

имѣлось неправил, фигуры 4-уг-ное укр-ніе, со-
стоявшее изъ стѣігь дсевн. мон-ря, къ к рымъ б. 
пристроено три 2-этаж. деревян. блокгауза для 
фланкир-нія ближн. подступовъ; стѣны, ср. выс. 
въ 7 арш. и толщ, въ 2ty2 арш., не имѣли ни бой-
ницъ, ни банкетовъ; фронта л. оборона отсут-
ствовала; блокгаузы были ветхи. Не разъ про-
ектированная корен, перестройка II. не б. осу-
ществлена, м. пр., потому, что Имп. Николай 1, 
всегда находившійся на стражѣ охраненія исто-
рич. памятников!,, не рѣшался поднять руку 
на древности П. (Документы центр, инж. архи-
ва; Селезнев3, Рук-ство къ познанію Кавказа). 

*ПИШЕГРЮ, Карлъ, франц. ген-лъ рево-
люц. эпохи, род. въ 1761 г. и по окончаніи Врісн. 
воен. школы иоступнлъ на службу (1783 г.) в ь 
1-й артил. полкъ; въ званіи сержанта II. сра-
жался въ Америкѣ, а когда во Франціи нача-
лась революція, оказался въ числѣ ея горяч, 
сторонниковъ. ІІрнмкнувъ къ партіи якобин-
цевь, П. б. избранъ сперва предсѣд-лемъ яко-
бин. клуба въ Безансонѣ, a затѣмъ ком-ромъ 
волонтерн. б-на. Ври поддержкѣ вліят. друзей 
вт, Конвеитѣ, онъ быстро двинулся по іерархич. 
лѣстницѣ и къ 1793 г. былъ уже дивиз. ген-ломъ. 
l ie страшась участи нѣск-хъ казнен, гсн-ловъ, 
онъ принялъ въ команд-ніе Рейнск. армію в ъ 
критич. для Франціи время, когда воен. неудачи 
противъ 1-ой коалиціи слѣдовали одна за дру-
гого. ІГ. быстро возстановилъ въ страдавшнхъ 
оть дезорг-заціи войскахъ иорядокъ, поднялъ 
ихъ дисц-ну и пріучплъ солдатъ въ мал. стыч-
кахъ съ непр-лемъ къ нов. тактич. пріемамъ. 
5 фвр. 1794 г., устранивъ, при содѣйствіи С.-Жю-
ста, бывшаго комиссаромъ Конвента при ар.мі-
яхъ, своего не менѣе способная, чѣмъ онъ самъ, 
соперника въ лицѣ Гоша (см. это), командова-
в ш а я Мозельск. арміей, II. сталъ во главѣ Сѣ-
вер. арміи. Камианія 1794—95 гг. была нанбо-
лѣо славной эпохой въ жизни II. Онъ остано-
вилъ успѣхи авст-цевъ и, прорвавъихъ фронтъ, 
несмотря на прибытіе къ непріятелю англ. под-
крѣпленій герц. Іоркскаго, нанссъ союзникамъ 
рѣшііт. пораженіе между Куртрэ и Мененомъ. 
Его побѣды 10—13 іюня отдали во власть ну-
ждавшейся республ. арміи богат. Фландріго; им-
перии б. разобщены отъ англо-голлан іцевъ и 
отброшены за Рейнъ и Мозель. Суров, зима, 
сковавшая льдомъ воды, составлявшія главн. 
оборонит, силу Голдандін, облегчила дальнѣйш. 
успѣхи И. 21 янв. 1795 г. онъ вступилъ по-
бѣд-лемъ въ Амстердамъ, захватилъ голл. флотъ 
и въ фвр. достигъ с.-вост. границы Голландіи 
В ь теченіе этой блеет, кампаніи произошло пате-
Hie Робеспьера и его привержеицевъ. II. не 
смутился гибелью своихъ покров-лей и иоспѣ-
шилъ однимъ изъ первыхъ послать по этому 
случаю Конвенту поздравлсніе. 3 мрт. онъ по-
лучилъ команд-ніс Рейпско-Мозельск. арміей, а 
также высш. рук-ство надъ арміямн Моро и 
Журдана. Въ апр. онъ усмирилъ возстаніе па-
рижск. предмѣстій противъ Конвента и, увле-
каемый непомѣри. честолюбіемъ, почти одновр-но 
съ тѣмъ сталъ на скользк. путь политич. ин-
триг!,, превратившись въ ревностнаго роялис-
та. Войдя вт, сношеніе съ пр. Копде, обѣща-
вшимъ ему за возстановленіе трон і Бурбоновъ 
во Франціи всякія блага, П. всецѣло отдался 
пригот-ніямъ къ осущ-ленію задуманная пред-
пріятія и возбудилъ своими вял. операціямн 
подозрѣиія Директоріи. ІІослѣдняя отрѣшпла 
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его отъ команд-нія арміями, но, не рѣшаясь 
ка Солѣе крутыя мѣры, предложила ему поо.ъ 
посланника въ ІІІведіи. II. отказался и въ мрт. 
1797 г. б. избранъ въ Совѣ :ъ ІІятнсотъ, гдѣ за-
и лъ предсЬдат. мѣсто. ІІродоллсая служить ро-
ялистамъ, онъ сталъ во главѣ иартін Клишн, 
домогавшейся уничтожения рэсп-ки. Тогда Ди-
ректор я рѣшнла покончить одннмъ ударомъ съ 
олпозиціей. 18 авг. II. б. арестованъ и безъ су-
д і сосланъ въ Гліан/. Ему удалось бѣжать от-
туда сначала въ Англію, а нотомъ въ Пруссію. 
Ьъ 1&01 г. II. вмкстѣ съ Жоржемъ Кадудалемъ 
(см. э т о ) тайно прибыль ьъ Парили,, б.'выдапъ 
и 28 фвр. арістованъ. На донросахъ II. держалъ 
себя съ полн. ирезрѣніемъ къ смерти. 6 аир. онъ 
б. найденъ мертвымъ въ своей тюрьмѣ. Во время 
Реставраціи надъ нрахомъ II. сооружена гроб-
ница, а на родннѣ его, въ Лрбуа, воздвигнуть па-
мят ни ъ. Наполеонъ счита.ті, И. однимъ изъсио-
( обнѣйш. ген-л )въ своего времени. {De Vouziers, 
P., gén. en chef de l'armée frança's \ Paris\ 

ПИШКИ (Писки) . См. В е н г е р с к а я воина 
i 8 4 8 4 9 г г . (Воен. дѣйствія ьъ Трансильваніи). 

ПИЩАЛЬ, названіе въ до-петровск. Руси 
огнестрѣл. оружія прицѣльн. стрѣльбы, одина-
ково примѣиявшееся и къ ручн. оружію, на ряду 
съ самопалами и ручницами, и къ арт. оруді-
ямъ съ большою относит, дл. канала (не менѣе 
15—17 клб.). (См. Д р е в н е - р у с с к о е в о -
о р у ж е н і е и О р у д і я д р е в н е й Р у с и ) . 

ШАВЕ, рѣка въ верхн. Италіи. Во время 
отст-нія эрцг. Іоапна оть Виллановы въ нер-
выхъ числахъмая 1809 г. (см. А в с т р о-ф р а н ц. 
в о й и а 1809 г., дѣйствія на итал. театрѣ) ав-
стрійцы, перейдя II. 6 мая, распололсились на 
лѣв. берегу рѣки, выставивъ еторожев. охра-
неміе вдоль но рѣкѣ. Нечсромъ того ate числа 
кь П. подошли передов, части фр-зовъ, а 7 мая 
H гл. силы в.-короля Евгенія. Авст-цы занима-
ли выгодную для обороны позицію, находи-
вшуюся въ 4 вер. отъ П., прикрытую съ фрон-
та канавами и ручьями; мосты на рѣкѣ б. 
уничтожены. 8 мая войска в.-короля, перепра-
вившись черезъ П. у Торчелло и Нихіоля, энер-
гично атаковали авст-цевъ, оказавшихъ упорн. 
сопр-ніе. Однако, въ 8Ѵ2 ч. в. бой закончился 
въ пользу фр-зовъ. Авст-цы б. сбиты съ пози-
ціи и отступили по дорогѣ на Конеліано (см. 
карту въ т. XI, стр. 6j) . Авст-цы потеряли 15 ор. 
и 6 т. ч. уб. и ранен., фр-зы тоже до 6 т. ч. 

* П 1 А Р Р 0 Н Ъ - д е - М 0 Н Д Е З И Р Ъ ( P i a r r o n -
cle-Mondésir) , франц. воен. инж-ръ, ген-лъ, 
бывш. проф-ръ высш. воен. школы, изв. воен. 
писатель; сынъ франц. ииж-ра путей сообщенія, 
родился 13 дкб. 1857 г. въ Россіи, въ Гатчинѣ, 
гдѣ отецъ е. о въ это время строилъ Петербурго-
Ііаршавскую ж. д. Въ 1876 г. онъ поступнлъ 
съ Ecole polytechnique, а 1 окт. 1878 г. въ чннѣ 
нодпор-ка поступилъ въ Ее le d'application. 
1-го окт. 1880 г. онъ б. произ. въ лейт-ты и 
причисленъ къ 1-му ж.-д. полку въ Версали. 
По окончаніи высшей воен. школы въ 1886 г. 
б. прикомандирован-!, въ инж. отдѣіъ нриштабѣ 
въ Ианси. В ь 1897 г. П-де-М. б. командиро-
ванъ на Мадагаскаръ во главѣ 13-ой инж. роты, 
гдѣ онъ руководилI, въ теченіе 18 мѣс. рабо-
тами по постройкѣ дороги вдоль вост. берега 
въ Тананаривѣ. Въ 1898 г. б. назн. ком-ромъ 
б-на въ 5-й инле. полкъ въ Версали. 3 янв. 

1901 г. б. назн. проф-ромъ форт-ціи въ высш. 
воен. школѣ. Въ сьт. J 90» г. онъ оливилъ высш. 
воен. школу, т. к. б. назн. пом-комъ нач-ка 
инж-ровъ въ Парижѣ, но вскорѣ б. комаиди-
рованъ въ Уругвай на 4 мѣс. для составленія 
проекта кр-сти Монтевидео. 24 дкб. 1909 г. онъ 
б. произ. въ полк-ки и назн. нач-комъ ииж-ровъ 
въ Орлеанъ, но пробылъ тамъ всего 1 годъ п 
б. назн. 24 дкб. 1911 г. ком-ромъ 6-го инж. полка. 
Въ 1912 г. произв. въ ген. съ назначеніемъ въ 
распоряженіе к-данта кр-сти Тулснъ. Онъ на-
гражд. орденомъ ІІочет. Ле '. въ 189В г. и имѣзтъ 
колоніальную медаль за Алжиръ и Мадагаскаръ. 
П . - д е - М . — авторъ нѣск-хъ трудовъ по полев. 
форт-ціи H по примѣненію брони на фортахъ въ 
кр-стяхъ. ІІаиб. извѣстны его труды: «Fortifica-
tion cuirassée», Paris, 1909; «Essai sur l'emploi tac-
tique de la fortification de campagne», Paris, 1910; 
«Comment se défend un fort d'arrêt», Paris, 1906. 

П І А Ч Е Н Ц А (древи. Place sia римлянъ), 
укрѣпл. городъ итал. корол-ва, на прав. бер. 
р. ІІо, при устьѣ Требіи, въ 53 клм. къ с.-в. отъ 
Пармы, на ж.-д. линіяхъ ІІарма—Алессаидрія и 
II.—Комо. Въ концѣ XIX ст. кь ю.-в. оть горо-
да б. расположена цитадель, фланкируемая 5 ба-
стіонами. Городъ нмѣетъ 4 воротъ, а малень-
кая рѣчка Рифиуто, впадая въ Требію, омы-
ваете его старин, стѣны. Основаніе II. римля-
нами относится ьъ 219 г. до нашей эры, од-
новр-но съ Кремоной, для укр-нія за римск. 
респ-кой тер-ріи, отвоеванной у галловъ. Раз-
рушенная впервые карѳагенянами въ 217 г. 
до P. X., II. почти совершенно б. уничтожена 
въ 70 г. 1 ъ войну имп. Оттона съ Вителліемъ. 
І І О С Л І І упорн. осады городъ б. взять Тотиллой, 
королемъ готовъ. Ьъ войну за австр. наслѣд-
ство испанско-франц. армія съ неаполитан-
скими іі генуэ::ск. войсками, ітодъ нач. испан. 
ген. Гажи и ф^анц. марш. Мальбуа, въ апр. 
1746 г. заняла П. и раснолоншлась впереди го-
рода укрѣпл. лагеремъ. Авст-цы, во главѣ съ 
кн. Лихтенштейномъ, овладѣвъ всѣми пунктами 
на 'Гребіи, дошли до С.-Лазаро, на часъ раз-
стоянія до II. Ген. Гажа собралъ воен. совѣтъ, 
на к-ром ьб.рѣшено атаковать авст-цевъ 16 іюня. 
Фр-зы, стоявшіе у Антоновыхъ воротъ, со-
ставляя прав, флангъ, предназначались для на-
паденія на лѣв. флангъ авст-цсвь, вмѣстѣ съ 
ген. Арамбургомъ,имѣвшимъ 16 б-новъ иен-цевъ. 
Остальныя испан. войска составляли центръ и 
лѣв. флангъ союзниковъ. Всѣ войска, выстро-
енный въ 3 линіи, лцали обіц. сигнала для ата-
ки. Кав-рія, въ виду нересѣч. мѣс-ти, составля-
ла резервъ подъ нач. неаполит. ген. Вьевиля. 
Въ l l ' /a ч. н. 15 іюня союзники одновр-но напа-
ла на передов, посты авст-цевъ, между Тре-
біею и ІІурою, недалеко отъ С.-Лазаро, но 
встрѣтилн сильн. сопр-ніе. IIa разсвѣтѣ 16-го 
прав, крыло фр-зовъ подъ сильн. пуш. огнемъ 
двинулось впередъ. Авст-цы (ген. Броунъ) откры-
ли сильный и мѣтк. артил. огонь н двалсды от-
били фр-зовъ, но при 3-емъ нападеніи австр. 
ген-лы Лукезе и Сербелони, перейдя С.-Ванир-
скій каналъ съ тремя кавал. полками, атако-
вали и обратили франц. кав-рію въ бѣгство. 
Въ то же время ген. Броунъ двинулъ иѣхоту 
и, отбивъ 8 пушекъ, заставнлъ фр-зовъ отсту-
пить. Марш. Мальбуа тщетно старался остано-
вить бѣгущихъ: Арамбургъ съ 3 т. ч. попалъ 
въ плѣнъ. Пока прав, крыло союзниковъ тер-
пѣло пораженіе, на лѣв. ихъ крылѣ ген. Гажъ 
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съ 33 б-намя л часіыо к-цьт, приі рывансь пло-
тиною р. ІІоморты, скрытно дьинулея колонна-
ми на прав, крыло авст-девъ. Ген. Бе, еиклау, 
стоквшій у рѣкн съ небол. отрядомъ, мужес.-но 
встрѣтилъ прот-ка и, получивъ въ подкр-ніе. 
нѣск. кавал. полковъ, нанесъ ему сильн. пора-
жене. Пеаполит. ген. Вардъ, тяж. раненый, 
попался въ плѣнъ; лучшіе испан. и втлоп. 
оф-ры б. уб. или ран., и Гажъ, узнавъ о пора-
женіи на прав, крылѣ, отступилъ къ С.-Лаза-
ро, гдѣ соединенная армія заняла свой преж-
ІІІЙ укрѣпл. лагерь. Авст-цы ке преследовали 
ея. Потери авст-девъ—4 т. ч., с юзниковъ—о:-. 
14 т. ч., къ томъ числѣ 5 ген. и болѣе 6 т. ч. 
глѣнныхъ. Въ 1790 г . П. б. оккупирована 
фр-зами, а въ 1S15 г. перешла къ Карлу II 
герц, де Луккъ. Въ ІьбО г. вмѣстѣ съ Пармой 
б. присоединена къ итал. корол-ву. Въ каст, 
время кр-сть II. имѣегь бастіонную ограду, 
предмостное укрѣпленіе на лѣвомъ берегу р. 
Но и поясъ фортовъ. (Giarelle, Storia di P.). 

ПІСБЕРЪ, Г и л ь о м ъ (1792—1871), франц. 
ген., извѣстн. учен, арт-ристъ, членъ (съ 1840 г.) 
париж. ак-міи г.аукъ, профессоръ апнликац. 
школы въ Медѣ, труды к-раго послужили осно-
ванием!, всѣхъ арт. курсовъ и не остались безъ 
вліянія на устр-во артиллеріи всѣхъ гос-твъ. 
Изъ его учен, трудовъ нзвѣстно соч. «Propriétés 
et effets de la poudre» (1839), въ к-ромъ онъ 
создас.ъ теорію горѣиія поро а и исправляешь 
ошибки занимавшихся до него тѣмъ же вопро-
сом!,; это еочиненіе послулсило иачаломъ даль-
нѣйш. развитія теоретич-хъ и практич. вопро-
сов ь о двилсеніи сиарядовъ въ каналѣ орудія. 
II. вмѣстѣ съ Мореномъ и Дидіономъ усоверіион-
ствовалъ балистич. маятникъ, а въ 1839—40 гг. 
имъ б. произведены опыты стрѣльбы въ бали-
стич. маятникъ, съ цѣлыо изученія законоьъ 
сопр-нія воздуха сферич. снаряду. И. б. пред-
ложены удлиненные заряды п сііособъ проби-
ваиія бреши. Кромѣ того, П. б. изданы сочиие-
нія: «Соигл d'artillerie—théorie et applications», 
1841 — 46; «Traité d'artillerie théorique et pra-
tique», 1846; «Mémoires sur les poudres de guer-
re, différents procédés de fabrication», 1844. 

П ОНЕРЫ. См. Инженерный в о й с к а н 
Конно-піонеры. 

ПЛАВУЧАЯ Б А Т А Р Е Я . См. Б а т а р е я пла-
в у ч а я . 

ПЛДВУЧЕСТЬ, или способность дерлсаться 
на водѣ, имѣя заданную осадку, есть главнѣйш. 
кач-во Е с я і аго к-бля; по закону Архимеда, для 
этого необходимо, чтобы вѣсъ к-бля равнялся 
вѣсу воды вь объемѣ подводи, части по дан-
ную ватерлинію, т.-е. водоизмѣщенію судна. Мѣ-
рою II. является водоизмѣщеніе, к-роо вычи-
сляется по теоретич. чертежамъ к-бля, съ пз-
вѣстн. точностью (см. В о д о и з м ѣ щ е н і е ) и 
выражается въ англ. тн. (тонна = 62 п' . = вѣ-
су 35 кб. фт. морск. воды плотности 1,025) или 
въ метрич. тн. (метрич. т н . = 0 , 9 8 4 2 англ. т н . = 
= 6 1 пд.); прѣсной воды на 1 англ. тн. прихо-
дит. я 36 кб. фт.; поэтому при переходѣ изъ 
прѣсной воды въ соленую водоизмѣщеніе, а 
слѣд-но и углублін е к-бля, уменьшается въ 
пропорціи 36: 35, и наоборотъ. О зав-сти между 
водоизмѣіценіемъ к-бля н его углубленіемъ см. 
Г р у з о в о й р а з м ѣ р ъ. Въ случаяхъ же зна-
чит. измѣненія средн. углубленія и дифферента 

к-бля, для на.хождеи'я с~отв-іцато водоизмѣіцо-
нія служить графич. способ'ь, т. наз. масштаб« 
Боною .Ha, вычерчиваемый слѣд. обр.: пусть A B 
представляет!, груз, в-линію, NN—носовой н 
К К — кормовой перпенд-ры съ намЬченным і 
на нихъ уг.тубленіями штевней, пунктирная вер-
тикал. линіп—шпангоуты, а ок. каждаго изъ 
нихъ—кривыя площадей дани, шпангоута, на-
чиная отъ ватерлиніи АБ, по обѣ стороны отъ 
нея. Если углубленіе к-бля измѣнглось и онъ 
сѣлъ по Еатерлинію A t B , , то кодоизм-ніе его 
увеличивается или уменьшается на объемъ, за-
ключенный между А Б и А{Б^. Для полученія 
послѣднкго отмѣчаютъ точки пересѣченія .4, Б^ 
съ каждымъ изъ шпангоутовъ и беругь алге-

браическую сумму ординатъ сб, al6l...a„ t1п 

крнвыхъ площа(ей шпангоутовъ въ этихъ точ-
кахъ пересѣченія, помножаютъ ее на величину 
промелсутка между шпангоутами и на ''33. чтѵ-
бы привести къ тн. Для удобства обращенія 
съ масштабомъ Бонжана его обык-но приво-
дить въ нѣск. иной видъ, а именно, на кал;д. 
шпангоутѣ наноеять шкалу величинъ прям ) въ 
тн., получаемыхъ отъ умноженія площадей шпан-
гоутовъ на промежутокъ между ними и на 1 , л! 
тоіда, приложивъ линейку по А І Б І , стоить толь-
ко взять алгебраич. сумму о.счетовъ въ мѣ-
стахъ пересѣченія ея со шпангоутами, и эта 
сумма представить собою тоннажъ отсѣка меле іу 
ватерлиніями A B и АіБ{. Запасомъ II. пазы-
ваюгь то колич-во груза, к-рое к-бль м. гіріі-
пяіь сверхъ нормальнаго до своего полн. по-
груженія. Мѣрою эт го запаса служить объемъ 
между норма.т. в-линіей к-бля и верхнею изъ 
его водонепроницаемыхъ палубъ, предполагая, 
чго борть также водонепроницаем'!,; иначе к-бль 
теряетъ свою И., лишь только погрузятся въ 
воду отверстія въ борту, какъ-то: клюзы, от-
крытые пушеч. порта, иллюминаторы и проч. 
Запасъ И. имѣетъ особ, значеніе при повре-
лсденіяхъ к-бля, когда осадка его увеличивает-
ся и надводный борть превращается въ под-
водный. (См. также Б о е в а я п л а в у ч е с т ь ) . 

ПЛАВУЧІЕ МОСТЫ. См. Мосты. 

ПЛАВУЧ1Й ДОКЪ. См. Доки. 

ПЛАВУЧІЙ МАЯКЪ. См. Маякъ. 

П Л А З Ъ , гладкая дерев, площадь на судо-
строит. заводахъ, служащая для вычерчивані і 
і ъ натурал. величину обводовъ к-бля. Длина II. 
дѣлается такая, чтобы она превосходила про-
центовъ на 10 половину длины самаго боль-
шого к-бля, предполагаема«) къ постройкѣ; раз-
бивка (вычерчивапіе на II.) обводовъ носовой 
и кормов, частей производится отдельно, съ 
небел, перекрытіемъ для надлежащ, согласова-
нія линій. Ширина II. обусловливается полу-
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шириною к-бля и его высотою оть киля до 
верхи, палубы, съ небол. запасами. Часто на 
одномъ П. разбиваюте 2 или 3 к-бля одновр-но, 
огмѣчая особ, значками линіи, отпосящіяся къ 
кажд. к-блю. Вычерчиваніе крив, линій на II. 
производится помощью гибкихъ деревян. реекъ, 
закрѣпляемыхъ гвоздями. ІІолъ II. шпаклюется 
мастикой и окрашивается въ черный цвѣтъ; 
линіи наносятся мѣломъ, а по окончатсльномъ 
согласованіи ирорѣзаются шиломъ и сохраня-
ются во все время постройки к-рабля. 

ПЛАКИРОВКА, одежда земляныхъ отлого-
стей въ насыпяхъ и выемкахъ слоемъ расти-
те.!. земли, толщиной отъ 1 до 2 фт. (въ зав-сти 
оть высоты ихъ), при чемъ эта толщина увели-
чивается къ подошвѣ отлогости. 11. оканчивает-
ся внизу т.наз. фундаментомъ,т.-е. нерпенд-нымъ 
къ наруж. пов-сти врѣзомъ въ низки, основаніе 
отлогости. II. образуется изъ отдѣл. тщат-но 

политыхъ водой и утрамбоваиныхъ досчатыми 
трамбовками, гориз-ныхъ слоевъ растител. зе-
мли, толщ, въ 6 дм., начиная отъ подошвы отло-
гости вверхъ съ укладкой сверхъ казкдаго слоя 
корней быстро растущнхъ растеній (чаще все-
го пырея), варѣзанныхъ кусками дл. ок. 6 дм, 
Земля д. б. прогрохочена и очищена отъ сори, 
травъ. II. въ глинист, грунтгь. Передъ укладкой 
каждыхъ двухъ слоевъ земли выдѣлывають в ь 
покрываемой о:логости уступы выс. ок. 1 фт., 
чтобы предохранить 11. отъ сиолзанія при сма-
чиваніп глинист, грунта водой, землю, получае-
мую отъ отрывки этихъ уступовь, засыпаютъ 
за каждый гориз-ный слой растител. земли, об-
разуя т. наз. заплакировочный слой, и тоже 
тщат-но утраѵбовываютъ ее. Когда ироростетъ 
трава и укрѣпятся откссы, скашивают!, траву, 
вслѣдствіе чего пырей или другая трава еще 
сильнѣе проростаеть. Очень пологія отлогости 
(съ паденіемъ въ V« 11 м е н 1 е ) укрѣпляютъ, по-
крывая ихъ сверху тонкнмъ слоемъ раститель-
ной земли толщиною въ 3 дм. и не болѣе 6 дм., 
съ прибавкой къ землѣ, употребляемой для этой 
обсыпки, мелко нарѣзанныхъ кусковъ корней 
того же пырея или съ посѣкомь сѣмянъ быстро 
растущихъ травъ (напр., тимофеевки). Дерновая 
одежда—см. О д е ж д а к р у т о с т е й . 

ПЛАНШИРЬ, гориз-ный брусъ или доска 
новерхъ борта судна, слуяштъ для приданія над-
лежащей жесткости и законченная вида верх-

ней кромкѣ фальшборта, а также для укрѣпле-
нія на nest!, кофель-планокъ, утокь ті других!, 
принадлежностей бѣгучаго такелажа. IIa греб-
ныхъ судахъ въ П. вставляются уключины. 

ПЛАНЪ ВОЙНЫ, предвар-пыя соображснія 
относ-но характера предстоящ, войны, опредѣ-
леиія силъ и средствъ, необходимыхъ для до-
стиженія преслѣдуемой войной цѣли и созда-
нія того исходная по.тоженія, съ к-раго вой-
ска д. будутъ начать воен. дѣйствія. Т. обр., 
П. войны опредѣляетъ собой подготовит. дѣЛ-
ствія (созданіе арміи, подготовку театра войны 
въ инжен. огношеніи, мобилизацію, перевозку 
войскъ и запасовъ и стратегии, соср-ченіе ар-
міи), на проведеніе к-рыхъ въ жизнь требуют-
ся многіе годы. А) Х а р а к т е р ъ в о й н ы . 
Единств, цѣлыо войны должна быть побѣда 
въ возникшей борьбѣ, т.-е. возможно полн. ра:;-
громъ воен. мощи прот-ка. Сь момента объ-

явленія войны и вся 
работа госуд. меха-
низма д. руководить-
ся интересами стра-
теги!. Здрав, смыслъ 
и опытъ воен. исто-
ріи учатъ, что раз-
громъ воен. мощн 
прот-ка достигается 
в Ьрпѣе и проще все-
го иобѣдою надъ его 
вооруженными си-
лами. Отсюда вы-
в о д ъ : въ о с н о в у 
всѣхъ мѣропріятій 
по подготовкѣ къ 
войнѣ д. б. положе-
на идея обезпечить 
себѣ успѣхъ въ гг-
неральи. сраженіи. 
Боен, исторія учить 

такзке, что побѣдить (разбить, уничтожить) про-
тивника м. только путемъ нападенія; что съ по-
мощью оборопы м. лишь отбиться, отсрочить рѣ-
шеніе. Поэтому наилучш. способъ дѣйствій—на-
ступать, искать армію и флотъ прот-ка, прину-
дить ихъ принять сражеиіе, въ к-ромъ ихъ уни-
чтожить. 11 мы видимъ, что всѣ велик, державы 
стремятся противопоставить въ случаѣ войны 
своему политич. сопернику въ кратчайш. срокъ 
наибольшія и наилучше организованный силы, 
чтобы обезпечить себѣ возм-сть начать войну на-
ступленіемъ и возмозкио скорѣе добиться рѣше-
нія. Такимъ образомъ дѣйствій достигаются и 
другія важн. выгоды: война переносится на 
тер-рію прот-ка, экизнь въ своей странѣ испыты-
ваете меньше потряееній, повышается энергія 
арміи и прав-ства; они пріобрѣтаютъ довѣріе и 
соч)вствіе; парод, массы остаются спокойными. 
Поэтому оть наст-нія отказывается лишь та 
сторона, для к-рой оно почему-либо невозмозк-
но. Для наст-нія недостаточно имѣть средства 
вообще, недостаточно дазке числ. превосх-ва; 
надо достичь этого превосх-ва въ опредѣл. мѣ-
стѣ (у гр-цы) и въ опредѣл. срокъ (не позднѣе 
того времени, когда будете готовъ къ наст-нію 
прот-къ). И воте это не для всѣхъ доступно въ 
равной мѣрѣ. Гос-тва съ обширн. тер-ріей, сла-
бо развитой сѣтью зк. д., длинной сухопут. гр-цей 
и разнород. населеніемъ лишены возм-сти такъ 
же быстро, какъ страны, меиьшія по размѣ-
рамъ и обладающая одіюродиымъ по составу 
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населеніемъ, закончить свою мобил-цію и пе-
ревозку войскъ къ гр-цѣ. ІІервыя не могутъ въ 
данный срокъ выставить силы, равныя силамъ 
своего прот-ка. Но слабѣйшій часто все же, 
не отказываясь отъ наст-нія, но не будучи го-
товь къ нему, выжидаетъ и принимаешь мѣры, 
чтобы замедлить и ограничить успѣхи прот-ка. 
Онъ ирпбѣгаетъ къ стратегич. оЗоронЬ, к-рая 
д. б. разематриваема, какъ продолженіе неокон-
ченной вь мири, время подготовки къ рѣшит. 
сраженію. Итакъ, для гос-твъ, к-рымъ борьба, 
ьообіце говоря, по силамъ. воен. подготовка д. 
имЬть единств, цѣль—побѣду въ решит. сра-
женіи. Тѣ же изъ нихъ, к-рыя по своей сла-
бости не м. вести войну съ надеждой одо.чѣть 
своего прот-ка, ирнбѣгаютъ къ союзамъ или 
же сходятъ съ широкаго политич. горизонта и 
ьъ рѣшеніи міров. вопросовъ уже участія не 
принимаюсь. Такими являются гос-тва, объ-
явившія вѣчн. нейтр-тъ и отдавшія себя подъ 
покров-ство великихъ державъ.— Б) С и л ы и 
с р е д с т в а . Гос-тво д. привлечь къ участію 
на театрѣ войны все, что возможно. Никакія 
полумѣры здѣсь не д. иметь мѣста. Всѣ сооб-
раженія моральн. порядка не подчиняются уче-
ту и быстро способны изменять свою величи-
ну, т. ч. единств, надежною для расчета дан-
ною м. сл., жить число, но и здѣсь ни психо-
логія, ни воен. искусство не знаютъ еще соот-
ношенія силъ, при к-ромъ иобѣда могла бы 
считаться обезпеченной. Не д. соблазнять въ 
ѳтомъ случаѣ и экономія въ расходахъ; боль-
ше сосредоточено средствъ борьбы, быстрѣе 
окончится война при успѣхѣ и меньше риска 
въ случаѣ неудачи. Сильныя и готовыя къ бою 
армія и флотъ служатъ самою надежи, гаран-
тіей спокойн. развитія гос-тіа и обезпечива-
ютъ за нимъ право авторитетно высказывать 
свое мнѣніе но всѣмъ міров. вопросамъ. Поли-
тика считается только съ реальною силою, и 
гос-тва, к-рыя преиебрегаютъ своею боев, го-
тов-тыо, сами готовить себѣ катастрофу и при-
ближаютъ возм-сть войны (Пруссія въ 1806 г., 
Франц ;я въ 1870 г., Россія въ 1904 г., Турщя 
въ 1911 г.—Триполи—и 1912 г.).—В) С т р а т е -
г и ч е с к. р а з в о р т ы в а н і е в о о р у ж е н -
н ы х ъ с и л ъ даоіъ то исходи, положсніе, сь 
к-раго армія и флотъ должны начать действо-
вать. Это понятіе обнимаетъ собой: распреде-
ление силъ и средствъ по разл. театрамъ борь-
бы и фронтамъ гос-тва, распределеніе ихъ за-
темъ на каждомъ изъ театровъ и все мЬро-
пріятія по обезпеченію соср-ченія силъ. Эта 
ча-.ть II. войны—самая важная, т. к., съ одной 
стороны, ошибки, допущенныя въ разработке 
стратегич, разверт-нія непоправимы въ теченіе 
всей последующей войны, а съ другой — пер-
вые крупные успехи имеюсь громад, значеніе. 
По эта часть II. войны—и самая трудная: во 
время онерацій или при решеніи вопросовъ о 
характере предстоящей войны и необходимыхъ 
размерахъ ьооруженныхъ силъ въ мнрн. время 
можно основывать решенія на фактическ. да и-
ныхъ (добываемыхъ разведкою); между сЬмь, 
здесь о многомъ приходится гадать; во времл 
операдій уместны и возможны поправки 
мѣре^ыясненія обстановки; ошибки же, допу 
щенныя въ стратегическ. разверг-ніи, большею 
частью непоправимы и притомъ темь менее, 
чішъ крупнее массы, п. ч. всякія поправки и 
измененія, хотя бы только въ перевозке войскъ, 
напр., сопряжепысъ на рушеніемъ работы по-

чти всей ж.-д. сѣти гос-тва. Въ 1SÏ2 г. ошибки 
въ стратегич. разверт-ніи рус. а;,міи удалось 
исправить только благодаря необыкнов. энер-
гіи войскъ и ценою форсировокъ, кружи, мар 
шей, тяжел, жертвъ и потери тер-рш до Днепра. 
Ошибки фр-зовъ въ 1 8 7 0 - 7 1 гг. стоили имъ 
Гравелотта и Седана. Если сравнит-но дешево 
обошлись рѵсскимъ ошибки въ разработка п. 
войны вь 1877 г., то это объясняется исключ-но 
малой боев, подготовкой турокъ. Ошибки въ 
развертываніи рус. мор. силъ передъ войной 
1904—05 гг. привели къ поражеішо ихъ по ча 
стямъ; слишкомъ оптимистич. расчеты турокъ и 
слав.-греко-тур. войігЬ 1912—13 гг. внесли поли 
безпорядокъ во всю войну.— Распредѣленіе силъ 
и средствъ по разл. театрамъ борьбы и фронтамъ 
гос-тва. Для победы нужно быть сильнее прот-ка 
на решит, пункте въ решит, моментъ. При 
примененіи этого принципа части, победы, за-
тронутый вопросъ д. б. решенъ въ зав-сги отъ 
степени опасности нограничн. фронтовъ: на 
меігЬе опасныхъ въ смысле вторженія прот-ка 
ограничиваются меныи. силами, а при благо-
пріят. условіяхъ (слишкомъ отдален, театръ или 
если времен, утрата части тер-ріи не м. оказать 
существен, вліянія на ходъ борьбы) о -гавляютъ 
ихъ вовсе безъ войскъ, на главномт, же, борьба 
на к-ромъ только и м. привести къ решит, ре-
зул-тамъ, д. б. сосредоточено все, что можно. 
I Ia гр-цахъ съ союзными и нейтрал, держава-
ми д. взять все, до послед, человека; однако, 
надо быть готовымъ къ борьбе съ политич. со-
перникомъ, хотя офиціально и дружеств-мъ, 
если поведеніе его внушаетъ опасснія. Числ-сть 
войскъ на второстеп. театрахъ будетъ опреде-
ляться въ зав-сти ось II. действій на главномт: 
только изъ этого 11. возможно выяснить и опас-
ный напр-нія и сроки, въ теченіе к-рыхъ нуж-
но парализовать на этихъ театрахъ усилія про-
тивника. Больш. значеніе, въ смысле ѳкономіи 
силъ, имеюсь въ этихъ условіяхъ и меропрія-
тія по инж. подготовке этихь театровъ, г л 
обр., кр-сти: правильно расположенный и сно-
собгыя сопротивляться современ. срсдствамъ 
атаки, онѣ позволяюсь до минимума сократить 
здесь живую силу. Для разработки стратегич. 
разверт-нія на дан. театре войны необходимо: 
определить районъ, вь к-рый д. б. перевезены 
мобилизованиыя части; решить, какъ оігЬ д. 
въ немь группироваться (считаясь здѣсь сь 
условіемъ безопас-ти); подробно разработать 
планъ не, евозокъ; подсчитать потребность и 
своевр-но сосредоточить необход, запасы, какъ 
на время соср-ченія, такъ и для далыгі-.йш. 
дІ5ят-сти вооруж. силъ. Все эти вопросы тѣсно 
соприкасаются друіъ съ другомъ, и малѣйш. 
ішіѣненія въ решенін одного неизбежно вно-
сясь поправки въ решеніе другихъ. — Раіюнъ 
сосредоточения. Если имеются свѣдѣвія о бы-
строте мобил-ціи отдЬл. частей ирот-ка, то мож-
но составить себЬ предстаплеиіе о времени, съ 
к-раго м. б. начата перевозка такихъ частей 
въ районъ соср-ченія. Сь одной стороны дис-
локація мирп. времени, а съ другой—общ. на-
ч,'ртаніе ж.-д. сѣти и пропуски, снособ-ть от-
дел. линій укажутъ, но какимъ изъ нихъ ка-
кая части м. б. перевезены въ кратчаііш. сро-
ки. Блнжайш. изученіе устр-ва ж.-д. станцш 
(разъезды, погрузочный, т. паз. воен. платфор-
мы, пакгаузы, водоснабженіе) и подъезды, пу-
тей къ гр-цб, въ связи сь естеств. условіями 
мѣс-ти и обыкнов. дорогами, укажетъ тось ран-
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онъ, въ к-ромъ іг:ог-къ м. сосредоточить свои 
с.ілы съ наиболыи. быстротой. Разстояніе, про-
пуски. способ-ть ж. д. и примѣняемые въ дан. 
рос-твb пріемы массов. перевозокъ позволять 
шредѣлить числ-сть войскъ прог-ка въ этихъ 
раионахъ ио днямъ. Подсчеты ио этому мето-
ду дадуть возм-сть сравнить силы, к-рыми бу-
детъ располагать одна сторона и ея пр^т-къ 
въ одно и то лее время (на извѣстн. день мо-
бил-ціи). Такой нодсчетъ покажетъ наглядно, 
на сколько дней одна сторона обгоняешь прот-ка 
въ готов-ти къ началу огкрытія воен. дѣйствій, 
или наоборотъ, сколько дней ей надо выиграть 
другими мѣрами, чтобы не быть вынужденно і 
вводить свои войска въ дѣло ранѣе поли, окон-
чания перевозокъ. Простѣйшее рѣшеніе въ та-
комъ случаѣ—отодвинуть свой районь соср-че-
н'я отъ гр-цы въ глу ь страны на столько пе-
реходовъ, сколько нужно выиграть дней. На-
чертание своей ж.-д. сѣти и возм-сть замедлить 
наст-ніе прот-ка примѣненіемь заслоновь (вой-
сков. отридовъ и укрѣпл. иунктовъ) м. внести 
значит, поправки въ это рѣшеніе. Т. обр, бу-
деть выяененъ тотъ районъ, въ к-ромъ при на-
личн.условіяхъ запаздывающій въ безопасности 
м. сосредоточить с. ои силы. Эти разсужденія не 
м. б. нримѣнены для флота, мобилизація (см. 
э т о ) к-раго происходить обык-но гораздо ско-
рѣе ар.міи, а соср-ченіе определяется одними 
разстояніями морск. путей, скоростью передви-
женія частей флота и располо;кеніемъ его базъ.— 
Группировка войскъ. Въ этомъ вопросѣ рѣшаю-
щее значеніе имѣетъ первая намѣчаемая опе-
рац'я. Если одна сторона упреледаетъ прот-ка, 
то групппр-ка ея д. соответствовать началу 
наступат. операціи; если ранѣе наступленія 
срока своей готсв-ти молено ожидать боев, 
столк-ній прикрывающнхъ частей, группировка 
должна отвѣчать услозіямъ выжидат. располо-
женія, т.-е. на первомъ мѣстѣ должно подгото-
вить себѣ свободу маневр-нія, к-рая, м. пр., до-
стигается соотвѣг-нымърасположеніемъ укрѣпл. 
пунктоьъ. Въ зав-сти отъ эгихъ услотій будушь 
внесены поправки и въ выборъ района (нуж-
но наличіе больш. колач-ва дороіъ) и приня-
ты мѣры къ усоверш-нію его технич. средства-
ми. Общ. характеръ расиоложенія д. отвечать 
прикрыіію валенЬйш. нанр-ній. Сила же и со-
ставъ грунпъ, к-рыми м. б. и цѣлыя арміи, 
определятся въ зав-сти отъ общей идеи пред-
стоящей борьбы, т.-е. отъ вы ора напр-пія, въ 
к-ромь имЬется въ виду наносить решающій 
ударъ. IIa этомь напр-ніт естественно будетъ 
группа большей силы; тамъ, где предположено 
отбивать удары, меньшей. Прежде, когда въ 
районъ соср-ченія арміи шли нѣшкомъ, въ те-
ч е т е недель и даже мЬсяцевъ, когда за это 
время полк-. е:,ъ получать нов. свбдѣнія о 
и ог-кѣ, онъ могъ вносить въ свои сэображе-
НІІІ нуж іыя поправки, изменить и сос .авь сво-
ихъ груипъ. и ихъ напр-ніе, и отпоз-ное ихъ 
положевіе. У него на это было время, к-раго 
теперь нЬтъ. ІІотому-то и стали такъ опасны 
ошибки въ страгегич. разверт-ніп. Поэтому і ъ 
разработке его необ;одиі\іо исходить изъ сво-
его И., а не гадать за прот-ка. Обезпеченіе бе-
зопас-ти стратегия, разве;,т-нія д. б. понимае-
мо, какъ обезпеченіе возм-с и осуществлять 
свой II. В с е наша разсужденія и мероиріятія 
м. простираться только до 1-го решит, сто.тк-нія, 
т. к. нѣтъ возм-зти ш едвидеть, будетъ ли вы-
играно сраженіе, а темъ бо.тЬе нельзя предви-

деть степе ш успЬхаити неудачи. Пра возм-сги 
начать войну насг-ніемъ, вооруле. силы изби-
рають с .'бе ііредмегомъ д-Ьйстзій глаз, с.ілы 
прот-ка и направляются па ьихъ (предпола ;.ть 
случай, что но будетъ извѣст.іо, гдѣ сосредо-
точилась армія прот-ка, при соврем, условіяхъ 
маловероятно). Разстояпіе до нихъ укажешь от-
правныя данныя для формы марша-маневра. 
Надо лишь принять меры п. от.івъ возможн. 
иопытокъ прот-ка разстроить соср-ченіе. Го-
раздо труднее решить эти вопросы стороне, 
к-рая опаздываешь. До о:;ончанія свое, о соср-че-
пія ей придется иметь дело со всеми силами 
прот-ка. Съ одной стороны, невыгодно позво-
лить непр-лю наступать безпрепят-но, съ дру-
гой—нельзя поде азлять свои силы по частямь. 
След-ио, на дозатруднять и замедлять всеми ме-
р а м наст-ніе прот-ка, для чего придется при-
бегать къ часгн. боя.чъ и пользоваться сопр-ле-
ніемъ укрЬп.тенныхъ пунктовъ. Beb операціи 
этихъ нрикрывающихъ частей должны вестись 
по определенному, заранее разработанному пла-
ну. Эгимь планомъ будутъ определяться и і:сѣ 
прочія меропріятія по замедлеьію и затрудненію 
наст-, ія прот-ка, т.-е. изъ него же д. вытек ть 
и задачи, возлагаемый, напр., на к_>сти, и за-
благоврем. укр-ніе тЬхъ или друг, по ліціи, а 
также отсг-ніз прикрывающнхъ частей. При 
операціяхъ на мор'Ь подобная же роль возла-
гается на заградители и подвод, лодки.—Пере-
возка войскъ. Ж. дороги создали соврем, ус.то-
вія ьеденія войны, а потому быстрый пере-
ходъ арміи съ мирн. положе і і на военной и 
быстр, еоср-ченіе ея къ гр-ц-Ь гос-:ва нріобре-
таютъ ныне огроми. значеніе. Особенно напря-
женная р:,бэта со стороны ж. д. нужна въ пе-
ріодъ соср-ченія мобнлизованныхъ уже частей 
въ иогранич. районы. Ранее этого времени 
(мобит-ція и соср-ччііе запасовъ къ гр-це) и 
поздн'Ье (подзозъ къ арміи и эваку ція) движе-
т е р-Ьдко будетъ превосходить обыч^оо въ мирн. 
время. По указапнымъ уже раньше причинамъ 
быстрота и правил-сть этихъ пе;.езозокъ имЬ-
ютъ исключит, значеніе и на нихъ необходимо 
обратить особен, вниманіе. Въ этой работЬ ири-
мугъ участіе не все ле. д. гос-тва; изъ всей се-
ти избираются лишь тЬ линіи, к-рыя образу-
ютъ сквозные пути изъ внутр. ] айоновъ въ 
районь соср-ченія. Эти воен. магистрали д. 
быть оборудо аны по пос./Ьдн. слову техники 
и пропускать максимальн. число иоездовъ. Beb 
выходящія на ни.сь диніи, по к-рымъ будутъ 
къ иимъ подвозиться войска со стороны, д. про-
пускать число иоездовъ уже меньшее, лишь 
уделяемое имъ на общзй дія нихъ магистрали. 
Т. к. войска разбросаны въ мирн. время по-
чти по всей тер ріи гос-тва, то понятно, что 
по разл. магистралямъ, въ интересахъ быстро-
ты и'ровозокъ, одновр-но двшптся къ гр-цамъ 
части раш. к-совъ по кратчайш. напр-ніямъ, 
a слѣдсгвіемъ этого будетъ то, что до извести, 
срока, въ районЬ соср-ченія, при сра нит-но 
больш. числе войскъ, не буд ть няодного ц+.-
лаго, способнаго къ маисвр-нію к-са. Возможно 
состав іть планъ перевозокъ такъ, что к-съ бу-
д тъ перевозиться после,;ов-но п сперва одинт» 
пойдетъ по ІІѢ к'-мъ магистралямъ, после него 
другой и т. д. Такая м-Ьра ускоришь перевоз-
ку да , г. к-са, но удл нитъ общ. продолж-ность 
перевозокъ, т. к. больш-во час.ей принужде,-
но будешь двигаться кружнымл путями. Ж.-д. 
С'Ьть гоз-тва обычно развивается н имѣн;:т-но 



Планъ войны — Пластунскіе бат-ны Кубанск. к а з а ч . в о й с к а . 449 

къ назрѣвшимъ экономим, интересамъ, и пер-
вонач-но техн. оборуд-ніе нов. дорогъ ведется 
постепенно, съ ранитіемъ движенія и доход-
ности. Если по напр-нію такой нов. лииіи вся 
она или тотъ или другой ея участокъ могли 
бы сущ-но ускорить общ. перевозку войскъ въ 
періодъ соср-ченія, то воен. вѣд-во, при по-
стройкѣ такой дороги, взвѣсивъ ся значеніе, 
д. определить степень технич. оборуд-нія та-
кихъ участковъ въ отношеиіи пропуски, спо-
соб-іи ихъ, пунктовъ посадокъ, разъѣздовъ и 
пр. Иногда такое ускореніе будеть дозтигнуто 
постройкою спец. соединит, вѣгви, иногда про-
кладкою на томъ или друг, участкѣ 2-го пути. 
Все это легко поддается расчету, а потому д. 
б. взвѣшено и оцѣиено; иногда небольшая срав-
нит-но работа м. дать бо ьшія воен. выгоды. 
По мѣрі) такого усоверш-нія ж.-д. сѣти раз-
умѣется д. б. провѣряемы расчеты необходи-
маго для правилыі. хода псревозокъ подвижн. 
состава, парово.овъ, разъѣзд. путей, платформъ 
и запасовъ топлива. Не д. б. забыто также 
польз-ніе морск. путями сообщенія, для чего, 
однако, необходимо владѣніе, хотя бы времен-
но, моремъ. Прл подготовке къ наст-нію П. 
войны д., кромѣ того, заключать въ себѣ всѣ 
необходим, мѣроиріятіи по возстановленію яс.-д. 
движенія въ непріят. страиѣ. Если не будутъ 
разрушены я;, д., то подви.кн. состава прот-къ 
не оставить во всякомъ случаѣ. Нужно еще вь 
мирн. время заготовить необходимые матеріа-
лы для возст-нія моетовъ и, кромѣ того, под-
готовиться къ переходу на друг, колею. Ну-
женъ готовый запасъ и личн. состава. Ему не-
обходимо вести постоян. учеть и д. б. готовы 
соображенія по соср-ченію его.— Запасы продо-
вольственных^ санитарныхъ и дрцгихъ срідстіъ. 
Въ мирн. время невозможно содсрж ітъ налицо 
всѣ необходимые для войны запасы на МІІ-
СТ.ІХЪ. Въ первые дни мобил-ціи, пока еще не 
началась перевозка войскь въ районы соср-че-
нія, ж.-д. магистрали свободны. Эгимъ именно 
временемъ и слѣдуетъ пользоваться, чтобы по-
дать туда все нужное, все, что вызывается но-
треб-тыо иервыхъ намѣчаемыхъ операцій: за-
пасы продов-вія для в :ѣхъ сосредоточиваемыхъ 
частей войскъ на періодъ, пока это соср-ченіе 
продолжается, съ надбавкою на время, пока 
не начнутъ прибывать поѣзда съ продов-віемъ; 
доведеніе до установленной нормы крѣпостн. 
заиасовь; если предвидится въ ближайш. бу-
дущемъ наст-ніе, необходимо по .везти все нуж-
ное для выдвиганія складовъ впередъ за ар-
міею. Что касается запасовъ арт-рійскихъ и 
санитариыхъ, то расчетъ иервыхъ д. предви-
деть потреб-ть ихъ на одно генер. сраженіе и 
на пополненіе послѣ него всѣхъ войсков. за-
пасовъ, чтобы армія м. безъ замодлснія дви-
нуться дальше. Санитарные—по тому же рас-
чету и, кромѣ того, д. б. оборудованы въ са-
нит. отношенін т.сѣ линіи, по к-рымъ намѣ-
чается эвакуація. Для облегченія напряж. ра-
боты и въ виду невозм-сти въ коротк. мобпли-
зац. срокъ пр обрѣсти (заготовить) и перевез-
ти всѣ эти запасы,—все, что только выносить 
продолжит, храненіо д. б. заготовлено и сосре-
доточено на мѣстахъ въ мирн. в ,емя. Вся со-
вокупность упомянутых!, мѣропріятій мирн. вре-
мени въ районахъ соср-чеиія и первыхъ опе-
рацій включ-но до прокладки дорогъ, починки 
моетовъ и постройки кр-стей именуется подго-
товкою операці.нноіі базы (см. В а з а с у х о -

В о е в н а я Эяцшслопедія. T . Х Ѵ Ш -

п у т н а я и Б а з а м о р с к а я). Съ П. войны 
тѣсто связанъ вопрось о системе укр-нія гр-цъ 
кр-стями (см. Б е р е г о в , оборона, К р ѣ н о с т н 
и О б о р о н а г о с у д а р с т в ъ ) . Ііаконецъ, въ В. 
войны входятъ также мѣропріят.я общаго госуд. 
порядка: политическая ифиансовая подготовка, 
подготовка обществ, миѣиія, а также хозяй-
ств-ная и продов-венная (Г. А. Лееръ, Страте-
гія, Спб., lo9.S; Я . П. Михнвеичъ, Страт гія, 
Спб., 1911; А. А. Незнамовъ, Планъ войны, 
«Изв. Имп. Ник. воен. ак-міи» 1913 г.). 

ПЛАНЪ МОБИЛИЗАЦІОННЫЙ. См. Мо-
билизация. 

ПЛАНЪ ОПЕРАЩИ. См. Операціи. 

ПЛАНЪ ТОПОГРАФИЧЕСКІЙ. См. Съем-
ка и н с т р у м е н т а л ь н а я . 

ПЛАСТОМЕНИТЪ. См. Порохъ. 

ПЛАСТУНСКІЕ БАТАЛЬОНЫ Кубанск. 
к а з а ч . в о й с к а , нмѣютъ слѣд. хронику: 1-й 
Кубанскій П. ген.-фельдм. Бел. Кн. Михаила 
Николаевича б-нъ ведетъ начало отъ Черно-
морск. войска (см. э т о), образованная 14 янв. 
1788 г. изъ Запорожцевъ и имѣвшаго въевоемъ 
составѣ кон. и пѣш. части. 13 нбр. 1802 г. Чер-
ном. войску б. повелѣно содержать 10 пѣш. пп., 
въ числѣ к-рыхъ б. сформированъ 8-й пѣшій п. 
Черном, казач. войска. Послѣ своего сформ-нія 
п. въ теченіе мног. лѣтъ охранялъ наши гр-цы 
противъ горцевъ и находился въ миогочпел. 
эксп-ціяхъ противъ нихъ. Въ царст-ніе Имп. 
Николая I п. принялъ участіс въ войнахъ съ 
ІІерсіей и Турціей и б. награжд. 21 снт. 1830 г. 
знаменемъ съ надп.: «За отличіе при взятіи 
кр-сти Анапы 12 іюпя 1828 г.». 1 іюля 1842 г. 
п. б. переформирован!, въ 4-сотен. б-нъ, при 
к-ромъ б. образована отдѣл. II. команда. Во 
время Вост. войны б-нъ б. двинуть въ Крымъ 
и, войдя съ 20 снт. 1854 г. ио 5 мая 1855 г. въ 
составъ г-зона Севастополя, принялъ участіе 
въ доблестной его оборонѣ, что б. отмѣчено 
14 снт. 1855 г. полгал-ніемъ Георг, знамени съ 
добавочн. надписью: «и за примѣрн. муж-во при 
оборонѣ Севастополя 1854 и 1855 гг.». 4 мрт. 
1861 г., при преобраз-ніи Черномор, войска, 
б-нъ б. названъ 8-мъ б-номъ Кубанск. войска. 
Въ этомъ лее году б-нъ принималъ участіе во 
мног. эксп-ціяхъ, закончившихся покореніемъ 
Запад. Кавказа. 20 іюля 1865 г. б-ну б. пожа-
лованы знаки отличія на гол. уборы съ надп.: 
«За отличіе при покореніи Запад. Кавказа въ 
1864 г.». 1 авг. 1870 г. б-нъ б. переформиро-
ванъ въ 1-й пѣшій II. б-нъ Кубанск. каз. вой-
ска. При началѣ рус.-тур. войны пластуны, 
находясь въ составѣ Кооулетск. отряда г.-л. 
Оклоблгіо, перешли 12 апр. р. Чолокъ и послѣ 
дѣла у Муха-Эетепэ участвовали 29 апр. во 
взятіи Хуцубанскихъ нысотъ. 16 мая б-нъ пе-
реправился черезъ р. Киитриши и занялъ вы-
соты Сальбо. 11 іюня онъ участвовалъ въ не-
удачи. атакѣ тур. лагеря на Цихидзирекнхъ 
высотахъ и на другой день геройски отбивал-
ся оть перешедшихъ въ настуиленіе турокъ; 
12 авг. б-нъ закончилъ свои боев, дѣйствія 
отраженіемъ атаки турокъ па позицію у Муха-
Эстепе. За участіе въ этой войнѣ б-ну б. по-
лиілованы 13 окт. 1878 г. 10 Георг, серебр. 
ролисовъ съ надп.: «За отличіе въ Тур. войн/ 

29 
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1877 и 1878 гг.». 24 іюня 1882 г. б-ну б. при-
своено названіе 1-го II. б-на Кубан. каз. вой-
ска, а 24 мая 1894 г.—1-го Кубан. II. б-на. 
13 янв. 1913 г. къ названію б-на присоединено 
имя ген.-фсльдм. Вел. Кн. Михаила Николае-
вича. Б-нный праздникъ—30 авг.—2-й Ііубанскій 
П. б-нъ ведетъ начало также отъ Черномор, 
войска (14 янв. 1788 г.). 13 нбр. 1802 г., въ чи-
слѣ прочихъ, б. сформированъ 2-й пѣшій п. Чер-
номор. каз. войска, несшій службу но охранѣ 
гр-цы, ознаменованную многочисл. эксп-діями 
противъ горцевъ. 1 іюля 1842 г. п. б. пере-
формированъ въ 4-сотен. б-нъ. 14 мрт. 1845 г. 
б-ну пожаловано простое знамя. Во время Вост. 
войны б-нъ б. двинуть въ Крымъ и съ 20 снт. 
1854 г. по 24 апр. 1855 г. находился въ числѣ 
доблести, защитниковъ Севастополя, что вы-
звало 14 снт. 1855 г. пожа.тованіе б-ну Георг, 
знамени съ надп.: «За примѣрное отличіе при 
оборонѣ Севастополя 1854 и 1855 гг.». 4 мрт. 
1861 г. б-нъ б. названъ 2-мъ б-номъ Кубанск. 
войска. Въ этомъ же году б-нъ принялъ уча-
стіе во мног. эксп-ціяхъ противъ горцевъ за-
кончившихся покореніемъ Запад. Кавказа. За 
доблести, участіе въ этихъ эксп-ціяхъ б-ну б. 
пожалованы 20 іюля 1865 г. знаки отличія на 
гол. уборы съ надп.: «За отличіе при покоре-
ніи Запад. Кавказа въ 1S64 г.». 1 авг. 1870 г. 
всѣ и. ч .б-на наименованы пластунами, и б-нъ 
получилъ названіе 2-го пѣш. II. б-на Кубан. 
каз. войска. Во время рус.-тур. войны б-нъ во-
шелъ въ составъ Марухскаго отряда г.-л. Ба-
бича и послѣ взятія Сухума несъ службу по 
охранѣ Черномор, побережья. Въ это же время 
1-я сотня б. двинута ьъ Абхазію и за участіе 
въ дѣлахъ противъ турокъ б. награждена 6 янв. 
1879 г. знаками отличія на гол. уборы съ допол-
нит. надписью: «и противъ турокъ въ Абхазіи 
въ 1877 г.». 24 іюня 1882 г. б-нъ получилъ 
наим-ніе 2-го II. б-на Кубан. каз. войска и 
затѣмъ б. названъ 24 мая 1894 г. 2-мъ Кубан. 
П. б-номъ. Батал. праздникъ — 30 авг.—3-й и 
4-й Еубанскіе II. б-ни образованы 17 мрт. 
1888 г. подъ назв. 3-го и 4-го П. б-новъ Ку-
банск. казач. войска. 24 мая 1894 г. б-намъ 
присвоены наим-нія: 3-й и 4-й Кубанскіе II. 
б-иы. Б-ны имѣютъ тіростыя знамена, пожало-
ванный 6 мая 1897 г., и бѣлев.* ю тесьму на 
воротникѣ и на рукавахъ мундировъ н. чин. 
Батал. праздники—ISO авг.—5 й и 6 й Кубанскіс 
II. б-ны образованы 27 іюня 1892 г. подъ на-
званіемъ 5-го и 6-го II. б-новъ Кубанск. каз. 
войска. 24 мая 1891 г. б-намъ присвоены на-
им-нія: 5-й и 6-й Кубаискіе II. батал оны. Б-ны 
имѣютъ простыя знамена, пожалованный 6 мая 
1897 г., и бѣлевую тесьму на воротникѣ и рука-
вахъ мундировъ и. ч. Батал. праздникъ—30 авг. 

•ПЛАСТУНЫ, казаки Кубанск. казач. вой-
ска, несущіе службу исішоч-но пѣгакомъ. На-
з в а н ^ П. произошло отъ слова «пластъ», т.-е. 
человѣкъ, лежащій пластомъ. Первоначально 
ьто назваиіе б. присвоено въ Черномор, ка-
зач. войскѣ казакамъ-охотникамъ, занимавши.чъ 
въ камышахъ и плавняхъ Кубани, впереди сто-
рожев. постовъ, линію засадъ на случай не-
ожидан. ноявленія горцевъ. Въ П. выбирались 
лучшіе стрѣлки и исключ-но выносливые, смыш-
леные люди, способные цѣлые дни проводить 
въ водѣ, въ камышахъ, среди миріадовъ насѣ-
комыхъ, подъ дождемъ или въ снѣгу. Тяжелая 
служба на Кавказ, границе, ознаменованная 

упори. борьбой съ пограничн. племенами и при-
родой, подъ постоян. угрозой горской пули и 
кинжала, выработала среди П. незаменимый 
типъ развѣдчика-охошика, способнаго на ле-
гендарн. подвиги. Приносимая ими польза б. 
настолько существенна, что 1 іюля 1842 г., въ 
12 кон. п-кахъ и 9 пѣш. б-нахъ Черномор, 
каз. войска б. введены по штату команды и. 
Въ Вост. войну 1853—55 гг. 2 пѣшихъ Черно-
мор. б-на съ пласт, командами геройски несли 
службу на бастіонахъ Севастополя и заслужи-
ли Георг, знамена. 1 авг. 1870 г. пѣшіе б-ны 
б. наименованы ІІ-скими. По этому же положе-
нію въ Кубанск. войскѣ содержалось въ мирн. 
время только 2 П-скихъ б-на 4-сотеи. состава. 
Въ воен. время число б-новъ увеличивалось 
втрое призывомъ льготиыхъ казаковъ. Во время 
рус.-тур. войны 4 б-на И. б. мобилизовали и 
действовали на Кавказск. театрѣ воен. дѣй-
ствій, а 2 сотни ихъ доблестно участвовали въ 
обороиѣ Щипки. 24 іюня 1882 г. строев, слу-
жил. составъ Кубанск. войска б. раздѣленъ на 
3 очереди и въ кажд. очереди помещено по 
2 ІІ-скихъ б-на съ соотвѣтствующими нумера-
ми (№№ 1—6). 17 мрт. 1888 г. число П-скихъ 
б-новъ б. увеличено вновь сформированными 
б-нами, при чемъ на кажд. очередь б. приба-
влено по 2 б-на (1—12). 27 іюня 1892 г. б. 
образовано для І-ой очереди 2 нов. б-на, №№ 5 
и 6, а нумера б-новъ 2-ой и 3-ей очередей б. 
соотвѣт-но измѣнены. 24 мая 1894 г. всѣмъ 
П-скимъ б-намъ б. дано новое наим-ніе (Кубан-
скій пластунскій), но съ сохраненіемъ прежн. 
номера. 6 мая 1897 г. б. пожалованы знамена 
3-му, 4-му, 5-му и 6-му б-намъ. 9 нбр. 1896 г. 
и 18 апр. 1900 г. число б-новъ 2-ой и 3-ей 
очередей б. увеличено на 2. ІІередъ оконча-
ніемъ рус.-янон. войны 6 б-новъ 2-ой очереди 
(№№ 7—12) б. мобилизованы и отправлены на 
Д. Востокъ. Прибывъ въ началѣ апр. 1905 г. 
въ Гунжулинъ, б-ны эти, состоя въ отрядѣ 
ген. Реинеикампфа, участвовали во всѣхъ ре-
когнос-кахъ и доблестно несли сторожевую и 
развѣдыват. службу. За выказанную храбрость 
и пред-сть долгу всѣмъ б-намь б. пожалованы 
5 ію.чя 19 )9 г. знаки отличія на шапки съиадп.: 
«За отличіе въ войну 1904 — 05 гг.». 6 дкб. 
1908 г., въ ознам-ніе особаго Монарш. благо-
воленія и въ награду за вѣрную и ревности, 
службу, какъ въ военное, такъ и въ мири, 
время, н. ч. всѣхъ строевыхъ частей Кубанск. 
войска пожалована бѣлеван тесьма на ворот-
ники и бешметы и рукава черкееокъ. 7 дкб. 
1912 г. б. пожалованы знамена б-намъ 2-ой 
очереди: 9-му—знамя бывш. 20-го кон. п-ка, 
10-му—знамя бывш. 21-го кон. п-ка, 11-му—зна-
мя бывш. Дунайск. казач. п. и 12-му — нов. 
знамя. Въ наст, время въ Кубанск. казач. вой-
ске содержится по мирн. иоложенію 6 П-скихъ 
б-новъ 1-ой очереди №№ 1 - 6 . Въ воен. время фор-
мируются еще по 6 б-і овъ (№ 7—12 и № 13—18) 
2 и 3-ей очереди. II. имѣютъ особую форму, при-
своенную всѣмъ Кавказ, каз. войскамъ, отлича-
ясь отъ прочихъ частей малинов. прикладомъ. 

ПЛАСТЫРЬ, приспособле ііе для временной 
задѣлки иробоинъ (см. П р о б о и н а ) . 

ПЛАТЕНЪ, Д у б и с л а в ъ - Ф р и д р и х ъ , прус, 
кав. 1 ен-лъ (1713—«7). ІІроизв-ныи въ 1723 г. 
въ корнеты, П. съ отличіемъ участвоваль въ 
Силезскихъ войндхъ. Во время 7-летн. войны 
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сражался при Гроссъ-Егерсдорфѣ, Цорндорфѣ, 
Демминѣ, Кунііерсдорфѣ и То <гау. Его попыт-
ка вмѣстѣ сь гв|,ц Виртембергскимъ снять оса-
ду Кольберга окончилась неудачей. Въ войну 
за баварское иаслѣдство II. командо алъ осо-
бымъ к-сомъ, съ к-рымъ проникъ до П .аги. Въ 
1786 г. II. б. иазн. гси.-губсрнаторомъ Кенигс-
берга, въ 1787 г. произв. въ ген. оть кавалеріп. 

ПЛАТЕЯ, гор. въ древней Беотіи, на сѣв. 
склонѣ Киѳерона. (См. карту въ т. VIII, стр. 469). 
Сраж. 26 снт. 479 г. до P. X. между греч. 
войсками Павзанія и перс, арміел. Весной 479 г. 
перс, полк-децъ Мардоній, занимавшій Маіседо-
нію и Ѳессалію, вступилъ въ Аттику, но движеніе 
на помощь Аѳииамъ спартапскнхъ и пелопонес-
ски ъ войскъ заставило его отойти въ Веотію. 
Перейдя р. Азопъ, Мардоній расположился въ 
обшнрномъ укрѣпл. лагерѣ на иу.'и изъ II. въ 
Ѳивы (см. Г р е к о - п е р с и д с к . войны) . Общая 
чнсл-ть перс, арміи достигала 350 т. ч. (300 т. 
афрнканскнхъ и азіат. войскъ и 50 т. вспомо-
гат-хъ фракійск., македонск. и греч-хъ). Со-
единенная армія 24 греч. республикъ спартан. 
полк-дца ІІавзанія(110т. ч.), двинувшись вслѣдъ 
за отступавшими персами, заняла позицію въ 
виду непріят. лагеря на склонахъ Киѳеропа, 
с.-восточнѣо II. На прав, крылѣ (почетное MI-
cro боев, порядка) расположились спартанцы 
(50 т.); на лѣв. крылѣ—аоиняне (16 т. Арисіи-
да) и въ центрѣ—войска прочихъ греч-. горо-
довъ (44 т.). Всего было 38 т. тяжел, иѣхоты и 
72 т. легкой; к-цы въ составѣ греч. арміи не 
было вовсе. Мардоній построилъ войска въ 
слѣд. порядкѣ: на лѣв. крылѣ, противъ спартан-
цевъ, перс, войска; на правомъ, противъ аѳи-
нянъ,—вспомогат. греч. и македонсКія, а въ цен-
тр'!;—мидяне и бактріанс. Однако, обаполк-ца 
избѣгали боя: греки не хот!,ли лишать себя 
выгодъ удобн. оборонит, позиціи, a Мардоній 
ожидалъ, чтобы прот-къ перешелъ на лѣв. бер. 
Азопа, гдѣ равнин, характер!, мѣс-ти давалъ ему 
возм-сть использовать важн. препмущ-во перс, 
арміи—наличіе конницы. Наконецъ, потерявъ 
надежду на активн. дѣйетвія со стороны гре-
ковъ, Мардоиій рѣшилъ перейти въ наст-ніе. 
І1рот-кн 2 раза мѣняли свой боев, норядокъ и 
остались въ первонач. положеніи. Мелсду тѣмъ, 
эти передвижѳнія заняли все утро, и, вмѣсто 
перехода въ общее наст-ніе, Мардоній ограни-
чился тѣмъ, что выслалъ къ Гаргафійскому 
источнику и въ тылъ грекамъ всю свою к-цу. 
Источпикъ, снабжавшій греч. армію водой, б. 
захваченъ и засыпанъ персами, что поставило 
греконъ въ затруднит, положеніе. На воен. со-
вѣтѣ б. рѣшено отойти назадъ, ближе къ И. 
Въ ночь па 26 снт. центръ греч. армін двинул-
ся туда; на разсвѣтЬ 26-го начали движение къ 
И. и ирочія греч. войска. Въ это время перс, 
к-ца перешла Азопъ и атаковала спарт-въ. За 
нею послѣдовала безъ соблюденія должн. по-
рядка перс, пѣхота, рѣшившая, что греки бѣ-
гутъ и что времени терять нельзя. Стремит, 
атака к-цы и наст-ніе перс, пѣхоты поставили 
спарт-въ въ тяжел, положеніе, и ГІавзаній обра-
тился за помощью кь аоиняиамъ. Но послѣд-
ніе въ это время сами б. атакованы прав, кры-
ломъ перс, арміи (греч. и македон. войска). 
Мелсду тѣмъ, спартанцы, неся большія потери 
отъ дѣйствія непріят. пѣхоты, к-рая, поставивъ 
щиты на землю, осыпала ихъ изъ-за этого при-
к р ы т тучею мѣтж. стрѣлъ, сами перешли въ 

наст-ніе. Завязался упорный рукопашн. бой. 
Обѣ стороны дрались съ одинаков, мулс-вомъ, 
но уступавшіе грекамъ въ оборонит, воо уже-
ніи, въ орг-заціи и воинск. подготовке персы, 
несмотря на всѣ свои усил я, не м. прорвать 
твердую спартан. фал інгу. Смерт. рана Мардо-
нія рѣшила бой въ пользу спарт-въ: эта поте-
ря неблагопріятно отразилась на состояніи духа 
войскъ, и персы вскорѣ б. смяты. Въ безпо-
рядкѣ бросились они къ укрѣпл. своему л іге-
рю на лѣв. берегу Азопа. Ок. 40 т. перс, войскъ, 
не принимавшихъ еще участія въ бою, увидя 
бѣгство пѣхоты Мардонія, послѣдовали ея при-
мѣру. Между тѣмъ, аоиняне Аристида вели бой 
съ союзтыми персамъ греч. войсками. Благо-
даря искуси, рук-ству боемъ и изумит, храбро-
сти своей, аоиняне сломили упорство прот-ка, 
к-рый, хотя и съ больш. потерями, но въ по-
рядкѣ отошелъ къ Ѳивамъ. Спартанцы, аѳиня-
не и войска греч. центра, успѣвшія къ этому 
времени вернуться изъ подъ П., энергично пре-
слѣдовали перс, армію за Азопъ. Подойдя къ 
укрѣпл. лагерю прот-ка, спартанцы нѣск. разъ 
бросались на штурмъ, но каждый разъ терпѣ-
лн неудачи. Съ подходомъ аоиияиъ перс, ла-
герь б. взятъ, и остатки перс, арміи, не пре-
следуемые союзниками, отступили къ Геллес-
понту. Разгромъ персовъ при II. имѣлъ решаю-
щее значеніе для 1-ой греісо-перс. войны. (Ли-
тература въ ст. Г р е к о - и е р с и д с к і я войны) . 

ПЛАТОВЫ. 1) А л е к с а н д р ъ Степане-
в и ч ъ П. (1817—91), ген. отъ арт-рін, совѣщ. чл. 
арт. ком-та, заслулс. проф-ръ, почет, чл. Мих. 
арт. ак-міи и почет, чл. Имп. Спб. унив-та; въ 
кач-вѣ нач-ка Мих. арт.-уч-ща игралъ видн. роль 
въ дѣлѣ корен, преобраз-ній бывш. арт. уч-ща 
съ 1860 по 1867 г., когда изъ уч-ща б. выдѣлена 
Мих. ак-мія. Происходя изъ дворянъ донск. 
казач-ва, И. въ 1832 г. поступилъ въ арт. уч-ще, 
к-рое окончилъ въ 1835 г. фельдф-лемъ, и въ 
чинѣ хорунжаго Донск. к.-арт. № 2 б-реи сей-
часъ же б. зачисленъ въ офиц. классы уч-ща. 
По оконча ііи послѣднихъ съ занесеніемъ фа-
миліи на мраморн. доску, П. въ чинѣ сотника 
б. зачисленъ въ л.-гв. Донск. к.-арт. б-рею и 
назн. на долл«-ть препод-ля арт-ріи и практ, ме-
ханики в г. уч-щѣ. Въ 1844—46 i t . II. былъ въ 
научной заграничн. команд-кѣ въ Зап. Европѣ, 
откуда иривезъ, кромѣ офиціал. отчета о ко-
манд-кѣ, еще и свой діевиикъ, полный чрез-
вычайно интересн. свѣдѣній, обнаруживающихъ 
больш. наблюдат-сть и любознат-сть автора. 
Дневнпкъ въ 1889—90 гг. б. изданъ въ огранич. 
числѣ экземпляров ь не для продажи. По воз-
враіцсніи изъ-за гр-цы II. преподавалъ арт-рію 
В. Кн-мъ Константину, Николаю и Михаилу ІІи-
колаевичамъ, а та:;же въ 1861—62 гг. почив-
шему Наел ку Цес-чу Николаю Александрови-
чу. Въ 1853 г., въ чинѣ полк, II. утверлсденъ 
въ званіи нроф-ра арт-ріи въ арт. уч-щѣ, а съ 
1854 г. назн. та лее проф-ромъ арт-ріи и въ 
Имп. воен. ак-міи (нынѣ Имп. Ник. ген. шт.). 
Курсомъ арт-ріи, составленнымъ II., пользова-
лись почти всѣ нрепод-ли въ кад. к-сахъ. Въ 
этомъ же году, съ появленіемъ соеднп. англо-
фраиц. флота въ Балт. морѣ, П. б. поручено во-
оружить и командовать вновь устроенной Нев-
ско-Гутуевск. б-ре й. Въ 1858 г. В. б. назн. ин-
сп-ромъ классовъ Мих. уч-ща, въ 1860 г. произв. 
въ г.-м., а въ 1861 г. назн. нач-комъ Мих. арт. 
уч-ща. Въ 1867 г., съ выдѣленіемъ Мих. арт. 

29* 
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ак-міи, П. б. переименованъ въ нач-ки ак-міи 
и уч-ща, а въ 1868 г. произв. въ г.-л. ІІо до-
кладу П., Мих. уч-ще, преобразованное въ і8о0г . 
изъ 4-кл. сначала въ одногодичное, а потомъ 
въ 2-кл., въ 1865 г. б. преобразовано въ 3-кл. 
съ цѣлыо лучшей строев, и науч. подготовки 
арт. оф-ровъ. Всѣ табели, штаты, инструкціи, 
учебн. программы б. выработаны подъ непо-
сред-нымъ рук-ствомъ II. Подъ его же руковод-
ствомъ произошло преобраз-ніе бывш. офиц. 
классовъ уч-ща въ Мих. арт. ак-мію съ 2 отд-нія-
ми—технич-мъ и строевымъ, изъ коихъ послѣд-
иее въ 1865 г. б. закрыто, и ак-мія стала удо-
влетворять, гл. обр., возраставшую потреб-сть 
въ арт-ристахъ-техникахъ. Къ БО-лѣт. юбилею 
Мих. арт. уч-ща и ак-міи П. б. составлеіъ: 
«Истор. оч. образ-нія и развитія арт. уч-ща» 
(1820—70). Въ день юбилея И. б. нзбранъ почет, 
чл. Ими. Спб. унив-та, гдѣ во время Крымск. 
кампаніи чцталъ лекціи по арт-ріи. Въ 1871 г. 
П. б. отчиеленъ отъ долж-сти нач-ка ак-міи и 
уч-ща, съ оставленіемъ совЬщ. чл. арт. ком-та 
H съ назначеніемъ почет, чл. конф-цш ак-міи. 
Въ 1875 г. привлеченъ въ чл. гл. в.-учебн. ком-та. 
За это время 11. напечаталь нѣск. статей въ 
«Арт. Журн.», издалъ таблицы стрѣльбы для 
всѣхъ нашихъ орудій. Въ 1883 г. II. произв. въ 
ген. отъ арт-ріи, а въ 1885 г., по случаю 50-лѣ-
тія въ офиц. чинахъ, назн. почет, чл. Мих. арт. 
ак-міи и зачисленъ въ списки Мих. арт. уч-ща. 

2і М а т в ѣ й И в а н о в и ч ъ П., г р а ф ъ , ген. 
отъ кав., войсков. атам нъ Донск. войска, ге-
рой Отеч. войны, р д. 6 авг. 1751 г. въ ст. 
Старо-Черкасской и былъ сыномъ войск, стар-
шины. Его первонач. образованіе не шло далѣе 
элемент, грам. ты; рано поступивъ на служ у 
урядникомъ, онь достигъ офицер, званія благо-
даря боев, отличіямъ въ Тур. войиу 1768—74 гг. 
Гл-щій кн. В. М. Долгорукивъ зачѣтшгь спосіб-
наго П. и содѣйствовалъ его повышенію но 
службѣ. 20-лѣтн. юношей II. Сы іъ уже ком-ромъ 
казач. полка. Но зак. юч н!и К) чукъ-Кайнард-
жійск. мира II. б. посланъ на Кубань и здѣсь 
показалъ себя съ і лестящ. стороны въ кач-вѣ 
самостоят, нач-ка. Сопровождая съ своимъ пол-
комъ транс-тъ, онъ б. окруженъ 3 апр. 1774 г. 
огромн. ск іпи I емъ крымск. тата^ ъ Девлетъ-Ги-
рея у вершины р. Калалахъ. II. построилъ каре, 
тылъ к-раго прикрывало болото, боков, фасы 
его приі.рылъ телѣгами, а фронтъ мЬшками съ 
мукой, и за этой оградой оказалъ отчаян, со-
п" -леніе татарамъ, отразивъ въ теченіе дня до 
семи атакъ; къ ночи татары отступили. Въ па-
мять боя па Кала.тахѣ б. выбита зол. медаль. 
Въ 1775 г. П. б. командирован!, съ своим., п-комъ 
для уничтоженія пугачсвсі^ шаекъ въ Воронеж, 
и Казан, губериіяхъ. Въ 1782—83 гг. II. снова 
сражался на Кубани и вь Крыму подъ нач-вомъ 
Суворова и за отличія по 'ѵчилъ чины по ар-
міи майора (1784), пднлк. (1786) и полк-ка(1787). 
Находясь съ своимъ полкомъ въ арміи Потем-
кина, П. принялъ у част е во 2-ой войн!; съ 
гурками (1787—91). Зашт;рѵ .ъ Очакова (1788 г.) 
И. получилъ орд. Георгія' 4 ст. Побѣда у Кау-
шанъ доставила ему чипъ бриг-ра и долж-ть 
походи, атамана въ Екатеринославск. арміи 
Потемкина. 11 дкб. 1790 г., при и.турмѣ Измаи-
ла, II. командовалъ 5-ой колонной, составлен-
ной изъ спѣшен. казаковъ, a послѣ раненія 
г.-м. Везбородко—и 4-ой колонною. Несмотря 
на несоотв І.т-ное вооруженіе казаковъ, II. спра-
вился съ трудн. задачей эскалады и отражеиія 

вылазки турокъ, заслуживъ орд. Георгія 3 ст. 
и чипъ г.-м. За Персид. походъ 1796 г. онъ 
получилъ саблю сь алм. и съ надп. «За храб-
рость» и орд. св. Владим. 2 ст. Въ началѣ цар-
ст-нія Имп. Павла II. сдѣ.:ался жертвой навѣ-
товъ, подвергавшихъ сомнѣиію его пред-сть 
престолу; онъ б. сосланъ въ Кострому, а зат!;мъ 
и заточенъ въ ІІетроиавл. кр-сть. Съ воцаре-
ніемъ Имп. Александра I II. б. произв. въ г.-л. 
и по смерти ген. Орлова назн. (1801) войсков. 
атаманомъ Донск. войска; на этой долж-ти онъ 
оставался до своей смерти, покидая Донъ лишь 
для участія въ войнахъ. Время съ 1 8 1 по 
1806 г. было посвящено П. энеріичн. адмиии-
страт. дѣят-сти въ роди, войскѣ. Онъ иеренесъ 
войск, упр-піе въ ІІовочеркаскъ, безопасный 
отъ губительн. разливовъ Дона; реорганизовал!, 
войск, упр-ніе, далъ прав, устройство доиск. 

а.рт-ріи и провелъ рядъ мѣръ, урегулировавши* о 
службу казаковъ. Въ 1806 г. П. б. вызва.сь въ 
дѣйств. армію для команд-нія всѣми казач. 
п-ками на театрѣ войны съ Наполеоном!.. Съ 
этой кампаніи и началась извѣст-ть II. Иерный 
видный успѣхъ донцы П. нміші во время пре-
слѣд-нія фі анц. арміи при ея движеніи съ 
ІІрейсишъ-Эйлаускаго поля сраженія за р. Пас-
саргу, но съ особенною назойл-стыо казаки И, 
безпокоили непр-ля въ теченіе зимн. перерыва 
кампаніг, когда п-ки II. имѣли назначеніемъ 
поддерживать связь между нашей глаьн. ар-
міей и к-сомъ Эссена (у Остроленки). Наиболее 
искуси, преднрі .тіемъ II б.„ли его дѣйствія въ 
маѣ на р. Алле противъ разбросанныхъ ча-
стей к-са Нея, при чемъ б. захваченъ значит, 
непріят обозъ. При движеніи кь Фридланду и 
далѣе за р. Нѣманъ казач. к - с ъ II., истребляя 
переправы и производя неожидан. налеты на 
фр-зовъ, обезпечивалъ спокойн. отст-ніе арміи. 
За войну 1806—07 гг. П. получилъ орд. св. 
Георг, и св. Влад. 2 ст. и Александр, ленту, а 
войску Донскому б. пожаловано знамя. Ил> 
Тильзита 11. отправился въ армію, дѣйствова-
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вшую противъ турокъ. 22 авг. 1807 г. П. занялъ 
Гі.реово, что дало возм-сть приступить къ ус-
тройству мостовъ на Дунаѣ. Въ 1809 г. П. уча-
ствовалъ въ сраженіи при Рассеватѣ и при 
осадѣ Силнстріи, нанеся при этомъ пораженіе 
тур. отряду. ІІослѣ побѣдоносн. дѣла у Тата-
рицы атамапъ, награжденный орд. св. Влад. 
1 ст. и чиномъ ген. отъ кав., по разстроен. 
здоровью вернулся на Донъ. Къ началу Отеч. 
войны, въ іюнѣ 1812 г., летучій к-съ II., силою 
до 7 т. коней, входилъ въ составъ 1-ой Зап. 
арміи Барклая де-Толли и б. расположить въ 
Гроднѣ. Стремительн. движеніемъ Наполеона 
къ Вильнѣ казаки б. отрѣзаны отъ своей арміи 
и, вынужденные присоединиться къ арміи Ба-
гратіона, дошли съ нею до Днѣпра. На этомъ 
пути П., шедшій въ ар-рдѣ, дважды нанесъ по-
радеете непріят. кав-ріи: 28 іюня—у Мира и 
2 іюля—при Романов®. Руководимые своимъ 
любимымъ и въ совершенствѣ знавшимъ ихъ 
боев, сноровки атаманомъ, казаки проявили 
исконное умѣнье своею лавою вводить непр-ля 
въ обманъ и наносить ему удары изъ искусно 
скрытыхъ засадъ. Послѣ дѣла у Салтановки И. 
густой завЬсой изъ своихъ казаковъ прикрылъ 
фланг, маршъ арміи кн. Багратіона къ Смолен-
ску, сдѣлавъ при этомъ удачн. набѣгь на одинъ 
изъ отрядовъ Даву. Когда рус. арміи соединились 
подъ Смоленскомъ и перешли въ наступленіе, 
начало его обозначилось удачи, дѣломъ 27 іюля 
при Малевомъ Болотѣ, въ к-ромъ II. опроки-
нулъ гус. бр-ду изъ д-зіи Себастіани и взялт. 
болѣе 300 ч. въ плѣнъ. ІІослѣ смоленсіс. боевъ 
онъ командовалъ ар-рдомъ соедин. армій и 
лишь за нѣск. дней до Бородина б. замѣненъ 
Коновницынымъ. Въ Бородин, сраженіи каза-
ки II. совмѣстно съ кав. іс-сомъ Уварова сде-
лали поискъ въ тылъ лѣв. фланга франц. ар-
міи, что побудило Наполеона отсрочить атаку 
на б-рею Раевскаго. ІІо въ дни, близкіе къ 
Бородин, битве, несравненно большая услуга 
б. оказана П., какъ иниц-ромъ подъема казач. 
ополченія Дона; въ приказѣ своимъ земликамъ 
онъ потребовалъ отъ нихъ скораго и почти 
поголовн. выхода на службу, указавъ и наибо-
лее быстр, порядокъ слѣд-нія къ арміи вновь 
сформированныхъ полковъ. Они, въ числѣ 21, 
прибыли въ Тарутино, и въ арміи образова-
лась 22-тыс. масса казаковъ, столь необходи-
мыхъ при назревавшем'!, рѣшит. переломе кам-
паніи. Когда после сраж. у Малоярославца 
определилось отст-ніе фр-зовъ по Смолен, до-
рогѣ, Кутузовъ поручилъ И. непосред-ное ихъ 
преслед-ніе. Неотвязно следуя за прот-комъ, 
то въ составѣ партиз. отрядовъ, то въ одной 
массе подъ нач-вомъ атамана, казаки истре-
бляли разлагавшуюся съ кажд. днемъ франц. ар-
мію, забирая ежедневно трофеи въ виде пл'Ьи-
иыхъ, орулсія и др. добычи. Франц. армія за 
время пресл'Ьд-нія отдала только въ руки каза-
ковъ, лично предводимыхъ П., свыше 50 т. 
п.тЬнныхъ, 500 op., H'Ï>CK. знаменъ и больш. ко-
лнч-во золота и серебра, награблеииаго въ 
Москвѣ. 22 окт. ГІ. участвовалъ въ поражен1 и 
фр-зовъ подъ Вязьмою. Отъ Дорогобужа онъ 
шелъ за к-сомв вице-короля Итальянок. на 
Духовщипу; подъ ударами казаковъ итал-цы 
вынуждены б. бросить до 60 ор. и 28 окт., 
настигнутые на переправь черезъ р. Вопь, ли-
шились своихъ обозовъ. 7 нбр. II. довершилъ 
уничтолсеніе к-са Ноя и продоллсалъ съ своими 
неутомим, наездниками следовать за ІІаполео-

номъ до Березины и далѣе. 2 дкб., подъ Ковной, 
онъ отгЬснилъ ар-рдъ Нея изъ рус. пред Ьловъ. За 
свои заслуги въ Отеч. войну П. б. награжденъ 
графск. титуломъ. Въ дкб. 1812 г. П. однимъ изъ 
первыхъ перешелъ границу и преслѣдовалъ вой-
ска Макдо. альда до Данцига, к-рый 3 янв. б. имъ 
обложен ь. Вскоре атамапъ б. отозванъ въ Иміт. 
глав, квартиру, гд'Ь и состоялъ въ теченіе похо-
довъ 1813—14 гг., получая время отъ времени 
въ команд-ніе отд'Ьльн. отряды. Осенью 1813 г. 
онъ сначала съ легк. отрядами дѣйствовалъ на 
сообщенія фр-зовъ. Подъ Лейпцигомъ, 4 окт., 
II. атакой во флангъ непр-ля оказалъ существ, 
поддерлску к-су Кленау, а 6 окт., вмесгЬ съ 
Беннигсеномъ, взялъ въ нленъ вюртембергск. 
бр-ду. Нагр-ный орд. св. Андрея ГІерв., II. б. от-
правленъ на защиту Веймара; опрокинувъ здѣсь 
войска Лефевра, онъ преследовалъ фр-зовъ 
до Ганау и получилъ въ награду великолЬпн. 
брнлл. перо на шапку съ веизел. изображеніемъ 
Высоч. Имени. Продолжая иреслед-ніе отсту-

М. Т. П л а т о в ъ на походѣ. 
(Съ граи. Югель , по рис. Гр. Шадовь, 1813 г . ) . 

павшихъ фр-зовъ въ нределахъ Франціи и 
н])едшествуя главн. союзи. арміи, П. въ коицЬ 
янв. б. направлеиъ съ 3-тыс. казач. отрядомъ 
въ поискъ на Фонтенбло; 3 фвр. казаки, при 
еодѣйстві и своей арт-ріи, взяли штурмомъ Не-
муръ, а возвращаясь изъ поиска, І9 фвр. за-
хватили въ пл'Ьиъ отступавшій изъ Арси-сюръ-
Объ г-зонъ. После заключенія Парижск. мира 
И. сопроволсдалъ Имп. Александра въ Англію. 
Зд-Ьсь онъ былъ предметомъ восторлссн. овацій 
со стороны англ-нъ, какъ одинъ изъ наиболее 
популярн. героевъ Наполеон, войиъ. Гіринцъ-
регенгь пожалова.гь ему свой портрета, осы-
панный драгоц. камнями; Лондонъ поднесъ ему 
драгоц. саблю, Оксфордскій унив-тт,—доктор, 
диплом ь. Изъ-за гр-цы атаманъ возвратился 
въ Новочеркасск!, и здѣсь продоллсалъ посвя-
щать свои заботы благосостоянію края и ка-
зачества, а также усоверш-нію боев, подготов-
ки казаковъ, не оставаясь безучастнымъ къ 
судьбЬ сиротт, тѣхъ изъ нихъ, кои пали въ 
воіінахъ 1812—14 гг. При немъ б. основаны въ 
Новочеркасске г -з ія и войсков. типографія. 
II. ум. 3 янв. 1818 г. Имп. Николай I увѣко-
вѣчилъ память «Вихря-атамана» памятнпкомъ 
работы бар. Клодта, поставленным'!, на Але-
ксандр. площади Новочеркасска. П., отлично 
знавшій своихъ земляковъ, пользовался среди 
нихъ больш. авторитетомъ и вліяніемъ и имѣлъ 
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особен, способность задушевно говорить и сли-
ваться душою съ прост, человѣкомъ. Благодаря 
этому, въ Отеч. войну II., при своей рѣдкой 
воен. опытности, явился достойн. руков-лемъ 
казач. силы, имѣвшимъ возм-сть воодушевить 
казаковъ, поддержать ихъ энергію среди тяжел, 
похода и объединить ихъ усилія для истребле-
нія врага пріемами, соотвѣт-ными природнымъ 
свойствамъ казач. к-цы. (H. Ѳ. Смирный, Жизнь 
и подвиги гр. М. И. П., 1821; Е. И. Тарасова, 
Дон. атамаиъ П., Спб., 1902; Малыгиевъ, Жизне-
оиисаніе рус. воен. дѣятелей, т. I, вып. 3, Спб., 
1886; А. Н. Пивоваровъ, Донцы, 2-е изд., Спб., 
1909; II. Ы. Красно.ъ, Казаки въ началѣ XIX в., 
Спб., 1896; В. Х&ркевичъ, Дѣйствія II. въ ар-рдѣ 
Багратіона въ 1812 г., Спб., 1901; И. Андреевъ, 
Атаманцы въ ІІруссіи въ 1807 г., Новочерк., 1889; 
JI. Чирковъ, Къ исторіи гр. М. И. II. и Атаман, 
его имени п., «Рус. Инв.» 1912 г., 187 и 190). 

ПЛАТФОРМА, горизонтал. деровяи. настил-
ка на мѣс-ти для установки орудій въ крѣп. и 
осадн. арт-ріяхъ при стрѣльбѣ. Необходима въ 
виду большого вѣса системы въ этихъ родахъ 
арт-ріи, большихъ давленій порох, газовъ на 
дно канала и стрѣльбы подъ большими углами 
возвышенія, т. к. при этихъ условіяхъ лафетъ, 
стоящій неносред-но на почвѣ при сгрѣльбѣ, 
весьма скоро изрылъ бы ее своимъ хоботомъ, 
глубоко врѣзался бы колесами, и продолжит, 
стрѣльба съ одного и того же мѣста была бы 
невозможна; между тѣмъ, перемѣнять мѣсто не-
льзя при стрѣльбѣ черезъ амбразуру или ложби-
ну. Кромѣ того, при больш. вѣсѣ системы, безъ 
П. дѣйствія оруд. прислуги при наводкѣ ору-
дія и накат-ніи лафета были бы чрезвычайно 
затруднены. Раньше II. дѣлались разпообразн. 
очертанія и изъ досокъ разн. длины; для уоко-
ренія же сборки и устраненія необход-сти при-
лаживанія другь къ другу ихъ частей, замед-
лявшей работу, въ 1876 г. въ Россіи введены 
II. однообразного прямоуг. очертаиія и одинак. 

г 

устр-ва для всѣхъ орудій крѣп. и осад, арт-рш, 
образуемый дерев, настилкою изъ 3-дм. досокъ, 
уклады і-.аемыхъ поперекъ проддльн. лежней А 
квадр. сѣченія 6 X 6 дм., къ к-рымъ доски при-
биваются лсел. івоздями; позади лежней распо-
лагается попереч. брусъ Г, уд 'рживаемый отъ 
сдвиганія назадъ забитыми позади него колья-
ми. Для устраиенія больш. прогиба лежней при 
выстрѣлѣ, подъ колесами и подъ хоботомъ ла-
фета кладутся снизу еще и поперечн. лежни, 
а на нихъ въ промезкуткахъ меэкду лежнями 
А укладываются еще короткіе брусья Д. Та-
кая II., при длииѣ ея въ 15 фт. и ширин!; въ 
10 фт., даеіъ горизонт, обстрѣлъ ок. 30°. При 

надобности въ немного большемъ обстрѣлѣ, по 
бокамъ П. прикладываются дополнител. доскн; 
для получзнія же большого обстрѣла (болѣе 90°] 
соединяютъ 2 II. вмѣстѣ рядомъ. Въ передн. 
части 11. привинчиваются болтами чугунпыя 
тумбы В для шворня комирессорнаго ци шнд-
ра, желѣзныя дуги для опоры осевыхъ секто-
ровъ (для 6-дм. пушки въ 120 пд.) и желѣзная 
полоса подъ хоботъ (для лафетовъ обр. 77). 

ПЛАУТИНЪ, Николай Федоровичъ, геи,-
ад., ген. отъ кав. (1794—1866). По окончаніи 
Моск. университ. благородн. паисіона II. въ 
1812 г. пост иилъ на воен. слуэкбу корнетомъ 
въ кон. п-къ Костромск. ополченія и участво-
валъ съ нимъ въ дѣлахъ кампаній 1813—15 гг. 
Въ 1816 г., иослѣ краткой службы въ Борисо-
глѣбскомъ улан, п-ку, оігь б. переведенъ въ 
л.-гв. Гусар. Его Вел. п., и здѣсь его карьера 
пошла быстр, шагами; въ 1824 г. онъ б. назн. 
фл.-ад-томъ, въ 1826 г.—произв. въ полк., a в і 
1827 г. получилъ въ команд-ніе гусарск. пр. 
Ораискаго (Ьѣлорусскій) п. Во г.тавѣ этого п-ка 
II. оказалъ рядъ отличій въ войну 18.8—29 гг. 
(бан ъ къ орд. св. Влад. 4 ст.—за Кюстендзки, 
св. Анны 2 ст.—за Козлудзку, алмазы къ этому 
ор !..—за дѣло при дер. Костетъ, орд. св. Георг. 
4 ст.—за Кулевчу, гдѣ онъ удачн. атакой сво-
его п-ка опрокинулъ тур. кав-рію, и зол. сабля 
«За храбрость»). Въ 1831 г. II. принялъ участіо 
въ уемиреніи польск. возстанія на галиційск. 
границѣ и за дѣло у мѣст. Боремля (18 и 19 апр. 
1831 г.) б. награжд. чицомъ г.-м., а за атаку 
польск. кав-ріи, сдѣлавшей вылазку изъ кр-сти 
Замостье (19 авг. 1831 г.), и др. отличія—орд. св. 
Станисл. 1 ст. Послѣ команд-нія кавал. бр-дами, 
II. въ 1839 г. б. назн. ісом-ромъ л.-гв. Гусар. 
Его Вел. п., въ 1843 г.—произв. въ г.-л., въ 
1844 г. назн. нач-комъ 2-ой легк. гвард. кавал. 
д-зіи, а въ 1849 г. пожалованъ г.-ад-томъ. Въ 
Венгерск. кампанію 1849 г. П. оказалъ рядъ 
отличій и, между прочимъ, разбилъ 21 іюля 
венгровъ у Дебречина (орд. св. Александра 
Пев.). Въ 1853 г. оиъ б. назп. членомъ Але-
ксандровск. ком-та о ран., въ 1854 г.—ком-ромъ 
грен, к-са, въ 1856 г.—ком-ромъ Гвард. к-са. 
Въ 1862 г. ген. отъ кав. 11. б. назн. члечомъ 
гос. сов., въ каковомъ званіи и ум. Въ 1856—62 гг. 
П. сыгралъ видн. роль вь кач-вѣ сперва члена, 
а потомъ и иредсѣд-ля Высоч. учр 'ждеппой 
к-сіи «для улучшепій по военной части», под-
готовившей Милютинскія военныя реформы. 

ПЛАУЭНЪ, сел. въ Саксоиіи ок. Дрездена, 
при к-ромъ 1 окт. 1813 г. произошло сраженіе 
между фр-зокими и рус. войсками, окончившее-
ся занятіемъ фр-зами II. При соср-чеиіи войскъ 
об Ьихъ сторонъ къ Лейпцигу см. К о а л и ц. 
в о й н ы, война 1813 г.), Сенъ-Сиръ со сво-
ими войсками, расположенными въ окрес-тяхъ 
Дрездена, поручеинаго его оборонѣ, окрузісеп-
ный прот-комъ (рус. войсками арміи ген. Бен-
нигсена) и имѣя провіанта лишь на недѣлю, 
боялся быть обложенным!, въ городѣ, вслѣд-
ствіе чего и рѣшился атаковать рус. войска всѣ-
ми своими силами. Мелсду тѣмъ, 29 и 30 снт. ар-
мія Беннигсена выступила къ ЛеЯшшгу вслѣдъ 
за Богемской арміей, оставивъ подъ Дрезденомъ 
сводный к-съ г.-л. гр. Толстого. Съ 7 ч. у. 1 окт. 
фр-зы начали наст-ніе, направляя гл. ударъ на 
Щ к-рымъ имъ и удалось овладѣть, выбивъ от-
туда 5 и 42-й егер. пп. Однако, присланные гр. 
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Толстымъ 41-й егср. Орловскій и Нижегор. пп. 
съ 4 ор. расположились на высотѣ при выходѣ 
пзъ селенія и ос аповили даль ѣйш. паст-ніе 
фр-зовь. Потери сторокъ за эт„тъ день—до 600 ч. 
у каждой. (.1/. Богдансвичг, Исторія войны 1813 г. 
за независимость Германіи, т. II, Спб., 1863). 

ПЛАІІДАРМЪ, мѣсто сбора войскъ. Въ шир. 
значсніи слова 11. называется всякій уісрѣ,.л. 
пунктъ или простр-во тер-ріи, изъ к-рыхъ за-
нимающія ихъ войска м. выходить въ поле для 
активы, дѣйствій. Поэтому современные т. наз. 
укрѣпл. районы, образуемые нѣск-ми кр-стями, 
представляютъ также П. для соер-ченія цѣлыхъ 
к-совъ и армій. Въ этомъ стратегич. смыслѣ П. 
м. б. названа и цѣлая часть погранич. тер-ріи 
гос-ва, к-рая по своимъ ѳстеств-мъ, топографии, 
свойствамъ м. способствовать соср-ченію ар-
міи для вторженія въ сосѣдн. roc тво или для 
дѣйствій на своихъ оборонительныхъ линіяхъ. 
Такіе IL представляютъ, напр., Вост. ІІруссія 
вь Германіи, Привислянскій край у насъ, Во-
гемія въ Австріи и пр. Въ фортификац. зна-
ченіи, П.—уширеніе прикр. пути во входящихъ 
и исхід. частяхь фронтовъ крѣп. оградъ и фор-
товъ, слулсашее для сбор і. вылазокъ. На II. обы-
к-но ра полагаются редюиты для обезп. выхода 
и возвращенія вылазокь. Въ прежиихъ кр-стяхъ 
II. называлось также простр-во мелсду крѣп. 
огра ой и рав-номъ, выиесеннымъ за гласись. 

ПЛ А ЦЪ- А Д Ъ ЮТАНТЪ. См. А д ъ ю т а н т ъ . 

ПЛАЦЪ-МАІОРЪ. См. Маіоръ. 

П Л А Ш К О У Т Ъ или ф л а ш к о у т ъ , плоско-
донное безнал бное судно 4 или 5-уг. формы, 
употребляемое въ гаваняхъ для перевозки угля, 
кочегарнаго мусора, досокъ и другихъ мате-
ріаловъ, а такнсе какъ плавучая пристань. 

*ПЛЕВНА (по-болгарски П л ѣ в е н ъ ) , гор. въ 
Зап. Во.ігаріи, на р. Тученицѣ, притокѣ Вида. 
Иаееленіе—16—17 т., преимущ-ио болгары. Зе-
млсдѣльч. центръ и узелъ дорогъ, ведущихъ па 
Рущукъ (съ вѣтвью на Систово), въ иофію че-
резъ Орханійскій перевалъ, къ Ловчѣ, откуда 
2 вѣтви: черезъ Сельви, Габрово, Шипкинскій 
перевалъ въ Казанлыкъ и къ Траяпу. Еще въ 
XIV' ст. П. прославилась геройск. защитой про-
тивъ турокъ и была послѣд. городомъ Волга-
pin, сдавшимся Ваязету. До рус.-тур. войны 
1806—12 гг. она была к'р-стью, обнесенной ка-
меи. стѣной съ цит-лыо. Укр-нія эти б. разру-
шены отрядомъ г.-м. гр. Воронцова, выслан-
нымъ гл-щимъ гр. Каменсісимъ въ окт. 1810 г. 
для набѣга на П., Ловчу и Сельви, съ цѣлыо 
итребленія находившихся здѣсь тур. запасовъ. 
Въ русско-турецкую войну 1877 — 78 гг. рядъ 
собыіій, оказавшихъ огромное вліяніе не толь-
ко на ходъ войны, но и на ея резул-ты, ТІ ІСНО 
связанъ съ И., получившей съ этого времени 
большое в.-истор. значеніе. ІІо переправѣ черезъ 
Дунай у Зимницы первонач. дѣйствія нашей ар-
міи б. весьма ѵсиѣшны. Несмотря на опасенія, 
высказанный Имп. Александромъ II Вел. Кн. 
Гл-іцему, по поводу быстр, перенесенія опера-
цій за Балканы при налич-ти значит, силъ ту-
рокъ на обоихъ нашихъ флангахъ, къ нач. 
іюля намъ удалось: на южн. фронтѣ (передов, 
отрядъ ген. Гурко, ок. 10 т.) овладѣть Хаин-
кіойскимъ и Шипкинскимъ проходами и про-

двинуться въ Казанлыкъ по юлш. сторону гл. 
хр. Валканъ; на вост. фронтѣ (отрядъ Насл-ка 
цес-ча, XII и XIII к-са) утвердиться на р. Янт-
рѣ , выдвипувъ ав-рды на Рущукъ, Османъ-
Базаръ и Е.ену, и на зап. фронтѣ (Зап. от-
рядъ ген. бар. Криденера, IX к-съ съ нриком. 
частями)—овладѣть Никополемъ. Послѣдиій ус-
пѣхъ б. особенно цѣненъ тѣмъ, что съ заня-
тіемъ Никополя наши гл. силы, опиравшіяся 
до сего времени на точку — переправу черезъ 
Дунай у Зимницы, теперь расширили участокь 
Дуная до 60 вер. дл., нріобрѣтая обезпеченіе 
своихъ сообщеній,- a вмѣстѣ съ тѣмъ и боль-
шую свободу дѣйствій. Гл-щій держался того 
мнѣ ія, что на зап. фронт!;, съ овладѣніемъ 
Никополемъ, мы развязались съ турками. Если 
и допускалась возм-сть иоявл н я незначит, от-
рядовъ со стороны зап. Болгаріи, то гл. силы 
Османа-паши считались прикованными къ ьтой 
части театра войны. Послѣд. предполоясеніе, 
какъ показали дальпѣйш. событія, оказалось 
оікибочнымъ, и въ немъ до нѣк-рой степени 
молено видѣть одну изъ причинъ, породившихъ 
впослѣдствіи П. Событія эти слолсплись слѣд. 
обр. ІІослѣ взятія Никополя Криденеръ 4 іюля 
получилъ приказаніе запять II., двинувъ туда 
2 пп. пѣх. съ арт-ріей и казач. бр-ду і.олк. Ту-
толмина. Въ П. еще 26 іюня была Ѵ2 сот. есау-
ла Афанасьева изъ передов, отряда Гурко, вы-
сланная для связи съ бр-дой Тутолмнна, но 
она б. оттѣсиена 27-го 3 б-нами и 4 о р. Ату-
фа-паши, направленными к-дантомъ Никополя 
для обезпеченія своихъ сообщеній. Вслѣдствіе 
неисправности въ телеграфн. сиошеніяхъ съ 
гл-щимъ и его штабомъ, Криденеръ только утр. 
6-го распорядился о двпженіи части своихъ 
силъ къ П. Нач-къ 5-ой ьѣх. д-зіи г.-л. ПІиль-
деръ-Шулъдперъ, съ 1-ой бр-дой его д-зіи, 1, 2, 
3 и 4-ой б-реями 5-ой арт. бр-ды и ротой 5-го 
сап. б-на, д. б. 6-го же перейти въ Бресляни-
цу; ему подчинялась и к-ці г.-м. Лашкарева 
(ісавісаз. каз. бр-да и 9-й Донск. п.), а равно 
и 19-й пѣх. Костромск. п. съ б-реей, находи-
вшійся въ Турскомъ Тресіеиикѣ. Но и это рас-
норялссніе не обезпечнвало быстр, занятія П., 
куда Шильдер'ь-Шул. днеръ д. б. попасть 7-го. 
К-ца д. б. освѣтить мѣо-ть между дорогой изъ 
Бресляницы въ II. и р. Видомъ. Въ ночь на 
7-е части ПІнльдеръ-ВІульдпсра заняли по .иціи: 
пр. груипа-1-я бр-да 5-ой пѣх. д-зіи—въ 20—22 в. 
спъ 11. у Шикова, 9-й Донск. п. у Крота; лѣв. 
группа, въ 2") в. къ ю.-в. отъ правой,—2 б на 
Костромск. п. съ 5-ой б-реей 31-ой арт. бр-ды— 
у пересѣченія Плевно-Систовск. шоссе съ до-
рогой на Порадимъ; Кавказск. казачья бр-да— 
у Транговицы и 1 б-нъ Костромск. п. —при ар-
тил. паркахъ, вблизи с. Болгарени. 2 пѣшія 
б-реи съ ротой Галицк. п. находились мелсду 
обѣими группами у д. Бресляпицы. Остал. во і-
ска Зап. отряда располагались въ 8 в. юлшѣе 
Никополя. Части эти 7-го д. б. подойти ісъ П., 
куда, въ свою очередь, съ з. отъ Виддина спѣ-
піилъ Османъ-паша. Онъ еще въ серед, іюия, 
поел!; перехода нашихъ войскъ за Дунай, iij ед-
лолсилъ тур. гл-щему Абдулъ-Кериму-пашѣ из-
мѣнить первонач. планъ воен. дѣйствій, СБОДИ-
вшійся къ cocp-ченію силъ на флангахъ обо-
ронит. лнніи Дуная—въ 4-уг-кѣ кр-стей и близъ 
Виддина, исключ-но для обороны. Османъ-па-
ша предлагалъ, оставивъ необход, число войскъ 
въ Виддипѣ, съ остальными двинуться къ П., 
соединиться въ Тырповѣ съ к-сомъ Ахметъ-
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Эюба-паши изъ Шумлы и перейти въ рѣшител. 
наст-ніе по нанр-нію на Систово. Въ случаѣ, 
если бы послѣд. соед-ніе не удалось — занять 
Ловчу, к-рая, по мнѣнію Османа, представля-
ла больш. выгоды для обороны Балкаиск. про-
ходовъ. Подъ давлеиіемъ нашихъ успѣховъ и 
боязни, что мы появимся за Балканами, гдѣ 
не было войскъ для защиты Адріанополя и Со-
фін, турки съ иѣк-рыми измѣненіями приняли 
иредложеніо Османа. 1 іюля утр. послѣдній вы-
ступил ь изъ Виддииа съ 19 б-иами, 5 эск. и 
9 б-реями. Къ веч. того лее дня онъ прибылъ 
къ Аісчару. 3 іюля въ Вылчедрѣ Османъ полу-
чилъ телеграмму Абдулъ-Кернма о критич. по-
ложеніи Никополя и приказаніе возможно ско-
рѣе занять П. Османъ тотчасъ же двииулъ 3 та-
бора въ И. на подкр-ніе Атуфа-паши, съ остал. 
силами 4-го прибылъ въ Атемиръ, а ок. 9 ч. в. 
5-го достигь с. Княжа, гдѣ къ нему присоеди-
нились 3 табора изъ Рахова. Здѣсь лее онъ 
узналъ о занятіи нами Ловчи (2 сот. и 2 ор. 
полк. Жеребкова). Ночью на 6-е онъ перехо-
дить кі. Иекеру, по пути узнаетъ о паденіи 
Никополя. 6-го веч. достигаешь Дольпяго Ме-
трополя и на разев. 7-го вступаешь въ И., прой-
дя въ 6 сутокъ 180 вер. и оставшись незамѣ-
ченнымъ нашей к-цей. Приказаніе Шнльдеръ-
Шульднера, отданное имъ на 7-е для передви-
женія къ П., имѣло, м. пр., въ виду и сближе-
ние обѣихъ его группъ, отдаленныхъ другь отъ 
друга болѣе чѣмъ на 25 в. Однако, благодаря 
невѣрн. картѣ, группы эти вмѣсто сближенія 
до 4 в. еще болѣе удалились одна отъ другой. 
Прав, группа, при к-рой былъ и Шильдеръ-
ІІІульднерь, шла безъ развѣдкн, т. к. бывшая 
при пей сотня 34-го Донок, п. несла службу 
при обозѣ. Въ 1 ч. д. проводникъ-болгаринъ 
объявилъ, что сбился съ пути, что Вербица 
осталась въ стороиѣ и что войска подходятъ 
къ И. Мелсду тѣмъ, Османъ, ночевавшій въ ночь 
на 7-е у Дол. Нетрополя, б. готовъ къ бою. За-
мѣтивъ ок. 12tya ч. д. наши войска на высо-
тахъ кь ю.-з. отъ Вербицы, оігь немедленно 
двииулъ на позицію часть своихъ войскъ. II. 
іелситъ въ котловииѣ при сліяиін Тученнцкаго 
і Гривицкаго ручьевъ. Мѣс-ть вокругъ впадаю-

щими въ Видъ ручьями раздѣляется на 5 участ-
ковъ. Опанецкій, между Видомъ и ручьями Гри-
вицкимъ и Буковлекскимъ. Высоты этого участ-
ка комаидугошь окрулсающей мѣс-тыо и даюшь 
прекрас. обстрѣлъ на е., къ ручыо Гривицѣ 
спускаются обрывомъ. Гривицкій, мелсду Гри-
вицкимъ и Буковлекскимъ ручьями. Высоты, за-
полняющая его, понижаются отъ в. кь з. Изъ 
долины Буковлекъ кт> гребию Яныкъ-Баиръ 
ведетъ нѣск. лощииъ. По южн. окраинѣ участ-
ка проходишь шоссе въ Болгарени. ІІлевнен-
скій, между Гривицкимъ ручьемъ, дорогой ме-
лсду дд. Гривицей и Тученицей и Тученицкимъ 
оврагомъ; гл. гребень высотъ тянется въ с.-зап. 
напр-ніи черезъ Великокняж. гору къ И. Гора 
эта командуешь надъ высотами, находящимися 
вблизи города. Значит, часть участка б. по-
крыта кукурузой и виноградниками, въ ю.-зап. 
участкѣ былъ густ. лѣсъ. ІІосрединѣ участка— 
д. Радищево, узелъ путей въ II. Кршинскій 
уч-къ между Тученицк. оврагомъ, Гривицкимъ 
ручьемъ, Видомъ и ручьями Чериялка и Ме-
лсеница—наиболѣе закрытый зарослями. Ручьи 
не глубоки, но съ обрывист, берегами. Черезъ 
вост. часть участка проходить Плевно-Ловчен-
ское шоссе. Все простр-во мелсду Тучоницего, 

Чериялкою и Видомъ заполнено обширн. воз-
выш-стыо, образующей 3 гребня т. наз. Зеле-
ныхъ горъ и круто спускающейся къ Виду. 
Видскіи уіастокъ ісъ з. оть Вида, между дд. Доль-
нымъ и Горн. Метро полемъ, Дольн. Дубнякомъ 
и Трниной. Долина Вида на 1.200 слс. къ з.— 
ровная открытая пов-сть, затѣмъ легкія воз-
выш-сти къ з. и ю.-з. По ю.-вост. части уч-ка 
проходить шоссе на Софію. Оказавшаяся не-
онсиданно передъ П. колонна ПІ.-Шульднера 
имѣла намѣреніе дойти до д. Буковлекъ, но 
едва поднялась на перевалъ, какъ голова ко-
лонны попала подъ тур. гранаты. Стрѣліси ра:-
сыпались, и подъ ихъ прикрытіемъ развернул-
ся въ боев, порядокъ Архангел, и., a правѣе 
его Вологодсісій. Арт-рія открыла огонь. Замѣ-
тивъ это, турки перешли въ наст-ніе противъ 
нашего пр. фл., но б. остановлены огнемъ. Въ 
8 ч. в., не имѣя свѣдѣній о Костр. п. и Кав-
казск. каз. бр-дѣ, Ш.-Шульднеръ прскратиль 
огонь. Войска распололсились па ночлегъ на 
своихъ позиціяхъ. Между тѣмъ, полк. Клейн-
гаузъ (иач-ісъ лЬв. группы) утр. 7-го выслалъ 
съ бивака на шоссе И.— Систово разъѣзды на 
Сгаловецъ, а въ 11 ч.—2 сот. кн. Кирканова 
для занятія д. Гривицы и развѣдки II., съ осталь-
ными лее силами, согласно диспозиціи, двинул-
ся въ 12 ч. д. въ Сгаловецъ, куда и прибыль 
къ 2 ч. д. Сотнямъ Кирканова не удалось вы-
полнить своей задачи, и онѣ вернулись къ ко-
лоннѣ. Кавказ, казач. бр-да, ночевавшая въ 
ночь на 7-е въ Транчовица, утр. выступила въ 
Турскій Трестеникъ на присоед-ніе къ своей 
колоннѣ, по послѣдней здѣсь уже не оказалось. 
Услышавъ затѣмъ выстрѣлы и не зная, гдѣ на-
ходится Костр. п., бр-да двинулась въ проме-
лсутокъ мелсду Бреслянпцей и Гривицей; одинъ 
изъ высланныхъ разъѣздовъ вскорѣ нашелъ ко-
лонну Клейнгауза у Сгаловеца, куда къ 4 ч. 
д. и подошла Кавк. каз. бр-да. Ночью на 8-е 
Клейигаузъ получилъ прпказаніе Ш.-НІульдпе-
ра, что онъ 8-го утр. атакуешь П. со стороны 
Вресляницы; Клейнгаузъ же д. б. атаковать 
отъ Гривицы. Иозиція турокъ находилась се-
вернее II., упиралась пр. фл. въ ІЪивицкую 
высоту и тянулась 4 в. ио гребню Яникъ-Ба-
иръ, оканчиваясь юлснѣе Буковлекъ. Послед-
няя б. занята, равно какъ и д. Опанецъ. По-
зиція давала отличный обзоръ и обстрѣлъ на 
2—3 в. Османъ (25 б-новъ, 6 эск., 58 op.,—все-
го 15 т. ч.) утр. 8-го расположился: 9 б-новъ и 
3 б-реи на гл. позиціи на крялсѣ Яникъ-Ваиръ 
фронтомъ на е., подъ прямымъ угломъ къ нимъ 
3 б-на и б-рея фронтомъ на в., къ стороне ко-
лонны Клейнгауза; б-рея и б-нъ противъ самой 
д. Буковлекъ, занявъ и эту деревню. Эти по-
след. войска б. связапы съ гл. позиціей 2 б-на-
ми. Далѣе въ 3 в. отъ с. Буковлека, на высо-
те къ с.-в. отъ д. Опанецъ, находилась б-рея 
съ 2 б-нами. 1 б-нъ при 3 ор. прикрывадъ южн. 
выходъ изъ И. Наконецъ, резервъ—5 б-новъ, 
3 б-реи и 2 эск.—оставался къ в. отъ II. Т. 
обр., 15 т. турокъ, распололс-хъ на сильн. по-
зиціи, противопоставлялись 9 б-новъ, 16 сот. 
и 6 б-рей (до 7 т. шт., 1.600 саб., 48 орудій) 
ІП.-Шульднера, состоявшія изъ 2 колоннъ, от-
дѣленныхъ одна отъ другой почти на 35 в. 
Указанный обѣимъ колоинамъ напр-нія для ата-
ки также мало способствовали ихъ сблилсенію; 
кроме того, пр. колонна, ночевавшая передъ 
иозиціей, лишалась свободы маневр-нія и мо-
гла предпринять лишь лобов. атаку. Рано утр. 
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8-го колонна Ш.-Шульднера построилась для 
боя: на пр. фл., фронтомъ на Буковлекъ, Воло-
годский п. (2 б-на въ одной линіи и 3-й б-нъ 
во 2-ой); лѣвѣе Вологодцевъ сталъ въ одну ли-
нію Архангелогород. п., имѣя менаду б-нами 
1, 2 и 3-ю б-реи 5-ой арт. бр-ды. Общ. ре-
зервъ—2 р. Вологодск. п. и 5-я б-рея. Иран, 
фл. обезпечнвался 9-мъ Дон. каз. п., a слѣ-
ва ожидалось воздѣйствіе лѣв. колонны. Артил. 
огонь б. открыть ок. 5 ч. у. по централ, б-реѣ 
гл. позиціи турокъ и по б-реѣ прав, фл., про-
дольно поражавшей б-реи Ш.-Шульднера. Вско-
рѣ Вологод. п., съ ближайшими ротами Ар-
хангслогор. п., выбилъ турокъ изъ Буковлека 
и заиялъ дорогу на П. Всѣ б-ны Архангелогор. 
п. также быстро двинулись противъ центра тур. 
позиціи, оставивъ 3 роты для прикрытія арт-ріи. 
Несмотря на сильи. огонь, Архангелогородцы 
достигли вершины противополож. склона; 3-й 
б-нъ былъ уже въ 200 ш. оть тур. б-реи. Од-
нако, вскорѣ турки, пользуясь своимъ превос-
ходствомъ, сами перешли въ к.-атаку, заста-
вивъ Вологодцевъ oit. 9J/a ч. у. отойти; въ свою 
очередь, и Архангелогород. п., тѣсшімый съ 

?>ропта и лѣв. фл., отошелъ въ Буковлек. оврагъ. 

U.-Шульднеръ, еще раньше понявшій еерьез-ть 
положенія, просилъ помощи у Криденера, па 
скорое прибытіе к-рой расчитывать, однако, б. 
нельзя. Въ 11-мъ ч. приказано б. отступать, 
тѣмъ болѣе, что и въ лѣв. колоннѣ, судя по 
получсннымъ донесеніямъ, дѣла складывались 
плохо. Части лѣв. колонны выступили изъ д. Сга-
ловецъ въ 4 ч. у. на Гривицу, имѣя въ ав-рдѣ 
Кубанск. каз. д-зіонъ Кирканова; лѣвѣе насту-
пала Кавк. каз. бр-да (71/3 сот. и 6 op.). Вы-
стрѣлысо стороны пр. колонны заставили Клейн-
гауза ускорить движеніе. Ок. 6 ч. по колоинѣ 
б. открыть оруд. огонь изъ-за Гривицы. Вы-
званная впередъ б-рея заняла позицію къ с. 
оть Гривицы, 1-й б-ігь Костром, п. построился 
на обоихъ флангахъ б-реи, 1 и 3-й б-ны, за 
выдѣленіемъ 2 ротъ къ паркамъ и обозу, ста-
ли во 2-ой линіи. IIa пр. фл. сталъ д-зіонъ Кир-
канова. Наша б-рея быстро привела турецкую 
къ молчанію, но сама подверглась флангов, 
огню б-реи больш. калибра со стороны Ради-
щева. Совмѣстными дѣйствіями всѣхъ б-новъ 
и б-реи удалось овладѣть тремя рядами тур. 
ложементовъ. Во время атаки б. уб. Клейнгаузъ. 
Ок. 8 ч. состоялась новая атака гл. позиціи 
турокъ съ охватомъ ея пр. фл. со стороны Гри-
вицы. Турки въ безпорядкѣ бросились къ II. 
Ile имѣя резервовъ, полк. Сѣдлецкій, замѣни-
вшій убитаго Клейнгауза, не получая извѣстій 
со стороны Бресляницы, откуда уже не слы-
шалось стрѣльбы, въ 11 ч. отошелъ къ рощѣ 
Палацъ. Кавк. каз. бр-да, бывшая сначала на 
лѣв. фл. Костр. п., ок. 7 ч. у. получила прика-
заніе заходить въ тылъ туркамъ и, двннувшись 
съ этой цѣлыо въ обходъ на Радищево, оста-
новилась между этой д. и Тученицей, но уча-
спя въ бою не принимала. Къ 6 ч. в. войска 
пр. колонны отошли къ Бресляницѣ, къ при-
бывшему туда Галицк. п-ку. Костр. п. и каз. бр-да 
отошли къ Сгаловецу, а въ 10 ч. в. прибыли въ 
Турскій Трестеникъ. 9 іюля къ Бресляницѣ по-
дошли свѣж. части зап. отряда и штабъ IX к-са; 
Кавк. каз. бр-дѣ приказано отойти къ Болгарени 
для нрикрытія пути отъ II. къ Систов. перепра-
вѣ . Въ бою 8 іюля мы потеряли ок. 2'/а т. ч., 
турки до 2 т .—Вторая П. Извѣстіе о неудачѣ 
подъ II. явилось неожид-стыо для гл. кв-ры. 

ІІоявленіе тур. к-са на фл. операц. линіи, въ 
2—3 нереходахъ отъ единств, переправы че-
резъ Дунай у Оистова, представлялось угро-
жающимъ, а потому, для обезпеченія дальнѣйш. 
движенія за Балканы, казалось необходимымъ 
покончить съ П. Съ этой цѣлью гл-щимъ рѣ-
шено было усилить Криденера частями IV и 
XI к-совъ, к-рыя и стягивались въ окрес-ти П. 
въ течеиіе 10—17 іюля. Въ ожиданіи соср-че-
нія всѣхъ назначеинымъ ему войскъ, Крнде-
неръ принялъ рядъ мѣръ для выяснеиія распо-
ложенія турокъ. Считали, что въ II. до 50—60 та-
боровь пѣх., 10 таб. черкесовъ и баіипбузуковъ 
при 50—60 дальноб-хъ и крѣп. op. и 2 пп. ре-
гул. кав-ріи. Свѣдѣиія эти б. преувеличены. 
Кромѣ того, б. выяснено: что II. укрѣплена со 
всѣхъ сторонъ, наиболѣе сильно съ сѣв. и вост., 
что ок. lu таб. ночью на 15-е выступили въ 
Ловчу и что въ II. ожидается ирибытіе 9 таб. 
Гафиза-паши изъ ІІиша. Постоян. побуждены 
со стороны гл. кв-ры покончить съ П. приве-
ли Криденера къ рѣшенію атаковать ее на 
разсв. 18 іюля. Силы Османа знач-но усили-
лись послѣ 8 іюля, a вмѣстѣ съ тѣмъ изменил-
ся размѣръ и характеръ его позицій, носи-
вшихъ уже общ'я очертанія и зачатки укрѣпл. 
лагеря, усилеинаго сомкн. укр-иіями нолевого 
и мѣстамн даже времен, типа. Общее очерта-
ніе представлялось въ видѣ неиравил. 4-уг-ка. 
Къ 18 іюля турками б. возведены слѣд. укр-нія 
(схема): н а с.-зап. фронтѣ—цш прегражденія 
доступовъ въ долину Вида съ е.: 2 редута (№№ 
1 и 2) на 4о р. и 2 таб. пѣх., прикрытые 
ровиками для стрѣлковъ; эполементъ на 2 ор. 
на Опанецкихъ высотахъ, фронтомъ къ шос-
сейи. мосту на Видѣ; на сѣв. фронтѣ—на выс. 
Яныкъ-баиръ: у Буковлекъ — эполементъ на 2 
ор. (№ 3), фланкировавшій подступы къ Оиа-
нецкимъ укр-н ямъ; вдоль по хребту — 3 б-реи 

4—6) по 3 ор.—фронтомъ на с. и окопы 
для пѣхоты. IIA вост. окоиеч-ти Яныкъ-баира— 
б-рея і.№ 6) на 2 ор. и окопы для табора пѣ-
хоты. Эта б-рея обстрѣливала подступы къ лѣв. 
фл. Гривицкой группы; на с.-вост. фронпт— 
2 Гривицкіе редута (№№ 7 и 8), каждый на 
2 op., и таборъ пѣхоты съ 2-яруспой обороной, 
траншеи между редутами и по сторонамъ ихъ; 
на ю.-вост. фіронтѣ—незаконченное укр-ніе для 
6 ор. (№ 14), позади эполементъ (№ 11) на 4 ор. 
и къ с. отъ него—эполементъ (№ 10) на 2 ор. 
Впереди и но бокамъ окопы для стрѣлковъ; на 
ю.-зап. отъ Л.—небольшая б-рея (№ 18) на 
2 op., западнѣе ея—окопы для 4 таб. пѣх. (для 
прикрытія достуиовъ со стороны Ловчинск. шос-
се); на зап. фронпт—мостов, пршсрытіе на 2 ор. 
и таборъ пѣхоты (№ 32). Для обстрѣл-н:я до-
лины I ривицк. ручья и флангов, обороны Гри-
вицк. редута (№ 8) и укр-нія (№ 14) б. возведе-
на б-рея (№ 9) на 6 ор. съ ровиками впереди 
и по сторонамъ. Т. обр., позиція турокъ носи-
ла групиов. характеръ, съ взаимной дальн. и 
ближн. фланг, обороной подступовъ арт-скимъ, 
а часто и руж. огнемъ. Общая длина позицій 
до 14</2 В. КЪ нач. сраженія войска Османа 
(33 таб., 58 op. H 7 век.) б. расположены: на 
сѣв. фронтѣ, включая Опанецкія и Гривицкія 
укр-нія—12 таб., 24 op., 2 век. Адиль-паши; на 
южн. фронтѣ—15 таб., 20 ор. и 1 эск. Гассанъ-
Сабри-иаши; въ общ. резервѣ, въ котловинѣ къ 
в. on, II., 3 таб., 6 op., 4 эск. самого Османа. 
Т, обр., 2-я атака П. велась въ обстановкѣ бо-
лѣе благоприятной для турокъ и въ стратегич-мъ 
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и въ тактич. отношеніяхъ, что, въ связи съ 
преувеличен, свѣдѣніямн о силахъ ихъ, дава-
ло пово;.ъ Кридеиеру считать свою задачу труд-
ной и рискованной. Учитывая указан.обстоят-ва, 
Криденеръ, желая разбить и отбросить силь-
нѣйшаго, по его мнѣнію, прот-ка, не хотѣлъ 
рисковать, въ случ ѣ неудачи, своимъ путемъ 
отст-нія къ переправѣ у Систова. Это сообра-
женіе и привело, иовидимому, къ тому, что съ 
ю., въ наиболѣе доступномъ наир-ніи, угрожа-
вшемъ пути отст-нія турокъ къ Софіи, атака д. 
б. вестись меньшими силами, по сравнению съ 
тѣмъ, что направляюсь с.ъ вост. и с.-вост. сю-
ронъ, т.-е. противъ наиболѣе сильн. участкоьъ 
позиціи. Къ веч. 17ігол,і войска Кридеиера рас-
полагались по дугѣ, охватывавшей тур. пози-
ціи съ с.-в. и ю.-в., на протаженіи до 25 в. отъ 
этихъ позицій. Штабъ IX к-са, 3 пп. 5-ой пѣх. 
д-зіи, рота 5-го сап. б-на, 5 б-рей 5-ой арт. 
бр-ды, 2 сот. Донск. № 34 п., всего 9і/, б-новъ, 
40 op., 2 сот.—въ Турскомъ Трестеникѣ; 3 пп. 
31-ой пѣх. д-зіи, 3 б-реи 30-ой бр-ды (6 б-новъ, 
24 ор.)—въ д. Болгарскігі Караагачъ; шт. XI к-са, 
1-я бр-да 30-ой пѣх. д-зіи, 3 б-реи, 1-я бр-да 
32-ой гіѣх. д зіи, 4 б-реи 32-ой арт. бригады 
(12 б-новъ, 56 ор.)—въ д. Порадимъ; 9-й ул. 
Бугскій и Донской № 9 каз. пп., Донская Л» 2 
б-рея (10 эск., 6 кон. ор.)—въ д. Бресляпицѣ; 
1-я бр-да 11-ой кав. д-зіи, 18-я кон. б-рея (8 эск., 
6 кон. ор.)—въ д. Сгаловецъ; Кавк. каз. бр-да, 
Донск. № 8 и к.-горн. б-реи (12 сот., 6 кон. и 
6 к.-горн. ор.)—въ д. Богоіъ. Всего Зб'Д б-новъ, 
32 эск. и сот., 160 пѣш. и 2 кои. ор. Войскамъ 
указывался слѣд. порядокъ дннженія. 11/ ав. фл. 
г.-л. Вельяминова: а) г.-м. Бѣлокопытовъ (3 пп. 
3-ей пѣх. д-зіи, 31-я арт. бр-да)—выступить о.ъ 
д. Коюловцы въ 5 ч. у. но дорогіі на П., проле-
гающей къ с. оть шоссе И.—Волгарени. Пройдя 
7 в., на возвыш-ти, съ к-рсй открывается Гри-
вица, развернуться въ Гоев. порядокъ и от-
крыть артил. огонь; б) ІІІ.-Шульднеръ (5-я пѣх. 
д-зія)—въ 5'/з ч. у. оть Турскаго Трестеника 
по прям. дорогѣ па II. Стать въ резервѣ за 
31-ой пѣх. д-зіей на высот.іхъ къ с. отъ шос-
се; в) 2 эск. 11-го драг. п. и сотня Донск. № 34 
каз. п.— хранеміе прав. фл. 31-ой д-зіи и разъ-
ѣзды къ II. и къ Виду. Лѣв. флангъ г.-л. кн. 
Шаховского: а) 1-я бр-да 30-ой пѣх. д-зіи съ 
3 б-реями, 1-я бр-да 32-ой пѣх. д-зіи съ 3 б-рея-
ми, 1 р. сап.,—выступить отъ ГІорадима въ 5 ч. 
у. въ напр-ніи между Сгалов 'цъ и ІІелишатъ и 
атаковать турокъ на позицін къ с. о ъ Ради-
щева. ГІо овл ідѣніи ею содѣйствовать пр. фл., 
поражая тылъ и флангъ прот-ка у Гривица и 
къ с. отъ П. Дальнѣйш. дѣйствія сообразовать 
съ ходомъ боя пр. колонны; б) г.-м. Скобелевъ 
(Кавк. каз. бр-да, 8-я Донск. и горн, б-реи) — 
выступить отъ Вогота въ 5 ч., стать за лѣв. 
фл., прееѣчь сообщеніе П. съ Ловчей. Общій 
резерве Кридеиера (2-я бр-да 30-ОЙ пѣх. д-зіи съ 
3 б-реями)—выступить въ 4 ч. у. отъ Болгарск. 
Караагача по шоссе кь II., дойдя до пере-
крестка съ дорогой Турск. Трестеникь—Пора-
димъ, ждать ука: аі:ій. 4 эск., 6 кон. ор.—стать 
у ІІелишата и ждать указаній. Отрядъ г.-м. 
Ламьарева (9-й ул. и Донск. № 9 каз. пп., 2-я 
Донск. б-рея)—выступить въ 6 ч. у. оть Бре-
сляницъ на П., войти въ соприкос-ніе съ про-
тивникомъ. Т. обр., гл. атака (18 б-новъ) на-
правлялась на самый сильн. участокъ пози-
ціи, овладѣніе к-рымъ, однако, но давало ни-
какихъ существ, резул-товъ. Лт акѣ Шаховско-

го придавался вспомогат. характеръ. Атака въ 
иаиболѣе опасномъ для чурокъ напр-ніи, съ го. 
(Скобелевъ), совсѣмъ не предусматривалась. Съ 
разсв. 18-го войска выступили для занятія ис-
ходи. положенія. Изъ состава войскъ Шахов-
ского колонна г.-м. Горшкова (1-я бр-да 32-ой 
пѣх. д-зі..), шедшая на Радищево, велѣдотвіе 
сильн. тумана уклонилась на з. и ок. 9 ч. у. 
попала подъ артил. огонь турокъ. ІІеремѣнивъ 
фронтъ направо, Горшковь направилъ Рыль-
скій п. правѣе Радищева, a Курскій—на эту 
деревню и лѣвѣе ея. Б-реи заняли позиціи на 
гребнѣ къ с. отъ Радищева. 3-й б-нъ Рыльск. 
и. составилъ общій резервъ; общее протяженіе 
фронта было до 3 в. Бр-да 30-ой пѣх. д-зіи 
(г.-м. Полторацкій), составлявшая реаервъ Ша-
ховского, стала у Пелишата. Въ этомь распо-
ложеніи войска оставались до 2*/а Ч- Д-, ведя 
артил. бой съ тур. арт-ріей (14 op.), располо-
женной въ укр-ніяхь №№ 11 и 14 и вблизи 
ихъ. Опираясь на кажущійся успѣхъ, достиг-
нутый арт-ріей, и замѣтивъ появленіе пѣхоты 
Криденера къ с.-в. отъ Грнвицы, Шаховской 
ьъ 2Va ч. д. рѣшилъ овладѣть виередилежащи-
ми высотами. IIa пр. фл. происходило слѣдую-
щее: колонна Вельяминова, пройдя 6 в. въ ука-
занномъ напр-нін, ок. 7 ч. у. перестроилась въ 
боев, порядокъ: 122 и 123-й пп. по флангамъ 
3 б-рей, а 121-й п. и 2 б-реи составили общ. 
резервъ. Ирикрывавшіе прав. фл. Рижскіе дра-
гуны донесли, что впереди и нѣск. вправо об-
наружены тур. б-реи, к-рыя вскорѣ и откры-
ли огонь. 1-я б-рея 31-ой арт. бр-ды быстро за-
няла позицію къ с.-з. отъ Гривицы и открыла 
огонь по тур. орудіямъ, стрѣлявшимъ изъ Гри-
вицк. редута (№ 7). Необходимость перемѣны 
фронта направо заставила выдвинут), нрав fee 
открывшей огонь б-реи 121-й п., а 123-й п. съ 
лѣв. фл. убрать въ резервъ. Къ 12 ч. д. всѣ 
б-реи нрав, колонны б. введены вь дѣло. Од-
нако, вслѣдствіе больш. дистанцій подготовка 
къ атакѣ Гривицк. укр-ній успѣха не имѣла. 
ІІѢхота бездѣйствовала. Къ 10 ч. у. подошли 
и стали за 31-ой д-зіей полки 5-ой д-зіи и об-
щій резервъ Криденера (2-я бр-да 30-ой пѣх. 
д-зіи съ 3 б-реями), ставшій по обѣ стороны 
шоссе, 3—4 в. не доходя Гривицы. Въ этомъ 
положеніи войска оставались до З'/а ч. д. От-
рядъ Скобелева вь 8 ч. у. достигь Рыжей го-
ры, къ в. отъ ІІлевно-Ловчинск. шоссе; 2 сот. 
и 4 ор. двинулись на Зеленыя горы, ісъ IL Ири-
бывъ на 3-й гребень, лежавшій въ 300 сж. оть 
нредмѣстья, Скобелевъ, какъ только разсѣялси 
тумань H раздался 1-й выстрѣлъ съ позиці 1 
Шаховского, отісрылъ огонь изъ своихъ 4 ор. 
Турки отвечали, и вскорѣ 4 табора съ черке-
сами на флангахъ оттѣснили Скобелева до 1-го 
гребня, на остал. силы Кавк. бр-ды и прибы-
вши! на поддержку б-нъ Курскаго п. Наст-ніе 
турокъ б. пріостановлено. К-ца Лашкарева въ 
8ІД ч. прибыла къ с. Челисовату, гдѣ и оста-
валась до 6 ч. в., ожидая приказаній. Т. обр., 
этоть подготовит, пер.одъ не далъ существ, ре-
зул-товъ для дальнейшей атаки тур. укр-ній. 
Только въ напр-ніи шоссе Ловча—П. Скобелеву 
удалось продвинуться къ II. и отвлечь на свои 
слаб, силы значит, часть турокъ. Тѣмъ не Me-
ute , атака продолжалась. Дтъйствія колонны 
Шаховского. Въ 3 ч. д. колонна Горшкова, уси-
ливъ огонь б-рей, двинулась для атаки укр-иій 
южн. фронта. Несмотря на сильный артил. и 
руж. огонь, палящ, зной и утомленіе отъ дви-
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женія по рыхл, полю, роты Курскаго п. вско-
рѣ подошли на 300—200 ш. кь ложементамъ 
турокъ. ІІослѣдніе очистили ихъ и отошли къ 
б-реѣ № 12 на войска Га.ссана-Сабрн-паши. Ио-
явленіе свѣжихъ тур. таборовъ остановило этотъ 
усиѣхъ. Въ центрѣ боев, порядка Горшкова ус-
пѣхъ обозначился занятіемъ укр-нія Л» 5, к-рое, 
однако, скоро б. вновь захвачено турками; на 
правомъ же фл. Рыльскому и. удалось захва-
тить укр-ніе № 14 и 2 ор. Части б-рей удалось 
переѣхать на нов. позиціи. 'Гѣмъ не мснѣе, 
свѣлс. резервы и сильн. огонь турокъ пріоста-
новили наст-ніе на всемъ фроитѣ. Между тѣмъ, 
въ колоннѣ Вельяминова происходило слѣд.: 
она наступала 2 колоннами: правая (5 б-новъ)— 
на Грнвицкія укр-нія правѣо (сѣв.) гребня, тя-
нувшагося отъ позиціи IX к-са къ Гривицкимъ 
укр-ніямъ, и ятая (4 б-на) южнѣе этого греб-
ня. Въ резсрвѣ были Вологодск. и Архангел, 
пл.; Галицкій п. б. направлепъ въ Гривицкую 
лощину для связи съ войсками Шаховского. 
2 б-на Пензеи к. п., шедшіе въ прав, колоішѣ, 
быстро овладѣли рядомъ тур. лолсементовъ на 
кос h против ь Гривицкихъ редутовъ. Однако, 
успѣхъ этотъ был ь кратковр-ный. На крут, ска-
тѣ оврага, въ 900 ш. отъ редута № 8, 1 б-нъ 
прпнулсденъ былъ остановиться подъ губит-мъ 
яруси. огнемъ турокъ; другой, послѣ геройсіс. 
усилій, овладѣлъ редутомъ № 7, потернвъ до 
Va людей, и залегъ въ захваченныхъ у турокъ 
траишеяхъ въ 80—100 ш. отъ редута. 3-й, ата-
ковавшій сильно укрѣпл. рощу мелсду редута-
ми, также б. отбита. За 1 2 -ч . выбыло 20 оф. 
и 1.000 н. ч. За лѣв. фл. Пензенцевъ насту-
налъ б-нъ Козловск. п., имѣя въ резервѣ дру-
гой б-нъ того же полка. Усилія ихъ б. напра-
влены на ту же рощу, к-рую атаковалъ б-нъ 
Пензенцевъ и іс-рая сильно фланкировала под-
ступы къ редуту А"» 7; ихъ успѣхъ, стоившій 
тяжел, потерь, ограничился захватомъ опушки 
рощи. Въ свою очередь, лѣв. колонна, руково-
димая лично Вельямнновымъ, атаковала Гри-
вицк. редугь (№ 8) съ ю.-в. и ю. В-нъ Тамбов-
цевъ направился черезъ Гривицу, а 2 б-на сѣ-
вернѣе ея; б-нъ 123-го и. шелъ во 2-ой лииіи. 
Перейдя подъ сильн. огнемъ турокъ 2 глуб. ло-
щины, б-ны бросились на высоту передъ ре-
дутомъ, но б. остановлены огнемъ турокъ и око-
пались въ 300 ш. отъ редута. Т. обр., атака 
обѣихъ колоннъ, не поддержанная арт-ріей, 
оставшейся позади на 1-ой позиціи, успѣха не 
имѣла. Хо'дъ боя съ 4 ч. д. Какъ только пріоста-
новилогь наст-ніе Шаховского, турки, пользу-
ясь свѣж. силами, перешли въ наст-ніе. Б-рея 
№ 12 б. усилена 4 op., отступившими съ высо-
ты, захваченной б-номъ Курскаго п.; 2 ор. уси-
лили 6-рею № 10, 6 ор. развернулись мелсду 
б-реямн №№ 9 и 10. Первый натискъ турокъ б. 
отбита б-номъ Курск, и. Затѣмъ они пытались 
прорвать центръ Горшкова со стороны укр-нія 
№ 11 и охватить его пр. фл. Однако, своеврем. 
прибыт.'е изъ резерва Шаховского, отъ д. Ра-
дищево, Шуйскаго и. быстро свело на-нѣтъ по-
пытки турокъ. Шуйцы, при поддержкѣ б-на Ко-
ломеискаго п., не только оібили атаку захва-
ченной уже Рыльскимъ п. б-реи № 14, но взя-
ли б-рего .№ 10 и приблизились къ вост. окраи-
нѣ П. Однако, Осману удалось отбросить остат-
ки Шуйскаго и Рыльск. пп. къ укр-иію № 10. 
2 б-на Коломенск. п., получившіе отъ Криде-
нера задачу отбить наст-іге турокъ въ охвата 
пр. фл. Шаховского, произвели самост-но рядъ 

безуспѣшн. атакъ въ напр-ніи Гривицк. реду-
товъ и противъ б-реи № 9. Ок. 6 ч. в. значит, 
части непріят. пѣхоты, поддержанный 4 op. 
изъ-за Тученицкаго оврага и 3 эск., двигались 
нротнвъ лѣв. фл. Горшкова. Однако, турки б. 
отбиты б-номъ Яросл. п., при иоддерлскѣ 6-ой 
б-реи 32-ой арт. бр-ды. Ок. 7 ч. в., видя поли, 
истощеніе силъ и не расчитывая на быстр, 
нрибытіе подкр-иій, Шаховской началъ отст-н.е 
съ началомъ темноты. Въ колоннѣ Вельямино-
ва полки 31-ой пѣх. д-зіи продолжали попытки 
овладѣть Гривицк. редутами. Видя ихъ тяжел, 
положеніе, Криденеръ приказалъ двинуть Га-
лицкій п., на лѣв. фл. Вельяминова, а 1-ю бр-ду 
5-ой пѣх. д-зіи для поддерлски пр. фл. (колонны 
Бѣлокопытова). Вологодскій и., развернувшійся 
правѣе Пензенцевъ вмѣстѣ съ 2 б-нами Архан-
гелогор. п., вскорѣ б. задерлсанъ огнемъ съ Гри-
вицк. редута (№ 7). Вскорѣ въ иромежутокъ 
между этими пи. и прав. фл. Пензенцевъ б. 
направлепъ и 3-й б-нъ Архаигелогор. п. При 
годдержкѣ прнбывшаго б-на Серпуховск. и., 
1-ой бр-дѣ 5-ой пѣх. д-зіи удалось захватить 
часть ложементовъ на гласисѣ и овла.дѣть на-
ружи. рвомъ редута, но дальнѣйиіія ихъ уси-
лия б. пріостановлены огнемъ съ Яныкъ-баира. 
Тамбовск. п., съ б-номъ Козловск. п., поддерлсан-
ный Галицкимъ п., тщетно пытался овладѣть 
редутомъ № 8. Послѣд. усиліе Криденера, за-
кончившееся высылкой остатковъ Серпухов, п. 
съ 2 б-реями 30-ой арт. бр-ды, 4 эск. и 8 кон. 
op., также осталось безрезул-тнымъ. Въ 10 ч. 
в. онъ приказалъ отступать. Что касается Ско-
белева, то онъ не ограничился наблюдат. ролью, 
к-рая ему указывалась общей диспозпціей. По-
сле утрен. развѣдки части его отряда распо-
ложились на 1-мъ гребнѣ Зелен, горъ. Желая 
оттянуть на себя турокъ и помочь ко.топнѣ Ша-
ховского, Скобелев'!., одновременно сь началомъ 
наст-нія последней, двииулъ къ II. 1'/4 рот., 
4 ор. и 2 сот. ІІослѣ ряда штыков, атакъ они 
утвердились на З-мъ гребнѣ, при чемъ 2 ор. 
направляли свой огонь во флангь и тылъ ту-
рокъ, дѣйствовавшихъ противъ Шаховского. Ок. 
3 ч. д. Скобелевъ вновь переходить въ паст-ніе 
съ цѣлыо оказать содѣйетвіе Шаховскому. Од-
нако, въ виду замііченнаго отхода нослѣдняго 
въ 7 ч. в., Скобелевъ приказалъ отойти своимъ 
войскамъ на высоту у с. Кришина, выставнвъ 
сторожевые посты отъ Кришина до Тученицк. 
оврага. Дѣйствія к-цы Лашкарева ограничились 
движеніемъ за Видъ. Къ 10 ч. в., не встрѣтивъ 
прот-ка, онъ подошелъ къ с. Смарстъ-Тресте-
никъ, здѣсь утр. слѣд. дня онъ получилъ извѣще-
ше о неудач, нсходѣ боя и приказаніе спѣшить 
къ Іурск. Трестеиику. Части 1-ой бр-ды 5-ой 
пѣх. Д-зііі, перемѣшавшіяся вблизи редута № 7 
съ остатками Пензен. и Серпухов, пп., отступи-
ли на разев. и въ теченіе 19-го. Отст-ніе при-
крывали Галицкій, a затѣмъ только что при-
бывши Вороиежск. полкъ. Колонна Шаховско-
го собиралась на преяснюю позицію у Ра иицева 
въ т е ч е т е всей ночи и въ 9 ч. ѵ. 19-го полу-
чила приказаніе ОТХОДИТЬ КЪ Порадиму и да-
лѣе къ Болгарени. Отст-ніе Шаховского при-
крывалъ Скобелевъ съ 4 сотн., 8 пѣш. и 2 кон. 
ор. Кубанскій п. б. высланъ въ Болгарени для 
прикрытія частей IX и XI к-совъ. Въ бою 
18 іюля мы потеряли 176 оф. и 6.856 н. ч., тур-
ки -1 .200 ч. Вторичная неудача подъ II., совпа-
вшая съ появленіемъ Сулей мана-паши иодъКа-
занлыкомъ, заставила измѣнить рѣшеніе гл-ща-
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го о дальнѣйш. иаст-ніи до овладѣнія II. Пред-
полагая лично руководить атакой, гл-щій рѣ-
шилъусилить t-ойска КридеиерачастямиІѴ к-са, 
переправившимися у Оистова. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
рѣшено б. мобилизовать Гвард. и гренад. к-са, 
24 и 26-ю пѣх. д-зіи, но т. к. эти подкр-нія 
могли прибыть не скоро, то гл-щій обратился 
къ Румыніи съ предложеніемъ двинуть въ пре-
делы Болгаріи румынск. армію. Карлъ Румын-
зкій ограничился переправой одной д-зіи на 
пр. бер. Дуная. Гл-щій передалъ общее команд-ніе 
всѣми войсками, сосредоточ-ми на зап. фрон-
тѣ и составившими Зап. отрядъ, г.-л. Зотову, 
ком-ру IV к-са. На южн. фронтѣ, въ виду зна-
чит. превосх-ва въ силахъ Сулеймаиа-паши и 
неудачи пр. колонны ген. Гурко у Ески-Загры 
(см. ѳ т о), пришлось отойти къ Балканск. про-
ходамъ и ограничиться оборонит, дѣйствіями. 
Что касается вост. фронта, то и здѣсь Рущук-
скій и др. отряды получили задачу наблюденія 
за тур. крѣпостямп. Это оборонит, настроеніе, 
охватившее въ іюлѣ верхи рус. арміи, рельеф-
но выразилось въ запискѣ воен. мин-pa Ми-
лютина отъ 21 іюля. Бъ дѣйствит-сти, положе-
ніе было серьезнымъ: зажатая между Дунаемъ 
и Балканами, наша армія д. б. образовать 3 не-
подвижн. фронта общимъ протяженіемъ до 300в., 
базируясь на одну Систовскую переправу, т.-е. 
б. лишена необход, гибкости, маневренной сво-
боды и подвиж-ти. Однако, корен, разиогласія 
ком-щихъ турец. армінмн, не объединенныхъ 
общ. рук-ствомъ, не позволили туркамъ исполь-
зовать это положеиіе и свои успѣхи подъ 11. 
и на Балканахъ. Рѣшител. перехода въ общ. 
наст-ніе всѣми арміями требовалъ лишь Су-
лейманъ, Мехметъ-Лли соглашался только на 
незиачит. поддержку своей арміей. Османъ счи-
талъ свои силы недостаточными для наступат. 
дѣйствій и при слолсившихся обстоят-вахъ счн-
талъ необходимым!, ирочн. удержаиіе П. и Лов-
чи. Въ нач. авг. Сулсйманъ настойчиво атако-
валъ наш г, южн. фропгь у Шипки, a затѣмъ 
обнаружилось наст-ніе Мехмста-Али противъ 
Рущукск. отряда. Въ гл. кв-рѣ съ тревогой ожи-
дали одноврем. перехода въ наст-ніе и Осма-
на, что до прпбытія ожидавшихся гіодкр-иій и 
румынъ грозило серьезн. послѣдствіями. По-
слѣд. опасеніе оказалось напраснымъ. Османъ 
получилъ согласіе изъ Копстаптинополя на оста-
вленіе его у П. и дальнѣйш. усиленіе своихъ 
позицій и только частью силъ обязывался со-
действовать Сулеймапу въ напр-ніи оть Ловчи 
на Сельви-Габрово. Всѣ свои усилія Османъ 
паправилъ на укр-ніе П-ской позиціи, пред-
ставлявшей къ пол. авг. укрѣпл. лагерь. Здѣсь 
б. сосред іточепы обильные продовольств. и бое-
вые запасы; армія же б. доведена до 36 т. 
(45 б-новъ, 18 эск., 70 op.). Неудачи атаки Су-
леймана у Шинки въ свою очередь вызвали 
опасеніе тур. прав-ства о нашемъ переходѣ въ 
наст-ніе противъ Сулеймана и къ Адріанопо-
лю. Въ виду этого, Мехмету-Али приказано б. 
наступать на нашъ лѣв. фл., Осману лее—про-
извести демонстрацію съ цѣлью притянуть на 
себя наши прибываюіція нодкр-нія. Между тѣмъ, 
благопріят. поворота дѣлъ на южн. фронтѣ опять 
выдвинулъ вопросъ объ овладѣніи II. 16 авг. 
Карлъ Румыискій б. назн. нач-комъ Зап. отряда, 
что имѣло послѣдствіемъ усиленіо войскъ, со-
бранныхъ у II., румынск. арміей (3, 4-я и рез. 
д-зіи). Зотовъ назначался и. д. нач-ка штаба 
этой арміи. Кромѣ румынъ, къ 19 авг. у П. на-

ходились: IV и IX к-са съ ирикомандиров. ча-
стями— всего 66 б-иовъ, 48 эск. и сот. при 
266 ор. Силы эти располагались на укрѣил. 
позиціяхъ по дугѣ оть д. Крушеванъ, на дд. 
Брѣста, Бресляница, Волгарскій Караагачъ н 
Нелишагь, протяженіемь до 60 вер., и образо-
вали 3 группы: IV и IX к-са (41 б-нъ, 28 эск. 
и сот., 1У4 ор.)—между Пелишатомъ и Турск. 
Трестеникомъ; 4-я рум. д-зія (12 б-новъ, 12 эск., 
36 ор.)—на укрѣпл. позиціи у Бресляницы; 3-я 
рум. д-зія (13 б-новъ, 8 эск., 36 ор.)—на линіи 
Крушеванъ—Брѣста, прикрывая переправу рез. 
рум. д-зіи (17 б-новъ, 12 эск., 36 ор. и 2 б-на инж. 
войскъ) черезъ Дунай у Корабіп. Рѣшит. дѣй-
ствія противъ II. предполагалось начать посдѣ 
того, какъ кн. Имеретинскій, взявъ Ловчу съ 
ю., подойдета къ П., а рум. армія, сосредото-
ченная на прав. бер. Вида,—на прав. фл. об-
щ а я располоясенія. Силы турокъ въ II., дости-
гавшія къ этому времени 49 б-новъ, 12 эск., 
6'J op., попрелшему нами преувеличивались. 
18 авг. Османъ сформировалъ отрядъ Гассанъ-
паши (19 б-новъ, 20 эск. и 3 б-реи, всего 10 т. ч.) 
для рекогнос-ки къ Пелишату. На разсвѣ іѣ 19-го 
турки двинулись на Пелишатъ и потѣснили на-
ши аванпосты отъ Богота черезъ Тученицу до 
Гривицы. Ок. 6 ч. у. турки открыли артил. 
огонь. Ком-ръ 2-ой бр-ды 5-ой пѣх. д-зіи г.-м. 
Богацевичъ, выдвинувъ д-зіонъ Маріупольскаго 
п. съ 8 кои. ор. противъ тур. к-цы, приказалъ 
занять Сгаловецкую позицію. 2 б-на 20-го п. 
и 2 б-реи расположились кь с.-в. ота д. Сга-
ловецъ, б-нъ и б-рея заняли высоту къ ю. ота 
деревни, 2 б-на 118-го п. составили резервъ у 
вост. окраины деревни. На прав. фл. тур. к-ца 
очистила фронта своей пѣхоты; тогда и Ма-
ріупольцы отошли къ Сгаловецу. I Ia лѣв. фл. 
Харьковскій улан. п. прииуждеиъ б. отойти кь 
Пелишату. Бр-да Эмина-паши продолжала на-
ступленіе на люнегь къ с.-з. отъ Пелишата, за-
нятый 2 р. Суздальск. п. н 2 op.; люнегь при-
шлось скоро очистить. ІІрибыііс остал. б-новъ 
суздальцевъ съ б-реей позволило вернуть лю-
нета и отбросить головп. полкъ Эмина на его 
резервы. Б-реи 16-ой арт. бр-ды, занявшія хре-
бетъ вблизи люнета, содействовали этой к.-ата-
кѣ . Турки вновь атаковали люнета съ охва-
томъ лѣв. фл. Ген. ІІомеранцевъ, командова-
вшей войсками у Пелишата, приказалъ отступать. 
Отсг-ніе прикрывалъ Углицкій п. съ 1 б-реей 
16-ой арт. бр-ды. Отошедшія части стали на 
позпціи между Пелишатомъ и лѣв. фл. Огало-
вецк. позиціи и открыли огонь по туркамъ, 
частью пріостановившимеи на гребиѣ, ок. лю-
нета, частью продолжавшимъ охвата лѣв. фл. 
Башибузуки ворвались въ Пелишатъ и зажгли 
его. В ъ напр-ніи на Сгаловецъ турки вели 
наст-ніе 4 б-нами. Богацевичъ, замѣтивъ отъ 
Сгаловеца отходъ Суздальцевъ изъ люнета, дви-
нулъ впередъ 2 б-на 118-го и. и у2-б-реи, к-рые, 
при поддерлсісѣ Галицкаго п. и 2 б-рей, успеш-
но сдерживали напоръ турокъ на Сгаловецкую 
позицію. Замѣтивъ серьезность пололсенія, Ос-
манъ приказалъ Адиль-пашѣ, оставшемуся въ 
П., прислать въ поддерлску 3 б-иа. Въ свою 
очередь, на помощь Сгаловецкому и ІІелишат-
скому отрядамъ спѣшили иодкр-нія. Первоиач-но 
Зотовъ, опасавшійся удара турокъ въ напр-ніи 
Гривицк. шоссе или противъ румынъ, послалъ 
къ Сгаловецу лишь 120-й п. съ б-реей 30-ой 
арт. бр-ды; въ 10 ч. у. онъ приказалъ: бр-дѣ 
5-ой д-зіи (Ш.-ПІульднеръ) двинуться по шоссе 
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на Гривицу и ударить противъ лѣв. фл. турокъ; 
3 п-мъ общ. резерва IX к-са стать г а прав, 
бор. ІІордимъ-Дерези въ общ. резервѣ Зап. от-
ряда; 4-ой рум. д-зіи—сосредоточиться у ред. 
Колесовать; Владим рскому гг., шедшему изъ 
Болгарени, спѣшить къ ІІордиму. Бъ 12 ч. д. 
части Богацевича и Померанцева стояли па 
линіи Сгаловецъ—Пелишатъ, турки—въ 1—2 в. 
на противополож. высотахъ, имѣя арт-рію у 
люнета и іс-цу въ зап. части ІІелишата. Биі.я 
нерѣшительность турокъ, Номеранцевъ между 
11—12 ч. ириказалъ Суздальск. и Углицк. пп. 
двинуться на люиетъ, а к цѣ съ 4 кон. op.—лѣ-
вѣе Ііелишата для обезпеченія ихъ лѣв. фл. Гу-
сары и уланы быстро очистили деревню, а 4 кон. 
op., своевременно занявъ познцію въ 460 сж. 
отъ люнета, огнемъ своимъ оказали поддержку 
б-намъ Суздальцевь и Угличанъ, ввязавшихся 
въ бой изъ-за люнета, осгавшагося за нами. 
Османъ, въ свою очередь, повторилъ атаку свѣлс. 
б-нами Тахира-паши. Бсѣ атаки турокъ б. от-
биты; тѣснимые на флангахъ нашей к-цей, они 
начали отходить. Части Сериуховск., Галицк. 
и ІІІуйск. пп. съ 5-ой б-реей 5-ой арт. бр-ды, 
преслѣдуя турокъ, расположились на хребтѣ 
П) авѣе частей 16-ой пѣх. д-зіи. Считая свою 
цѣль достигнутой и узнавъ о движеніи колон-
ны ІП.-Шульдиера со стороны Гривицы, Ос-
манъ ириказалъ отходить за укр-нія. Бъ 5 ч. 
35 м. дня ІП.-Шул днеръ получилъ приказаніе 
отойти на прав. бер. Пордимъ-Дерези. Кав-рія 
заняла вновь первонач. липло аванпостовъ. По-
тери: наши—43 оф., 9 4 и. ч., турокъ—1 350 ч. 
Ни одна изъ сторонъ не достигла существ, ре-
зул-товъ.—3-яПлевна. Личное посѣщеніе 17 авг. 
Шипкинскихъ переваловъ г.-ад. Непокойчиц-
кимъ, нач-комъ штаба гл-щаго, укрѣпило убѣ-
жденіе, что со стороны разстроенной неудачи, 
атаками арміи Сулеймана опасности не пред-
видится. ; то обстоят-во рѣшено б. использо-
вать для панесепія удара Осману. Теперь раз-
вязка у II. считалась гл. вопросомъ. Въ связи 
съ этимъ рѣшеніемъ нач-ку 2-ой пѣх. д-зіи 
Имеретинскому предписывалось овладѣіь Лов-
чей, что и б. выполнено 22 авг. (см. Л о в ч а ) . 
21 авг. въ Поратимъ прибыль Карлъ Рум. и 
принялъ нач-ваніе Зап. отрядомъ, поручиьъ не-
носрсд-ное рук-ство румын, войсками "ген. Чер-
нату. Съ 22 авг. начали подходить къ П. ча-
сти, участвовавшія въ Забалкаиск. походѣ Гур-
ко, а 23-го къ Иелишату подошла осад, арт-рія 
полк. Экстеиа (20 op.). Заиятіе исходи, положе-
нія началось 23 авг. Къ веч. 24-го къ Боготу 
подошелъ отрядъ Имеретинскаго изъ-подъ Лов-
чи, гдѣ б. оставленъ лишь небольш. г-зонъ. Въ 
тотъ же день гл. кв-ра перешла изъ Горн. Студ-
ия въ с. Радинецъ, а Императ. ктаріира—ьъ 
с. Чаушка-Махала. Къ 25 авг. р ісположеніе 
тур. укр-ній б. слѣдующее. Сѣв. фронтъ —ш 
лпніи Опанецъ—Гри ица, нротяженіемъ 11 вер.; 
па лѣв. фл. на Онанецкихъ плато—2 редута и 
б-рея, предназначенная для обстрѣл-нія моста 
черезъ 1-іидъ на Софійск. шоссе; на прав, фл.— 
Гривицкіе редуты №№ 1 и 2, въ 1 вер. впере-
ди ихъ—передов, траншея фронтомъ на в.; вдоль 
гребня Яиыкъ-Баиръ—глуб. траншея съ небол. 
б-реями. Вост. фронтъ, между Гривицкими ре-
дутами и Тученицкимъ овраго.мъ,—7 вер., изъ 
2 укрѣил. лнній: въ 1-ой редуты: Чорумъ-Табія, 
Ибрагимъ-бей-Табія и Омаръ-бей-Габія. Во 
2-ой—редутъ Ишт атъ-Табія, люнетъ Атуфъ-Та-
бія и редугь Арабъ-Табія; миогочисл. транш и 

давали перекрестную руж. оборону впередиле-
жащей мѣс-ти. Южн. фронтъ мелсду Тучениц-
кимъ оврагомъ и д. Кришинъ—3—4 в. Oit. го-
рода 2 редута, потомъ Скобелевскіе №№ 1 и 2, 
соединенные траншеей; въ і/г-иер- къ с. отъ 
Кришинъ редутъ Юнусъ-бей-Табія, а еще сѣвер-
нѣе—редуты Таль-Атъ-Табія, Миласъ-Табія и 
Бигларъ-Табія. Зап. фронтъ прикрыть р. Ви-
домъ, не укрѣпленъ. ікр-нія имѣли полев. уси-
ленную профиль и б. хорошо иримѣнены къ 
мѣс-ти. Оощій обводъ лагеря—до 30 вер., при 
чемъ образовывалось громад, внутр. простр-во 
для безопаснаго отъ ар г. огня расположенія 
резервовъ. Силы турокъ: 49 б-новъ, 7 эск. ре-
гул. кав-ріи, 8 эск. Салоникской кон. милиціи 
и 12 б-рей (до 29.400 штык., 1.500 саб., 70 пол. 
ор. и 1.500 черкес.). Штабъ Зап. отряда онре-
дѣляль силы турокъ въ 110—130 табор, при 
120—150 ор. Войска турокь б. распределены: 
Опанецкія укр-нія (Сулейманъ-оей) — 2 б-на, 
6 op.; на по иціи Гривица—Б. ковлекъ (Адиль-
наша)—10 б-новъ, 15 op.; на BOJT. фронтѣ (Атуфъ-
ііаша)—12 б-новъ и 18 op.; редуіъ Ишгіатъ-
Табія (Рифать-паша)—3 б-на и 6 op. и въ ре-
зервѣ 4 б-на, 8 op.,—всего 7 б-новъ, 14 op.; на 
участкѣ отъ редутъ Омаръ-бей Таб:я до ред. 
Багларъ-баши (Тахиръ-паша)—5 б-новъ, 6 op.; 
Кришинскіе редуты (Юнусъ-Сей)—5 б-новъ,5 op.; 
общій резервъ—8 б-новъ, 6 op. у вост. окраи-
ны гор., за редутомъ Иштіатъ-Табія. Конница 
наблюдала за зап. и южн. фронтами, не при-
крытыми у;:р-ніями. Т. обр., послЬ 2-ой Плев-
ны турки сильно укрѣпили участокъ къ з. отъ 
Плевно-Ловчинскаго шоссе, важность к-раго 
тлкъ рельефно обнаружилась 18 іюля, зап. лее 
фронтъ, отъ к-раго отходятъ пути на Софло, 
остался не укрѣплен іымъ. На остал. участкахъ 
укр-нія приняли бол Ue закончен, видъ. Осо ен-
но усилился участокъ по обѣ стороны дороги 
И.—Радищс: о. Вообще турками вполнѣ б. оцѣ-
нено зиаченіе огня въ связи съ цѣлес юбраз-
нымъ использованіемъ иолеі.ыхъ укрт.пленій. Въ 
составъ Зап. отряда къ 25 авг. входили: 

Русскія войска. Б-ны. Иск Сот. Ор. 
I X кориусъ 21 12 0 100 
IV » 24 12 — 10S 
2-я п&х. днвизія 12 — 
3-я стр. бр г а д а 4 „ 
Н-й др. Аотрахаискій п — 4 
ІСавіс. казач. бригада — ц „ 
Своди. Донок, каэат , бригада (і:-ки 

ЛіМ 21 и 26) — _ 7 _ 
Донок, каз . № 34 п _ 4 _ 
2-я арт. бригада — _ 48 
3, б и 6-я б-реи 3-й арт. бригады . — — — 24 
К и 15-я Докск . каз . б-реи — — — 12 
* / , - б - р е я и . ъ отбитыіъ у турокъ 

далыіоб. ор ,— — 4 
Ооздная артиллерія — — - - 29 
3-й сап. б-иъ 1 — — 

И т о г о 62 28 28 ЗІ5 

Румынекія войска. Б-ІШ. Эск Сот. Ор. 
3 -я пѣх. дивизія 13 — — 36 
4-Я „ „ 12 — — 30 
Рез рвн. ди изія 17 — — 36 
Бригада рошіоропъ 8 — в 
2 бригады калар шей - 20 — — 
2 эск. жаі:дармовъ — 2 — — 
Сапери. б-нъ 1 — — — 

И т I' о 4 2 3 0 - 1 0 8 

В с е г о руминъ п р у с . 75 .50J шт., 
8 600 саб. , 424 ор 104 58 28 424 

Согласно плану Зотова, наши войска д. б. ата-
ковать вост. и южн. фронты, румыны же—сѣв. 
и с.-вост. Утр. 25-го H тѣ и другіе располага-
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лись, какъ указано на схемѣ , при чемъ прав, 
фл —42 б-на, 30 эск. и 108 ор. румынъ, центръ— 
I X и IV к-са—24 б-на, 96 пѣш. op., 12 эск., 
12 кон. op.; лѣв. фл., отр. Имеретинскаго — 
16 б-новъ, 11 сот., 76 пол. и 6 кон. op.; осад, 
арт-рія—въ ІІорадимѣ; 3-й сап. б-нъ—въ Сга-
ловецѣ , Донск. каз. бр-да полк. Чернозубова съ 
Донск. № 15 б-реей—у Слатины, между II. и 
Ловчей. 25-го утр. Карлъ Рум. подписалъ дис-
позицію, по к-рой войска Зап. отряда д. б. съ 
6 ч. в. 25-го начать движеніе для занятія «на-
ступатсльныхъ позицій противъ ю.-вост. части 
П-скаго укрѣпл. района». IX к-су предписыва-
лось занять позиціи между шоссе I I .—Волгаре-
ни и дорогой П.—Пелишатъ, немедленно устро-
ивъ закрытія для б-рей и пѣхоты. 3 пп. и в с ѣ 
9-фн. б-реи назначить въ боев, линіи, 3 пп. и 
четыре 4-фн. б-реи въ корпусн. резервъ, 1 полкъ 
съ 4-фи. б-реею въ гл. резервъ. Кромѣ того, 
создать 2 б-реи на 12 и 8 осад, op.; IV к - с у — 
3-мя п-ми 16-ой пѣх. д-зіи и пятью 9-фн. б-рея-
ми занять высоты подъ Радищевомъ, создать 
закрытія для б-рей и ложементы для пѣхоты. 
1 -я бр-да 30 пѣх. д-зіи и четыре 4-фи. б -реи— 
корпусный резервъ. 2-я бр-да 30-ой пѣх. д-зіи 
и двѣ 4-фн. б-реи — въ гл. резервъ. Относ-но 
румынъ указывалось, что 4-я д-зія расположе-
н а правѣе с. Вербица, а 3 п-ка каларашей— 
противъ сѣв . уіср-ній. К-ца Лашкарева д. б. 
стать на Гривицк. шоссе для охраны прав. фл. 
общ. расположенія; 1-я бр-да 4-ой д-зіи съ кон. 
№ 7 б-реей д. б. расположиться между Туче-
нпцею и Радищевомъ—для прикрытія лѣв. фл. 
общ. расположенія. Мѣсто гл. резерва назна-
чалось впереди селеиія Пелишатъ, здѣсь же и 
мѣсто нач-ка Зап. отряда. Планъ атаки, осно-
ванный н а преувелич-хъ данныхъ о силахъ 
прот-ка, н а поверхности, свѣдѣніяхъ о харак-
терѣ его укр-ній, грѣшилъ тѣми же ошибками, 
какъ въ выоорѣ иаправленія для атаки, такъ и 
въ распредѣлепіи войскъ для таковой, какія имѣ-
лн мѣсто 8 и 18 іюля. Диспозиція же совсѣмъ 
не указывала цѣли дѣйсівій; что имѣлось въ 
виду по заиятіи «наступат. позицій», б. неиз-
вѣстно. Словесныя разъясненія Зотова корпусн. 
ком-рамъ, въ свою очередь, отличались пред-
взятостью: онъ полагалъ, что продолжит, кано-
надой удастся разгромить позиціи прот-ка и 
обезпечить штурмъ пѣхотѣ . Румын, армія по-
лучила отдѣльную подроб. диспозицію. Относ-но 
отряда Имеретинскаго въ диспозиціи не было 
никакихъ распоряженій. Санерн. б-нъ и имущ-во 
нолев. инж. парка раздѣлялись мелсду войска-
ми для произв-ва саперн. работъ подъ общ. 
рук-ствомъ г.-м. Рейтлиигера. Благодаря ночи, 
темногѣ и полной бездѣят-сти турокъ, войскамъ 
удалось совершить движеніе для занятія пози-
ц й . Къ утру 26-го б. закончены работы по 
постройкѣ и воорулсенію б-рей. Войска IX к-са, 
выдѣливъ полкъ съ б-реей въ гл. резервъ, за-
няли участокъ до 4 вер. но фронту мелсду Гри-
вицей и дорогой Радищево — Пелишатъ, в с ѣ 
9-фн. б-реи—на позиціи въ 1.200—2.' 00 сж. отъ 
тур. укр-ній. Расположеніе б-рей прикрывалось 
н а прав. фл. 123 пуш., въ центрѣ 122 пуш. и на 
лѣв. фл. 17 пуш.; IV к-съ, за вьпѣленіемъ бр-ды 
съ 2 б-реями въ гл. резервъ къ ІІелишату, за-
нялъ высоты къ ю. и ю.-в. отъ Радищева; полки 
16-ой пѣх. д-зіи заняли Артил. г, ру, сѣвернѣе 
д. Радищево; три 9-фн. б-реи 16-ой арт. бр-ды— 
на высотахъ южнѣе Радищева. Сюда же при-
были и три 9-фн. б-реи 30-ой арт. бр-ды. 4-я 

рум. д-зія къ утру прибыла на высоты къ с. 
отъ Гривицы. Отрядъ Имеретинскаго па разев. 
перешелъ изъ Богота къ Тученицѣ . Гл. резервъ 
ьъ составѣ : 20 пп., 2-ой бр-ды 30-ой пѣх. д-зіи, 
3-ей б-реи 5-ой арт. бр-ды, 5 и 6-ой б-рей 30-ой 
арт. бр-ды, 4 и 9-го гусар, пп. съ 7-ой кон. 
б-реей (9 б-ноьъ, 8 эск., 30 ор.) расположился 
впереди ІІелишата. 20 осади., 96 девяти-фн. и 
36 рум. ор. къ разев. б. готовы къ открытію 
огня. В ъ 6 ч. у. 26 авг . начался обстрѣлъ тур. 
укр-ній. 48 op. прав. фл. и 30 рум. ор. вели 
огонь но Гривиц. редутамъ и но редуту Ибра-
гимъ-бей-Табія, нѣк-рымъ б-реямъ в ъ виду даль-
ности дистанцій пришлось переѣхать н а новыя 
позиціи. 12-ор. осад, б-рея, расположенная на 
Велшсо-Кпялсеской горѣ, обстрѣливала съ 3 т. 
сж. тур. лагерь ісь с . - в . отъ П., 24-фн. пуш-
ками редутъ Ибрагимъ - бей - Табія съ 1.900 сж. 
Другая 8-ор. б-рея, ставшая въ 1 вер. къ с. 
отъ Великокняж. горы, стрѣляла по Гривицк. 
редуту № 1 съ 1.800 сж.; 48 ор: центра обстрѣ-
ливали, гл. обр., редутъ Ибрагимъ-бей-Табія 
(1.000 сж.) и люнетъ Атуфъ-Табія, а также ре-
дуты Арабъ-Табія и Чорумъ-Табія (1.5'JO сж.); 
мелсду тѣмъ, блиясайш. редутъ Омаръ-бсй-Табія 
совершенно не обстрѣливался. Турки энергич-
но отвѣчали этимъ б-реямъ, вскорѣ понесшимъ 
значит, потери. Веч . 26-го состоялось совѣща-
ніе, рѣшено б. продолжить артил. подготовку, 
штурмъ же произвести 28-го. Арт-ріи приказа-
но б. ночыо приблизиться къ тур. укр-ніямъ, 
3-ей рум. д-зіи—перейти къ прав. фл. 4-ой и 
выставить свои б-реи н а позиціи, резервн. ди-
визіи—перейти къ Вербицѣ въ общ. резервъ 
3 и 4-ой дивизіп. Имеретинскому приказано вы-
двинуть ав-рдъ (Скобелевъ) на Плевно-Ловчинск. 
шоссе и 27-го овладѣть 2-мъ гребнемъ Зелен, 
горъ. Лашкареву съ 8 пп. (4 русск. и 4 рум.) 
и 3 кон. б-реями указано перейти Видъ и 27-го 
слѣдовать къ Дубняку для дѣйствій н а сообще-
нія турокъ. 2? авг. арт-рія нрав. фл. б. усиле-
н а б-реями 3-ей рум. д-зіи, занявшей позиціи 
на сѣв . скатѣ Буковлекской лощины и откры-
вшей огонь по сѣв . укр-ніямъ и Гривицк. ре-
дутамъ. Для заиятія болѣе выгодныхъ позицій 
арт-ріей, 4-ой рум. д-зіи пришлось выбить ту-
рокъ изъ передов, траншеи, находившейся къ 
в. отъ Гривицк. редутовъ, что и б. выполнено 
13-мъ рум. п. Арт-рія IX к - с а почти на всемъ 
фронтѣ передвинулась н а болѣе близкія ди-
станпіи. В ъ центрѣ ок. 12 ч. д. б. выдвинуты 
изъ резерва 3 б-реи 30-ой арт. бр-ды н а пози-
цію на Артил. горѣ (въ 6і 0 — 6 5 0 слс. отъ ред. 
Омаръ-бей-Табія), какъ для обстрѣл-нія этого 
редута, такъ и для содѣйствія отряду Имере-
тинскаго при занятіи имъ 2-го гребня Зелен, 
горъ. Противъ этихъ б-рей турки сосредоточи-
ли огонь изъ редутовъ Омаръ-бей-Табія, Арабъ-
Табія, Атуфъ-Табія и Скобелевскпхъ №№ 1 и 2, 
при чемъ особый вредъ наносили Скобслевскіё 
редуты, орудія к-рыхъ поражали косымъ ог-
немъ. Меле Iу тѣмъ, ничтожная по сравнению 
съ тур. орудіями дальность нашихъ 4-фн. ору-
дій позволяла состязаться только съ арт-ріей 
редута Омаръ-бей-Табія. На прав, фл., въ цѣ-
ляхъ отвлечен!я турокъ оть ихъ южн. ф[ опта, 
куда велъ наст-ніе отрядъ Имеретинскаго, 123-й 
п. продвинулся впередъ и занялъ Гривицу. В ъ 
центрѣ 2 б-на Владимірск. п. б. двинуты па 
лѣв. фл. въ помощь Скобелеву. Отрядъ Имере-
тинскаго, ночевавшій у Boro ,а , на 27-е имѣлъ 
задачу «направиться но шоссе и лѣвѣе его и 
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занять высоты южнѣе П.э. Съ разсв. 27-го 1-й 
эшел. (8 б-новъ, З.і op., 3 сот,—Скобелева) д. б. 
выдвинуться къ П.-Ловчинск. шоссе и занять 
т. наз. Рыжую гору, къ ю.-в. оть д. Бресто-
вецъ. 2-й эшел. (8 б-новъ, 40 op., 1 сот.—г.-м. 
Добровольскаго), составляя резервъ Имеретин-
скаго, д. б. сосредоточиться у Боготскаго ру-
чья. Въ 6 ч. у. Скобелевъ скрытно выдвинулся 
по Боготск. логу на шоссе, оетановилъ иѣхоту 
и арт-рію за гребнемъ Рыжей горы, а Влади-
кавказ. каз. п. двииулъ впередъ. На южн. фронтѣ 
турки занимали ред. Юнусъ-бей-Таля—2 б-на 
и 3 op., ред. Таль-Атъ-Табія—2 б-на, 2 op., ред. 
Миласъ-Табія — 1 б-нъ, ред. Багларъ-баши— 
1 б-нъ, въ Скобелевскомь ред. № 1 — 1 б-нъ, 
2 op. и въ ред. № 2—1 б-нъ. Бызвавъ усилен, 
огонь изъ Юиусъ-бей-Табіи, Владикавказцы, от-
тѣснивъ черкесовъ, заняли 1-й гребень Зелен, 
торт.; въ то лее время б-нъ Эстляндск. и. занялъ 
и укрѣпилъ Брестовецъ, какъ опорный пунктъ 
для дальпѣйш. дѣйствій; на зап. же скатѣ Рыж. 
рогы возведена б. б-рея на 20 ор. для подго-
товки атаки 2-го гребня и обезпеченія лѣв. фл. 
на случай перехода турокъ въ наст-ніе. На лѣв. 
фл. б-реи стали 9 и 10-й стр. б-ны. Въ 3 ч. д. 
Скобелевъ приказалъ Калужскому п. овладѣть 
2-мъ гребнемъ и укрѣииться въ немъ, считаясь 
съ возм-стыо появленія турокъ со стороны ре-
дута Юнусъ-бей-Табія; прав. фл. Калулсцевъ 
д. б. обезпечивать l ' /г сот. Донцовъ, лѣв.—1 сот. 
Владиісавказцевъ; резервъ составляли 2 б-на 
Эстл. п. Ок. 4 ч. д. Калулсцы овладѣли 2-мъ 
гребнемъ. Однако, отмѣна на 28-е общей ата-
ки, невыгоды расиоложенія на 2-мъ гребиѣ, при 
наличности на лѣв. фл. ред. Юнусъ-бей-Табія, 
побудили Скобелева ночью отойти на 1-й гре-
бень. К-ца Лашкарева имѣла за день 2 незна-
чит. столк-нія съ кав-ріей турокъ, поддержан-
ной нѣхотой, между Дольи. Дубнякомъ и Ви-
домъ, и не оказала никакого содѣйствія Скобе-
леву. Сознавая важность дѣйствій Имсретин-
скаго противъ южн. фронта, Зотовъ приказалъ 
на 28-е 16-ой пѣх. д-зіи передвинуться влѣво 
до Тученицк. оврага, а на ея мѣсто перевести 
3 пп. изъ IX к-са, что разрушало цѣлмюсть 
организац. соед-ній. Гл. резервъ д. б. перейти 
изъ 'Гученицы въ Радищеве, 8-ор. осади, б-рея— 
на Артил. гору, для лучшаго обстрѣла южн. 
редутовъ, 4 ор. изъ 12-ор. осад, б-реи—на гору 
IV' к-са. 28 пег. Ночь на 28 авг. бомбард-ка 
продолжалась. За день произошли круин. из-
мѣненія въ расположены иѣхоты: съ прав. фл. 
3 пп., 31-я арт. бр-да и 3 б-реи перешли на 
высоты къ с. Радищеве; т. обр., б-реи IV к-са 
оказались въ располоисеніи IX к-са; изъ цен-
тра 16-я д-зія съ 4-ой б-реей 30-ой арт. бр-ды 
передвинулась влѣво къ Тученицк. оврагу. IIa 
лѣв. фл. къ утру 28-го эшелонъ Скобелева съ 
Эстл. п., 2'/а б-реями и 9-мъ стр. б-номъ зани-
малъ 1-й гребеиь Зелен, горъ, д. Брестовецъ и 
Рыжую гору, остал. части—въ резервѣ за Рыж. 
горой. 2-й эшел. Имеретинскаго—въ Поготскомъ 
логу. Ок. 5 ч. у. со 2-го гребня обнаружилось 
наст nie турокъ (8 б-новъ Эмина, высланныхъ 
Османомъ для оттѣсненія нась съ 1-го гребня». 
Руж. огонь Эстлнндцевъ и огонь б-рей съ Рыж. 
горы остановили наст-ніе турокъ; въ свою оче-
редь, 2 сот. Владик. п. отбросили черкесовъ, по-
явившихся со стороны редута ІОнусъ-бей-Та-
бія. Въ 8 ч. у. турки вновь появились къ в. 
огь шоссе противъ прав. фл. Эстляндцевъ, но, 
атакованные 10-мъ стр. б-номъ со стороны Бре-

стовецк. лога и Тученицк. оврага, отошли на-
задъ. 2 б-реи 16-ой арт. бр-ды флангов, огнемъ 
съ позицін па прав. бер. Тученицк. оврага ока-
зали существ, содѣйствіе стрѣлкамъ. Повтори, 
атаки турокъ на нашъ лѣв. фл. закрѣпили пре-
увеличенное представление Зотова о числ. пре-
восх-вѣ тур. силъ и необходимости продолжать 
артил. подготовку. 29 авг. На 29 авг. Скобеле-
ву ставилась задача овладѣть 3-мъ гребнемъ 
Зелен, горъ, при чемъ въ его распорялсеніе по-
ступали 2-я бр-да 2-ой пѣх. д-зіи, 9 и 10-й стр. 
б-ны, 5 б-рей, 1-я бр-да 16-ой пѣх. д-зіи, пере-
ходившая съ разсвѣтомъ на лѣв. бер. Туче-
ницк. оврага, и войска Добровольскаго. Кромѣ 
того, Скобелеву подчинялась и 1-я бр-да 4-ой 
кав. д-зіи. Ок. 9 ч. у. Скобелевъ лично указалъ 
на Артил. горѣ позиціи 3-ей б-реѣ 2-ой арт. 
бр-ды и 2 рум. дальноб. орудіямъ, назнач-мъ 
для содѣйствія кос. огнемъ атакѣ. Эстл. п. и 
10-й стр. б-нъ, подъ нач. полк. Головина, бы-
стро заняли 2-й гребень, подъ тур. огнемъ изъ 
Скобелевск. редутовъ и ред. Юпусъ-бей-Табія. 
Вызванный на 2-й гребень 1 и 2-я б-реи 2-ой 
арт. бр-ды начали отвѣчать Скобелевсісимъ ре-
дутамъ. Прочно утвердившись на 2-мъ гребнѣ, 
что стоило больш. труда, вслѣдствіо недостатка 
шанцев, инстр-та, Скобелевъ счелъ дальнѣйш. 
наст-ніе преждевр-мъ. К-ца за всѣ эти дни не 
порвала сообщеній Османа съ Софіей. Т. обр., 
резул-гь 4-дн. подготовки оказался слабымъ; 
только на правомъ и лѣв. флангахъ удалось 
занять выгодное исход, положеніе для атаки, 
нутемъ занятія румынами передов, траншеи пе-
редъ Гривицк. редутами и Скобелевымъ 2-го 
гребня Зелен, горъ. Артил. подготовка не оправ-
дала возлагавшихся на нее надеждъ. Дѣйствуя 
отдѣлыю, внѣ связи съ иѣхотой и безъ всяка-
го плана, предоставляя выборъ цѣлсй самимъ 
б-реямь, арт-рія сводила свою работу къ без-
полезн. тратѣ снарядовъ. Отсутствіе одновр-наго 
съ артил. огнемъ наст-нія пѣхоты позволяло 
туркамъ оставлять свои укр-нія во время об-
стрѣла или сидѣть подъ блиндажами. Н.ічтожн. 
новреждсиія, благодаря дальности дистанцій и 
слаб, дѣйствію снарядовъ, быстро исправля-
лись по ночамъ. Кромѣ того, арт-рія вводилась 
въ дѣ.то частями: изъ 424 ор. 26-го—152, 27-го— 
214, 28-го—228, 29-го—228: слѣд-но, почти 50"/о 
арт-ріи все время бездѣйствовало. На совеща-
нии 29-го б. рѣшено общій штурмъ начать 30 авг. 
Къ утру 30-го войска Зап. отряда располага-
лись по дугѣ до 16 вер., огь Вербицы, мимо 
Гривицы и Радищева къ Кришину. Румынск. 
армія 3-ей и 4-ой д-зіями занимала высоты къ 
с. и с.-в. отъ Гривицы, резерв, д-зія стояла въ 
Вербицѣ. 11 б-рей были на позиціяхъ. Прав, 
фл. прикрывался бр-дой каларашей полк. Раз-
новпна. IX к-съ располагался между Гривицей 
и Радищевомъ, имѣя 11 б-рей на. позиц яхъ. 
Связь съ румынами поддерживадъ Кіевск. гу-
сар. п., а IV к-съ находился па дорогѣ Ради-
щево—II. , 5 его б-рей занимали позиціи на 
зап. склонѣ Артил. горы. Отрядъ Имеретинска-
го занималъ учасгокъ мелсду Тученицк. овра-
гомъ и Кришииомъ. Къ з. отъ д. Брестовецъ, въ 
балкѣ Менсеницкаго ручья, стояла к-ца Ле-
онтьева. Па лѣв. бер. Вида, у Долыі. Дубняка 
п Горн. Метрополя, находилась к-ца Лашка-
рева. Общ. резервъ Зап. отряда—Галицк. п. и 
2-я бр-да 30-ой пѣх. д-зіи, 4-й гусар. Маріуп. 
п. и 4 б-реи къ ю. отъ д. Радищево—за горою 
IV к-са. Гурки къ этому времени зиач-но уси-
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лили свое прав, крыло на Ловчинск. шоссе, 
передвинувъ сюда съ 27 авг. 12 б-новъ и 3 ор. 
Диспозиціей, отданной 29-го, предписывалось: 
съ разсвѣтомъ открыть огонь по тур. укр-ніямъ; 
въ 3 ч. д. начать движеніе для атаки. Румын, 
армія д. атаковать сѣв. укр-ніе, т.-е. Гривицк. 
редуты (до сихъ поръ считали вмѣсто 2 одинъ 
редуть) при поддержкѣ бр-ды и 2 б-рей огь 
IX к-са. IV' к-съ д. б. атаковать укр-нія впере-
ди лѣв. фл. его б-рей (ред. Омаръ-бей-Табія и 
ближайшія траншеи). Отряду Скобелева, при 
поддержкѣ войскъ Имеретинская, атаковать 
укрѣпл. лагерь, прикрывающій II. со стороны 
Лов лінск. шоссе. К-цѣ Леонтьева прикрывать 
лѣв. фл. общ. боевого порядка и дѣйствовать 
наступ-но на сел. Дубнякъ, гдѣ и войти въ 
связь съ к-цей Лашкарева. Иослѣднему указы-
валось начать рѣшит. дѣйствія проіивъ войскъ, 
могущихъ появиться на лѣв. бер. Вида. Бр-дѣ 
каларашей Разновина попрежнему охранять пр. 
фл. румынъ. Гл. резервъ (9 б-новъ) д. б. слѣдо-
вать за IV к-сомъ. Редуты Гривицкіе, Омаръ-
бей-Табія и Скобелевскіе давали въ общемъ 
фронтъ атаки ок. 8 в. Изь 106 б-новъ Зап. от-
ряда образовывалось 3 пѣх. группы: на прав. фл. 
48 б-новъ (изъ нихъ 17 части, и 18 общ. резер-
ва), въ дентрѣ—30 (изъ нихъ 9—общ. резервъ и 
15—нрикрытіе б-рей) и на лѣв. фл.—22 (изъ 
нихъ 9 части, резерва). Т . обр., непосред-но 
для боя назначается 35 б-новъ, т.-е. '/в всѣхъ 
войскъ. Если выкинуть части, резервъ лѣвофл. 
группы (9 б-новъ), то въ важнѣйш. направле-
ніи для атаки Ско'елевск. редутовъ, признава-
вшихся стратегическо-тактич. ключемъ лагеря, 
назначалось всего 13 б-новъ, противъ к-рыхъ 
Османъ успѣлъ сосредоточить 19 б-новъ. На-
чавшійся 29-го дождь, сильно растворившій поч-
ву, продолжался и утр.; тумань обволакивалъ 
поле сражснія, когда съ разсѣт. 30-го началась 
канонада. Гривицк. укр-нія, к-рыя д. б. атако-
вать румыны, состояли изъ 2 редутовъ №№ 1 
и 2, соедин-хъ траншеей въ 250 слс. Подступы 
къ редутамъ б. прикрыты траншеями, обходъ 
съ ю.—огнемъ изъ Чирумъ-Табіи и Ибрагимъ-
бей-Табіи. Въ ред. № 1—1 б-нъ и 2 op., въ ред. 
№ 2—2 б-на и 4 op., въ траншеяхъ и б-реѣ 
на гребнѣ Яныкъ-Баиръ—7 б-новъ, 9 op., все-
го 10 б-новъ и 15 ор. Противъ этихъ силъ на-
ступали 4Ь б иовъ и 118 ор. Въ помощь румы-
намъ изъ IX к-са назначалась 1-я бр-да 5-ой 
пѣх. д-зіи. Черпать, командовавшій рум. вой-
сками, приказалъ 3-ей д-зіи атаковать Гривицк. 
ре уть с ь е., 4-ой—съ в. Резерв, д-зія остава-
лась на плато у Вуковлскскаго ручья. 3-я д-зія 
на"тупала 2 колоннами: правая, получившая 
задачу атаковать сѣв. фасъ редута, не зная 
хорошо мѣс-ти, неожиданно встрѣтила на сво-
емъ пути лощину; ов. адѣвъ находившейся на 
ея противополож. берегу траншеей, она замЬ-
тила, что передъ ней не одинъ, а 2 редуга. 
Послѣ значит, усилій и потерь до 1.200 ч. цѣпь 
колонны заняла наружн. ровъ редута № 2; тѣмъ 
не менѣе, колоннѣ пришлось отступить. Лѣв. 
колонна д. б. демонстрировать протиьъ ближай-
шей къ редуту части сѣв. фронта, но и она въ 
скоромъ времени отошла. 4-я рум. д-зія, насту-
павшая съ в . противъ редута № 1 , понеся 
огром. потери, принуждена б. отойти за бли-
жайш. горку. Въ виду отхода 3-ей д-зіи, Чер-
пать выдвинулъ къ прав. фл. 4-ой д-зіи 14 б-новъ 
резерв, д-зіи. Вторичная атака 4-ой д-зіи ок. 
4 ч. д. также оказалась безрезул-тной. Въ 4 J/ a ч. 

начала наступленіе 1-я бр-да 5-ой пѣх. д-зіи 
(IX к-са), румыны въ 3-й разъ атакуютъ ре-
дуть № 1 и вновь отбиты съ больш. потерями. 
Между тѣмъ, бр-да 5-ой пѣх. д-зіи съ 2 б-рея-
мп, перейдя Гривицк. ручей заняла позицію къ 
з. отъ Гривицы, въ 600 сж. отъ Гривицк. ре 
дута № 1. В ъ 6 ч. в. части двинулись въ ата-
ку: Архаигелогор. п. съ фронта, 1 б-нъ Волог. 
н. въ обходъ прав. фл. и тыла, остальные 2 б-на 
Вологодцевъ обезпечивали атаку слѣва. Это дви-
ж е т е увлекло и румынъ. Архангелогородцы во-
рвались во внутр-сть редута, 3-й б-нъ Вологод-
цевъ ворвался черезъ ю.-зап. фасъ, румыны 
проникли съ с.-вост. стороны. Изъ лагеря, на-
ходившаяся къ с.-з. отъ редута, къ туркамъ 
спѣшила помощь, ее опрокинули остал. 2 б-на 
Вологодцевъ и ворвались въ лагерь. Однако, 
тур. подкр-нія заставили эти б-ны отойти къ 
редуту № 1. Турки открыли по редуту артил. 
огоиь, но безъ вреда для насъ; болѣе чувствит-мъ 
оказывался руж. огонь и,ъ редута № 2. Три 
ночныхъ атаки турокъ съ цѣлыо вернуть ре-
дуть б. отбиты. Ііаши трофеи: 3 ор. и 1 знамя. 
Потери: наши 22 оф. и 1.012 н. ч„ 4-я рум. 
д-зія потеряла 27 оф., 1.300 н. ч. Т. обр., на 
прав. фл. 30 авг. ознаменовалось небольш. успѣ-
хомъ. Войска центра і ередъ атакой 30 авг. рас-
полагались: на Артил. горѣ впереди Радище-
ва—48 op., на высотѣ противъ ред. Омаръ-бей-
Табія—20 op., на прав. бер. Тучепицкаго овр.— 
18 op., осад. ор. по 8—на Великокняжской и 
Артил. горѣ и 4—иа горѣ IV к-са; расположе-
н а арт-ріи прикрывалось 121-мъ п. и 2-ой бр-дой 
16-ой пѣх. д-зіи; 2-я бр-да 31-ой пѣх. д-зіи съ 
2 б-реями—резервъ IX к-са—стояла за д. Ради-
щеве. Общ. резервъ Зап. отряда (20, 119 и 
120-й пѣх. полки, 4-й гус. п., 3-я пѣш. и 7-я 
кон. б-реи) сосредоточился за горой IV к-са. 
Всего на 4 вер. по фронту и 3 вер. въ глуб. 
было 30 б-новъ, 152 op., 4 эск. Имъ предстоя-
ло атаковать позиціи между Гривицкимъ и Ту-
ченицкимъ ручьями, гдѣ находились редуты: 
Чорумъ-Табія (2 б-на, 4 op.), Ибрагимъ-бей-Та-
бія (2 б-на, 4 op.), Омаръ-бей-Табія (3 б-на, 
2 op.), Арабъ-Табія (3 б-на, 4 op.), Иштіатъ-Та 
бія (3 б-на, 6 op.), люнеть Атуфъ-Табія (2 б-на 
4 op.) и траншея вост. Тучепицкаго оврага (за 
нею 3 б-на, 4 op.); резервъ за ред. Йштіатъ 
Табія—4 б-на. Всего—22 б-на, 36 ор. Въ 11 ч. у. 
къ войскамъ центра присоединился 118-й пѣх. п., 
верпувшійся изъ отр. Имеретинскаго. Соглас-
но диспозиціи ком-pa IV к-са (иач-къ войскъ 
центра), приказано съ 2 ч. д.: атаковать 63-му 
пѣх. п.—реіутъ Омаръ-бей, 64-му пѣх. п. тран-
шею отъ этого редута къ Тученицкому оврагу; 
1-ой бр-дѣ 30-ой пѣх. д-зіи составлять резервъ 
г.-м. ПІнитникова. Арт-рія открыла огонь съ 
разсвѣтомъ, сильный тумань мѣшалъ ея дѣй-
ствіямъ; по редуту Омаръ-бей стрѣляли 3 б-реи, 
а по траншеѣ 5-я б-рея 16-ой арт. бр-ды. Для 
согласоваиія боя, н а ч а в ш а я с я съ утра на лѣв. 
фл. (у Скобелева), войскамъ центра пришлось 
начать передвиженіе и иостроеніе боев, поряд-
ка въ 1 1 ч . у., т.-е. въ то время, когда на прав, 
фл. было еще полн. бездѣйствіе. Въ 12 ч. д. на 
лѣв. фл. шелъ уже горяч, бой: турки, желавшіе 
сбросить части Скобелева сь 3 - я гребня, въ 
то же время открыли огонь и противъ б-рей 
центра. Нач-къ штаба 16-ой пѣх- д-зіи полк. 
Тихменевъ, желая усилить прикрытіе своихъ 
б-рей, двину ль виередъ 1-й б - н ъ 63-го пѣх. п. 
Распоряжеиіе это ошибочно б. принято, какъ 
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приказъ для атаки. Вмѣстѣ съ 1-мъ б-номъ къ 
редуту Омаръ-бей двинулись и остал. б-ны 63-го 
и. При спускѣ съ Артил. горы б-ны попали 
подъ сильн. огонь. Не дойдя нѣск-хъ сотъ ша-
говъ до редута въ виду огром. потерь, лишен-
ный руководства п. принужденъ б. отступить. 
Наст-ніе Углидк. п. увлекло, въ свою очередь, 
и находившийся за нимъ 117-й п. Подходъ >1ро-
славцсвъ совпалъ съ началомъ отст-нія Угли-
чаи ь; неся огром. потери отъ сильнаго фланг, 
огня турокъ, они, продержавшись ок. 1 ч. пе-
редъ редутомт,, также начали отходить. Отст-н.е 
ихъ прикрыли 3 роты 118-го и, Обе эти без-
норядоч. атаки стоили потерн Va состава каж-
даго изъ пи. Казанскій п. ок. 3 ч. двинулся для 
атаки указанной ему траншеи; правѣе Казан-
девъ д. б. наступать 118-й п. Казанцы быстро 
добрались до передов, траншеи турокъ, овла-
дели какъ этой, такъ и слѣдующей за ней тран-
шеей; отсутетвіе резервовъ, однако, приостано-
вило ихъ успѣхъ, и остатки рогь начали пере-
с ы л к у съ гл. траншеей турокъ. Значит, пре-
восх-во въ огнѣ и угроза лѣв. фл. побудили и Ка-
за.нцевъ начать отст-ніе. Двинувшійея одновре-
менно съ Казанцами для атаки редута Омаръ- бей 
118-й п. овладѣлъ траншеями, находившимися 
передъ редутомъ, но вскорѣ также принужденъ 
б. отойти за ближайш. гребень, гдѣ и оставался 
до утра 31 авг. Потери Казанцевъ—до 4 2 % оф. 
и 210*0 н. ч. л Шуйцевъ—36»/0 оф. и 2О»/0 и. ч. 
Новая попытка 124-го п. ов.тадѣть редутомъ 
Омаръ-бей, стоившая потерн 30»/0 оф. и 32»/о н. 
ч., также окончилась ничѣмъ; равно осталась 
безрезул-тной и атака того же редута ирибы-
вшимъ изъ общ. резерва Галицкимь п. Обіція 
потери центра выразились въ 102 оф. и 4.227 н. 
ч. Т. обр., атака центра окончилась неудачей. 
Отсутствіе общ. плана н руководства свело эту 
атаку къ 4 безевязн. атакамъ. Введенное въ 
систему перемѣшиваніе частей іг.-м. Шнитни-
ковъ вмѣсто своей д-зіи командуеть сводноЛ 
д-зіей), лобовое напр-ніе атаки, лишенной дѣй-
етвит. содѣйствія руж-го и артил. огня, полная 
неоріентир-сть частн. нач-ковъ во всемъ про-
исходящемъ, создали условія, въ к-рыхъ без-
завѣтн. доблесть войскъ оказалась напрасной. 
IIa лѣв. фл. утр. 30 авг. войска располагались: 
на 2-мъ гребнѣ—Эстл. п., 1 б-нъ Владим. и., 
10-й стр. б-нъ, 2 б-реп; за гребнемъ—2 б-на 
Владим. п. Къ в. отъ Тученицкаго оврага—3-я 
б-рея 2-ой арт. бр-ды и 2 дальноб. тур. ор. В ъ 
Врестовецкомъ логу—Суздальскій п. и б-рея, 
въ д. Брестовецъ—б-нъ Калужск. п. и 2 op., за 
Рыжей горой—2 б-на Калуясск. п., Либавскій 
и Ревельскій пп., 9, 11 и 12-й стр. б-ны и 
6 б-рей; въ балкѣ къ з. отъ д. Брестовецъ—1-я 
бр-да 4-ой кав. д-зіи, Донск. бр-да, Кавказ, каз. 
бр-да, 8 кои-хъ и Донскія 8 и 15 б-реи,—все-
го 22 б-на, 25 эск. и сот., 80 пѣш. и 18 кон. ор. 
Противъ нихъ находились 19 б-новъ турокъ при 
10 op., при чемъ изъ И б-новъ и 30 ор. Эмина-
паши 4 б-на на 3-мъ гребнѣ Зелен, горъ, 4 б-на 
H 3 ор.—близь редута Багларъ-баши, 2 б-на 
(резервъ)—между Скобел. ред. Л"» 2 и Тучениц-
кимъ оврагомъ; затѣмъ въ редутахъ: ІОнусъ-
бей-Табія—2 б-на и 3 op., Таль-Атъ-Табія— 

1 б-нъ, 2 op., Милась-Табія — 1 б-нъ, Багларъ-
баши—1 б-нъ, въ Скобелевскомъ № 1—1 б-нъ, 
2 op., № 2—1 б-нъ и 1 б-нъ въ резервѣ. Со-
гласно диспозиціи Зап. отряду, войска лѣв. фл. 
раздѣлялись на 3 группы: ген. Скобелева, Име-
ретинскаго и Леонтьева, при чемъ вопросъ объ 
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ихъ взаимн. иодчиненіи оставался открыіымъ. 
Скобелевъ, к-рому поручалось произв-во штур-
ма укрѣпл. непріяг. лагеря, прикрывавшаго II. 
со стороны Ловчинск. шоссе, находилъ свои 
силы (13 б-новъ при 30 ор.) недостаточными 
для одноврем. атаки < кобелевскихъ редутовъ и 
Юнусъ-бей-Табіи. До получѳнія дисиозицін Зо-
това предполагалось атаковать редуты колон-
ной Добровольскаго, a Скобелевскіе редуты вой-
сками Скобелева. Съ иолученіемъ же диспози-
ціи, Добровольскій устранялся какъ самостоят, 
нач-къ, въ свою очередь, создавались неопре-
дѣл. командный отношенія между Скобелевымъ 
и Нмеретинскимъ, обязавшимся подталкивать 
лобов. атаку Скобелева. В ъ этихъ условіяхъ, 
стЬсненный указаннымъ часомъ общаго штур-
ма, Скобелевъ принужденъ б. отказаться отъ 
предварит, овладѣнія Кршпинскими редутами и 
атаковать прямо Сксбелевскіе редуты, съ цѣлью 
окорѣе войти въ связь съ войсками центра, 
т.-с. двинуться по корридору, обстрѣливаемому 
съ обонхъ фланговъ перекрести. огнемъ турокъ 
(прав. фл.— съ прав, берега Тученицкаго овра-
га). Выполненіе своей задачи Скобелевъ начи-
наете предварит, занятіемъ 3-го гребня, какъ 
исходи. пункта для овладѣнія редутами №№ 1 
и 2. Артил. подготовка началась съ разсвѣтомъ 
огнемъ 32 ор. со 2-го гребня и 10 ор. съ прав, 
бер. Тученицкаго оврага, т.-е. согласованным'!, 
фронтал. н фланг, огнемъ. Турки отвѣчалн на 
нашъ огонь. Ок. 10 ч. у. Владим. п. и 10-й 
стр. б-нъ получили приказаніе атаковать 3-й 
гребень. Подъ ирикрытіемъ тумана Владимір-
іцЫ добрались до гребня; 4 б-на турокъ не при-
няли удара и отопіли къ Скобелевск. редутамъ. 
3-й б-нъ, увлекшись нреслѣд-ніемъ, дошелъ до 
окоповъ впереди редута № 1 и частью ворвал-
I я въ редутъ. Однако, б-нъ этотъ, равно и слѣ-
довавшій за нимъ 2-й б-нъ, оттѣсненъ къ 3-му 
гребню. Лѣв. фл. Скобелева со стороны Юнусь-
бей-Табіи обезпечивался б-номъ Эстл. п., вы-
еланнымъ Нмеретинскимъ. Ошеломленные на-
шимъ быстр, успѣхомъ, турки скоро, однако, 
оправились: 12 б-новъ Эмина-паши энергично 
атаковали 3-й гребень угрожая охватомъ прав, 
фл. 10-го сгр. б-иа. Скобелевъ спѣшно подвелъ 
Суздальск. п., 11 и 12-й стр. б-ны. Въ этотъ 
моменп., согласно общей диспозиціи, надо б. 
прекратить артил. стрѣльбу, т.-е. лишиться мо-
гуществ. поддериски, когда она б. особенно нуж-
на. Скобелевъ, получпвъ новую б-рею отъ Име-
ретинскаго, ириказалъ продолжать стрѣльбу. 
Турки, добравшіеся уже до сѣв. склона 3-го 
гребня, сильно тбенили иаходившіяся на немъ 
части; тогда Скобелевъ новой стремит, атакой 
('уздальцевъ, къ к-рой примкнули Владимірцы 
и стрѣлки, вновь отброенлъ турокъ къ реду-
тамъ, послѣ чего Суздальцы, Владимірцы и стрел-
ки залегли въ 600—400 снс. отъ редутовъ; ата-
кѣ этой содѣйствовалн 3 б-реи, быстро пере-
ѣхавшія на 3-й гребень; ихъ мѣсто на 2-мъ 
гребнѣ заняли свѣліія б-реи кн. Имерстпнска-
го. К-ца Леонтьева слѣдила за лѣв. фл. Ско-
белева, готовая броситься во флангъ туркамъ 
при ихъ движеніи со стороны Кришинск. ре-
дутовъ. Прочно утвердившись на 3-мъ гребнѣ 
и подтянувъ предвар-но Ревельск. п., Скобе-
лев!, въ 3 ч. д. приказалъ передов, частямь 
начать атаку редутовъ. Предстояло перейти Зе-
леногорскій ручей,, текущій въ обрывист, бере-
гахъ, и затѣмъ ок. 100 сж. подниматься по 
крут, скату къ тур. укр-ніямъ. Долина ручья 
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была еще въ туманѣ, но редуты видны б. яс-
но. Въ 3 ч. двинулись: Владим. п.—на редутъ 
№ 1, Суздальцы и стрѣлки—на ред. № 2. Подъ 
сильнымъ фронтал-мъ и фланг, (изъ Кришин-
скихъ ред. и ред. Арабъ и Омаръ-бей-Табіяі 
огнемъ ат-щія части принуждены б. пріостано-
внться по достиженіи ручья. Огонь нашнхъ цѣ-
ией быль безвреденъ для турокъ, хорошо укры-
тыхъ съ фронта; боязнь нораженія своихъ ме-
шала огню арт-ріи. Выдвинутымъ впередъ Ре-
вельскимъ п. Скобелевъ далъ толчокъ атакѣ; 
мѣсто Ревельцевъ за 3-мъ гребнемъ заняли Ли-
бавцы (12 р.), высланные Имеретинскимъ. Од-
нако, подъ губит, огнемъ турокъ толчокъ не 
достигъ цѣли, отдѣл. кучки подались назадъ. 
Этотъ моментъ совпалъ съ неудачей въ цен-
трѣ. Скобелевъ бросаетъ свой послѣд. резервъ— 
Ли^авокій п., 11 и 12-й стр. б-ны. Стремит, 
атака встрѣчается смѣлой к.-атакой турокъ со 
стороны II. Скобелевъ скачегъ къ передов, ли-
ши, личный примѣръ и обаяніе его имени дѣй-
ствуютъ, онъ замѣченъ войсками, они уже слѣ-
дуютъ за нимъ, перемѣшавшіяся части врыва-
ются въ передов, окопы, и къ 4tya ч. редутъ 
№ 1 и часть примыкавшей къ нему соединител. 
траншеи взяты. Атака редута № 2 отбита, часть 
нашихъ войскъ отошла въ оврагъ, болын-во— 
въ захваченный редутъ 1, по к-рому туркп 
открыли артил. огонь изъ 3 сѣв. редутовъ Кри-
ншнск. группы. Въ свою очередь, попытка ту-
рокъ вернуть редугь также оканчивается не-
удачно. Для поддержки занявшихъ его частей 
Скобелевъ вызвалъ 2 ор. съ 3-го гребня, но, 
потерявъ лошадей и прислугу, орудія эти не 
дошли до редута. Въ нач. 5-го ч., послѣ подго 
товки 2 б-реями, вызванными съ 3 и 2-го греб-
ней, команды, собранный при содѣйствіи Име-
ретинскаго изъ отдѣл. отходивишхъ людей, б. 
брошены на редутъ № 2, к-рый и б. взятъ въ 
6 ч. в. Въ редутѣ № 1 прочно утвердился маі-
оръ Горталовъ съ 2»/j р. Владим. п. Къ веч. 
Имеретинскій прислалъ въ иодкр-ніе 2 б-на 
Эстляндск. п., к-рые заняли соединявшую ре-
дуты траншею. Въ сумерки Скобелевъ съ тру-
домъ ввелъ 2 ор. въ редутъ № 1. Кромѣ 2 б-новъ 
Эстл. п., въ редутахъ на ночь оставались сбор-
ныя команды Суздальск., Ревельск. и Лнб івск. 
пп., 9, 10, 11 и 12-го стр. б-новъ и 2 ор. Бли-
жайшая поддержка—б-нъ Эстл. п., присланный 
Имеретинскимъ, въ Среднемъ Логу. Успѣхъ Ско-
белева поставилъ зап. укр-нія въ крнтич. по-
ложсніе: доступъ въ П. б. открыть; въ виду 
этого Османъ рѣшилъ на слѣд. день стянуть 
сюда болыпія силы, ослабивъ временно оборо 
ну другихъ участковь. На разов. 31 ав;. турки 
изъ редутовъ Ибрагимъ-бей-'Габія и Чорумъ-
Табія и укр-ній сѣв. фронта открыли сильный 
артил. огонь по Гривицк. редуту № 1, а въ 
8 ч. у. пытались атаковать его при поддержкѣ 
руле, огня изъ Гривицк. редута № 2. Встречен-
ные залпов, огнемъ съ 300 ш., они пріостано-
вились, а ок. 12 ч. отошли къ своимъ укр-ніямъ. 
Веч. 2 рум. б-на съ 4 ор. смѣннли Архангело-
городцевъ, ставшихъ, вмѣстѣ съ остал. частями 
1-ой бр-ды 5-ой пѣх. д-зіи, на позиціи между 
Гривицк. редутомъ № 1 и шоссе. Въ центрѣ 
31 авг. всѣ дѣйствія ограничились артил. стрѣль-
бой. Въ 9 ч. у. ген. Крыловъ, но нросьбѣ Ско-
белева, у к-раго въ это время шелъ горячій 
бой, поелилъ ему въ иодкр-ніе Шуйск. и Яро-
славск. пп., изъ к-рыхъ послѣдній б. остано-
вленъ Зотовымь, прибывшимъ въ это время яъ 

расположеніе IV к-са. На лѣв. фл. Скобелевъ 
для обезпеченія своего прав, фл., приказалъ 
прибывшимъ съ разсвѣтомъ 2 ротамъ Эстл. н. 
занять позицію отъ редута № 2 вдоль Тученицк. 
оврага до шоссейнаго лога. За 3-мъ гребнемъ 
расположился его резервъ: 1 р. Эстл. п., 2 сборн. 
б-на и 2</з сот. казаковъ; къ сторонѣ Юнусъ-
бей-Табіи выслана етрѣлк. цѣпь. Остал. войска 
лѣв. фл. располагались отъ 2-го гребня до Бре-
стовсцкаго лога. Леонтьевъ рано утр. выдви-
нулъ 8 и 15-й Донск. пп. съ 8-ой кон. б-рей на 
высоту къ с.-з. отъ д. Брестовецъ, прикрывъ 
ихъ кав-р'ей въ уступи, порядкѣ: въ 1-ой ли-
ши Кавь. каз. бр-да, во 2-ой—Донск. бр-да и 
въ 3-ей 1-я бр-да 4-ой кав. д-зіи. Въ свою оче-
редь, турки стянули на свое прав, крыло 22 б-на. 
Въ 6 ч. у. они открыли огонь какъ изъ Кри-
шинск. редутовъ, такъ и изъ редутовъ Арабъ 
и имаръ-бей-Табія; въ то лее время б. открыть 
и руж. огонь съ ю.-зап. окраины П., съ прав, 
берега Тученицк. оврага и со стороны редута 
Багларъ-баши. Т. обр., какъ Скобелевскіе ре-
дуты, такъ и сообщеніе ихъ съ 3-мъ гребнемъ, 
были подъ фланговымъ и тыльн. огнемъ ту-
рокъ. Скобелевъ м. отвѣчать лишь огнемъ 12 ор. 
съ 3-го гребня. Въ 7-мъ ч. у. со стороны ред. 
Багларъ-баши турки перешли въ наст-ніе на 
редутъ № 1; огнемъ стрѣлковъ и 2 op., бывшихъ 
въ ред. № 1, турки б. отброшены и съ 1.000 ш. 
начали обстрѣливать защитниковъ редутовъ. Въ 
ІОі/г ч. у. турки, при поддержкѣ оруд. и руж. 
огня, атаковали нашу позицію; нрибытіе Ско-
белева помогло отбить эту атаку. Несмотря на 
полученное въ 10J/2 ч. разрѣшеніе гл-щаго от-
ходить, Скобелевъ рѣшилъ держаться въ реду 
тахъ. Во 2-мъ ч. д. прибыли 2 б-на Калулсок. 
п. и сборная команда 11 и 12-го стр. б-новъ. 
Въ 3-мъ ч. новая (4-я) атака турокъ на редуты 
№№ 1 и 2. Усиліями Горталова и ком-pa 2-ой 
б-реи 2-ой арт. бр-ды полк. Баумана, лихо дѣй-
ствовавшаго отъ редута № 2 двумя op., турки 
отбиты, но вскорѣ и эти 2 послѣдн. op. пере-
стали работать. Въ 41/2 ч. турки вновь начали 
атаку, направляя гл. усилія противъ редута Л» 1. 
ІІреодолѣвъ нашъ огонь, они быстро прибли-
леались къ редутамъ, въ к-рыхъ среди горсти 
храбрсцовъ погибъ майоръ Горталовъ. Задер-
живаясь постепенно на 3 и 2-мъ гребняхъ, 
Шуйцы прикрыли отст-ніе Скобелева. Огонь 
24 ор. со 2-го гребня нрекратилъ преслѣд-ніе 
турокъ. К-ца ограничилась обстрѣл-ніемъ ре-
дута Юнусъ-бей огнемъ 3 кон. б-рей, а поздно 
веч. отошла къ Брестовецу. IIa ночь войска 
лѣв. фл. остановились за Рыжей горой, на 2-й 
гребень выдвинуты Калужск. и Эстл. пп. съ 
2 б-реямн, а на 3-й гребень—казач. посты. По-
тери за 30 и 31 авг.—134 оф., 6.366 и. ч. (44»/0 оф. 
и 41« ()). Въ частности Ревельск. п. потерялъ до 
65°/в. Т. обр., неостороленость 8 іюля, выросшая 
въ крунн. ошибку 18 іюля, породила почти ка-
тастрофу въ концѣ авг. Захватъ единств, ре-
дута (Гривицкій № 1), конечно, не оправдывалъ 
тЬхъ огром. потерь (297 оф. и 12.471 н. ч., не 
считая 3 т. румынъ), к-рыя мы понесли за 3-ю 
U.—Блокада и паденіе II. Тяжел, неудачи, по-
несенный подъ П., произвели огром. "впечатлѣ-
ніе и на армію, и въ Россіи; являлась далее 
мысль объ отходѣ на лѣв. бер. Дуная. Къ сча-
стью, мысль эта не получила осущ-ленія. Реше-
но б. лишь отказаться отъ нов. штурмовъ, при-
тянуть къ II. подкр-нія и покончить съ пей 
блокадой. Къ 15 снт. прибыль вызванный изъ 
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Россіи герой Севастополя, ген. Тотлебенъ. Къ 
этому времени войска Зап. отряда (78 т. при 
404 ор.) попрежнему занимали позиціи между 
Бербицей и Гученицкимъ оврагомъ, т.-е. і/8 всей 
циркумвалац. ливіи около П. При этомъ румы-
ны закладкой 4 пар-лей продвинулись почти 
на 100 ш. къ Гривицк. редуту № 2. К-ца же 
•(7 т.) Крылова и Лашкарева, высланная на Со-
фійск. шоссе, дѣйствовала настолько неудачно, 
что допустила образовапіе 5 опорн. пунктовъ 
на участкѣ П.—Орханіе, обезпечившихъ сво-
бод. сообщеніс Османа съ Софіей. 30 снт. къ 
И. подошли 1 и 3-я гв. д-зіи съ ихъ арт-ріей, 
ів . стр. бр-да, гв. сап. б-иъ, д-зіонъ Собств. 
Его Бел-ва конвоя и жандармск. эск-нъ. Въ 
нач. окт. ожидались 2-я гв. пѣх. д-зія и 2-я 
гв. кав. д-зія, а ок. 20-го—3-я грен., a затѣмъ 
2-я грен, д-зія съ ихъ арт-ріей. Въ общемъ, со-
биралось подъ II. до 160 т. Въ свою очередь, 
Османъ до 12 окт. успѣлъ собрать до 40 т. при 
94 ор. IIa Софійск. шоссе возникъ рядъ хоро-
шо укрѣпл-хъ этапн. пунктовъ: Долыіій Дуб-
някъ (3 т., 2 op.), Горн. Дубнякъ (4 т., 4 op.), 
Телишъ (Б т., 4 op.), Радомирцы (5 т.) и Ябло-
ницы (3 т.). На базѣ у Орханіе—ок. 7 т. 22 снт. 
Тотлебенъ б. назн. пом-комъ Карла, остававша-
я с я нач-комъ Зап. отряда; Имеретинскій—нач-къ 
штаба; Гурко—нач-къ к-цы. Исходя изъ сообра-
женій, что армія Османа не имѣетъ запасовъ 
нродов-вія болѣе, чѣмъ на 2 мѣс., а потому и 
держаться болѣе этого времени не можетъ, Тот-
лебенъ полагалъ, что наиболѣе рѣшит-ный и 
полн. резул-тъ, сводящійся КЪ нлѣненію Осма-
на, м. б. достигнуть только блокадой. Для осу-
іцествленія этого онъ считалъ необходнмымъ 
раньше всего сомкнуть блокадн. кольцо. Для 
этого 6 окт., съ цѣлью обезнеченія тыла Гурко 
при операціяхъ его на Софійск. шоссе, б. вы-
двинуть на позицію къ с. отъ Медована полкъ 
3-ей гв. пѣх. д-зіи, съ б-реей, къ к-рому вскорѣ 
присоединились и остальные пп. этой дивизіи. 
12 окт. съ той зге цѣлыо Зотовъ выдвинулъ 
ав-рдъ Скобелева въ направленін на д. Бре-
стовецъ. ІІаст-ніе Скобелева б. поддерэкано спра-
в а бр-дой 30-ой пѣх. д-зіи, слѣва—упомянуты-
ми пи. 3-ей гвардейской пѣх. д-зіи и кав-ріей 
Лашкарева, поддерзкивавшей связь между вой-
сками на Софійскомъ и Ловчинскомъ шоссе. 
Къ 14 окт. Скобелевъ, въ распоряэісеніе к-раго 
поступили бр-да 30-ой нѣх. д-зіи и 3 б-на 3-ей 
стр. бр-ды, знач-но усилилъ свою нозицію на 
Рызк. горѣ, продолживъ ее до д. Учинъ-долъ, 
и, т. обр., пресѣкъ сообщеніе по Ловчинск. шос-
се и заполнилъ промежутокъ между войсками 
Зотова и Гурко. Нослѣдній еще 12 окт. овла-
дѣлъ Горн. Дубнякомъ, 16-го—Телншемъ, а 20-го 
турками добровольно б. очищеігь Дольн. Дуб-
някъ; въ этотъ день части 3-ей грен, д-зіи по-
дошли къ Горн. Нетрополю и заперли дорогу 
на Внддинъ. Въ свою очередь, части 4-ой рум. 
д-зіи, перешедшія огь Вербицы на лѣв. бер. 
В ш а у Іорн. Нетрополя, вошли въ связь съ 
грен-рами, чѣмъ и б. сомкнуто блокадн. коль-
цо вокругь II. Вмѣстѣ съ тѣмъ, б. построены 
удобныя, тенлыя землянки для войскъ, упоря-
дочена сторож, служба, улучшены санит. усло-
вія, улучшена пища. ІІозиціи б. усилены новы-
ми укр-ніями, приведены въ порядокъ и си-
стему старыя, увеличено число осади, арт-ріп, 
упорядочено упр-ніе артил. огнемъ. Однако, 
гл-щій, наиболѣе талантл. ген-лы Гурко и Ско-
белевъ, какъ сторонники рѣіиит-хъ и энергич 

дѣйствій, не согласны были съ основн. идеей 
Тотлебена. Первое серьезн. недоразумѣніе воз-
никло изъ-за Гвард. к-са, к-рый, при 1-мъ извѣ-
стіи о назначеніи Сулеймана тур. гл-щимъ, рѣ-
шено б. направить на усиленіе Руіцукск. от-
ряда. Горяч, протестъ Тотлебена нашелъ под-
держку на воен. совѣгЬ 4 окт. въ Горн. Студ-
нѣ, гдѣ рѣшено б. Гвард. к-съ притянуть къ 
П. 14 OKI: потребовался нов. воен. совѣтъ для 
обсужденія мнѣнія Скобелева, к -рый, послѣ 
успѣха подъ Горн. Дубнякомъ, считалъ блокаду 
непростит, тратой времени. Тѣмъ не менѣе, и 
на этотъ разъ побѣда оказалась на сторонѣ 
Тотлебена. Наконецъ, 17 окт. нѣск. раепоряже-
ній по Зап. отряду, отданныхъ помимо Тотле-
бена, вынудили его заявить, что при такихъ 
условіяхъ онъ принуэісденъ будеть сложить съ 
себя отвѣт-ность за успѣхъ иорученнаго ему 
дѣла. На это заявленіе нослѣдовало 19 окт. 
расиоряженіѳ, раздѣлившее войска Зап. отряда 
на 3 группы: отрядъ, непосред-но облагавшій 
II., подчинялся 'Готлебену; отрядъ, дѣйствова-
вшій на лѣв. бер. Вида ,—Гурко ; Сельви-Лов-
чинскій отрядъ—Карцеву. Т. обр., вновь нару-
шался принципъ объединенія власти и созда-
вались два незавиеимыхъ нач-ка (Тотлебенъ и 
Гурко) съ противополозк. характерами и взгля-
дами. Между тѣмъ, отступленіе вост. турец. 
арміи къ Разграду и Шумлѣ , совершившееся 
безъ видимой причины и форм-ніе новой арміи 
у Софіи и Орханіе подали поводъ думать, что 
Сулейманъ, подкрѣпивъ вновь формируемую ар-
мію своими частями, двниетъ ее на освобожде-
ніе II. Въ составъ обсервац. к-са, необходи-
мость коего была очевидной, Гурко предлагалъ 
назначить двѣ гв. пѣх. д-зіи, что и рѣшено б. 
исполнить по ирибытіи къ 11. грен-ръ. Мысль 
Гурко немедленно идти съ этимъ к-сомъ къ 
Балканамъ и, до подхода сюда войскъ Сулей-
мана, разбить вновь формирующіяся силы ту-
рокъ не раадѣлялась Тотлебеномъ, к-рый по-
лагалъ, что выгоднѣе дерзкать эти д-зіи въ 
ближайш. сосѣдствѣ съ войсками блокады. Ко-
рен. разногласіе во взглядахъ Тотлебена и Гур-
ко сильно сказывалось и въ отношеніи устр-ва 
укр-ній и самой блокад, линіи на нрав. бер. 
Вида, резул-томъ чего явился разрывъ между 
нрав. фл. Гурко и лѣвымъ Тотлебена (между 
позиціей на Рызк. горѣ и у д. Учннъ-долъ). По-
слѣднему пришлось продвинуться впередъ и 
занять передов, позицію на высотахъ къ с.-з. 
отъ д. Брестовецъ, что привело къ боямъ за 
1-й гребень Зелен, горъ, гдѣ находились тран-
шеи турокъ, постоянно угрозкавшія прав. фл. 
этой передов, позиціи. Бои эти продолжались 
съ 28 окт. но 3 нбр. и стоили болѣе 300 ч. 
2 нбр. Гурко съ 2 гв. д-зіями двинулся кь Орха-
ніе, и упр-ніе, т. обр., вновь объединилось въ 
рукахъ Тотлебена, Паденіс Карса 6 нбр. вновь 
выдвинуло вопросъ о немедл. штурмѣ, но ни 
это извѣстіе, ни серьезн. неудача "подъ Еленой 
не поколебали твердости Тотлебена, и всѣ вой-
ска, стоявшія подъ II., ему удалось удержать 
въ своихь рукахъ. Между тѣмъ, положеніе ту-
рокъ съ кажд. днемъ становилось все хуже. 
Еще въ концѣ снт. Османъ просилъ разрѣше-
нія отойти къ Орханіе, но его не последова-
ло. Только 18 окт., когда сообщеніе съ Орханіе 
б. прервано, оно б. получено изъ Константи-
нополя. Къ 25 нбр. продов-вія оставалось все-
го на 6 д. Уменьшенный норціи, постоян. бом-
бард-ка. развившіяся болѣзни при крайн. не-

30* 
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досгаткѣ медицинск. средствъ подорвали силы 
г-зона. На посланное 31 окт. предложеніе о 
сдачѣ Османъ отвѣтилъ отказомъ. 'Гѣмъ не ме-
нѣе, 19 нбр. онъ собралъ воен. совѣтъ, на к-ромъ 
и рѣшено пробиться черезъ зап. фронта бло-
кадн. линіи къ Софіи. Всѣ войска образовали 
7 бр-дъ или 2 д-зіи Тахира и Адиля-пашей. 
Выданъ 6-дн. запасъ сухарей, по 120 патр. на 
ружье и по 300 снарядовъ на орудіе, обозъ со-
ставили 3.300 выоковъ и 700 повозокъ. 26-го вой-
ска получили диспозицію, коей предписыва-
лось: 4 бр-дамъ, занимавшимъ укрѣпленія ме-
жду Гривицкимн редутами и д. Кришинъ, съ 
наступленіемъ сумерекъ 27-го отойти къ мо-
стамъ на р. Видъ; сюда же д. б. собраться весь 
обооъ и повозки жителей. Ночью надо б. пе-
рейти 1-й мостъ, а съ разев., имѣя 3 бр-ды 
впереди, броситься на рус. траншеи. Въ ото 
время остал. 3 бр-ды, по отходѣ на арьергард, 
позиціго на высотахъ прав. бер. Вида, д. б. 
начать переправу, a затѣмъ одной бр-дой под-
держать нрорывъ первыхъ 4 бр-дъ, 2 же остал-ми 
образовать ар-рдъ. Ко времени прорыва бло-
кад, линія имѣла 6 участковъ: Черкать—28 б-новъ, 
28 эск., 78 op.; Криденеръ—15 б-новъ, -56 op.; 
Зотовъ—13 б-новъ, 64 op.; Скобелевъ—27 б-новъ, 
4 сотн., 96 op.; Каталей—16 б-новъ, 2 эск., 54 op.; 
Ганецкій—43 б-на, 24 эск., 148 ор. Всего—125 т. 
при 496 ор. Общая дл. линіи обложенія—ок. 
47 в. ,—на 1 в. приходилось до 3 т. штыковъ и 
сабель и болѣе 10 op. Оцѣнивая Зап. (6-й) уча-
стокъ, какъ вѣроятнѣйшій при выборѣ турками 
напр-нія для прорыва, Тотлебенъ назначилъ 
сюда значит, силы, увеличенныя затѣмъ бр-дой 
5-ой пѣх. д-зіи съ Гривицк. участка (№ 2), за-
нявшей иозицію отъ Дольн. Нетрополя до Вхо-
д я щ а я редута, что сократило длину фронта 
на 2 в.: сдѣлалъ значит, поправки въ систем!; 
укр-ній, построилъ нов. б-реи на 80 op., 5 от-
дѣл. укр-ній и 1.500 сж. траншей. Накануне 
прорыва, 27 нбр., войска 6-го участка распола-
гались: отъ Кіевск. редута до Моск. люнета— 
2-я грен, д-зія, имѣя на позиціи 5-й грен. п. 
съ тремя 4-фн. б-реямн, въ частномъ резервѣ 
6-й грен. и. и еще сзади и лѣвѣе—2-я бр-да 
д-зіи; въ аванпостной лпніи находился эск-нъ 
9-го драг. Казанск. п. Къ с. оть Моск. люнета 
до Дол. Нетрополя—3-я грен, д-зія, въ передо-
вой липіи 9-й грен. п. съ тремя 9-фн. б-реями, 
10-й грей. п. въ частн. резервѣ у Горн. Нетро-
поля и къ с. отъ этой деревни—2-я бр-да с ь 
тремя б-реями; аванпостн. линію занималь 2-й 
ѳск. 9-го гусар. Кіевск. п.; сѣвернѣе Дольн. 
Нетрополя располагались части 1-ой бр-ды 5-ой 
пѣх. д-зіи: 2 б - н а Архангелогор. п. съ рум. 
б-реей въ 1-ой линіи, въ частн. резервѣ б-нъ 
того же п. и въ общ. резервѣ за Горн. Петро-
полемъ—Вологод. и. и 2 б-реи; аванпостн. линію 
занималъ эск. 9-го ул. Вугск. п. Въ общемъ, 
укрѣпл. позиція грен-ръ имѣла протяженіе въ 
9 вер., фланги упирались въ р. Видъ и оврагъ 
Ганинъ-Долъ, передъ фронтомъ—долина Вида, 
1.400—1.000 сж. съ отличн. обстрѣломъ. Къ со-
жалѣиію, впереди лежащая мѣс-ть не б. гізу-
чеиа, не придали должн. значенія пологой вы-
сотѣ въ 300 сж. отъ камеи, моста черезъ Видь, 
за к-рой, перейдя мосты, въ ночь на 28-е укры-
вались 4 бр-ды турокъ и часть обоза, а утр. 
на этой высотѣ расположилась ихъ арт-рія. 
В ъ смыслѣ укр-нія, позиція представляла не 
мало недочетовъ, укр-нія образовали 2 лииіп, 
безъ надлежащ, системы, что стѣсняло пере-

движеніе войскъ и своеврем. подходъ резер-
вовъ; незанятый из.чишнія укр-нія болѣе при-
годились туркамъ, какъ оиорн. пункты при 
нрорывѣ. Вередов, посты к-цы находились все-
го въ 1 в. отъ позиціи, почему оба моста че-
резъ Видъ оказались внѣ наблюденія, что обу-
словило скрытность подхода турокъ. Занягіе 
иозиціи лишь однимъ полкомъ (3 в.) образова-
ло длин, слабую линію безъ резервовъ. Свѣдѣ-
нія о выходѣ турокъ изъ II. не были опреде-
ленны, хотя наканунѣ , ок. 10 ч. н., имелись 
данныя, указывавшія на персдвпжеиія ихъ къ 
Софійск. шоссе. Въ ночь на 28-е одному изъ 
разъѣздовъ 9-го гусар, п. удалось пробраться 
къ Виду и замѣтить соср-ченіе у шоссейн. мо-
ста значит, силъ. Донесенія объ этомъ б. про-
верены ком-ромъ век-на майоромъ Карѣевымъ и 
нач-комъ иередовыхъ постовъ ген. Цеге-ф.-Ман-
тейфель. Были посланы донесенія ком-рамъ 
дежурныхъ пп., нач-ку 2-ой грен, д-зіи и вь 
штабъ грен. к-са. Кромѣ того, 6. получены до-
несенія отъ румынъ, подтверждавшія наст-ніе 
турокъ. Между тѣмъ, въ войскахъ обѣихъ грен, 
д-зій царило спокойствіе; только къ 7»/а ч. у. 
пробита тревога, когда донесенія изъ аван-
постн. цѣпи 3-ей грен, д-зіи подтвердились 
отвѣтн. выстрѣлами турокъ на наши выстрѣлы. 
Перейдя мосты, турки быстро подвигались впе-
редъ, прикрываясь сплошн. цѣпью стрѣлковъ, 
за к-рыми слѣдовали ближайш. поддержки и 
затѣмъ нѣск. лпній резервовъ. Наст-ніе сопро 
вождалось артил. и руж. огнемъ, для чего б-реи 
быстро выдвигались виередъ къ цѣпи, произ-
водили нѣск. выстрѣловъ и затѣмъ дѣлали но-
вый скачекъ впередъ для той же цѣли. 'Гурки 
направлялись на иозицію 3-ей грен»д-зіи. Жид-
кая линія стрѣлковъ Сиб. грен, п., растянутая 
болѣе чѣмъ на 3 в., не могла оказать сопр-ле-
нія. Черезъ "/4 ч. турки въ числѣ 16 б-новъ, 
имѣвшихъ за собой еще 8 б-Яовъ, были у на-
шихъ укр-ній, выбили Сибирцевъ изъ траншей 
и захватили на б-реѣ № 3—6и на б-реѣ№ 4—2ор. 
Разрозненный кучки Сибирцевъ отступили къ 
Копаной Могилѣ, лѣв. люнету и Астраханок, 
редуту. Т. обр., къ 8Ѵя ч. у. 1-я линія нашихъ 
укр-ній б. прорвана. На поддержку Сибирцевъ 
отъ Горн. Нетрополя спѣшилъ 10-й гр. Мало-
рос. п.: 1-й б-нъ въ промежутокъ между Копа-
ной Могилой и лѣв. люнетом ь, 2-ой—по обѣ 
стороны лѣв. люнета и 3-й—между лѣв. и Астра-
ханекимъ люнегомъ. Встрѣченпые огнемъ ту-
рокъ, уже двигавшихся ко 2-ой лииіи укр-ній, 
Малороссійцы послѣ тщетныхъ попытокъ вы 
бить ихъ изъ промежуточ. траншей, понеся 
огром. потери, также подались назадъ. Между 
тѣмъ, Османъ ввелъ въ дѣло 2-ю бр-ду, бывшую 
въ резервѣ, и захватомъ лѣв. люнета ок. 9 ч. 
у. ирорвалъ и 2-ю линію укр-ній грен-ръ. Одна-
ко, врѣзавшись клиномъ въ расположеніе 3-ей 
грен, д-зіи, Османъ самъ нопалъ подъ нашъ 
перекрест, огонь. Наст-ніе его временно прі-
остаповилось; ок. 1 ч. велась огнев. борьба; это-
время б. крайне необходимо для подхода на-
шихъ слишкомъ удаленныхъ резервовъ. Между 
тѣмъ, Османъ вновь перешелъ въ наст-ніе, на-
правляя свой ударъ на Копаную Могилу и 
Астраханскій люнетъ. Слабые остатки 1-ой бр-ды 
3-ей грен, д-зіи съ трудомъ сдерживали натискъ 
турокъ, при иоддержкѣ б-реи, расположившей-
ся правѣе Копаной Могилы. Стоявшая у Дольн. 
ІІетрополя к-ца Лашкарева бездействовала. Въ 
нач. 11 ч. показалась, накопецъ, 2-я бр-да 3-ей 
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ір. д-зіи, бывшая въ 5 в. оть своей гюзиціи. 
Фанагорійскй п. съ б-реей шелъ черезъ Горн. 
ГІетрополь, Астраханекій съ 2 б-реями—въ об-
ходъ этой деревни съ вост. стороны; во время 
ДВИЖІНІЯ направленія, данныя пп., б. изме-
нены: Астраханскій п. направлялся теперь на 
лѣв. люнеіъ, Фанагорійцы шли уступомъ за 
его лѣв. фл. Б-реи заняли позиціи лѣвѣе Ко-
паной Могилы. Въ то же время нач-къ 3-ей 
грен, д-зіи ген. Даниловъ приказалъ напра-
вить противъ пр. фл. турокъ Вологодск. п. съ 
2 б-реями, стоявшій у Дольн. Летрополя, на 
лѣв. лее фл. турокъ—Самогитскій п. Одновр-но 
съ послѣднимъ, ок. 9 ч. у. изъ 2-ой грен, д-зіи б. 
двинутъ на поддержку 3-ей грен, д-зіи 8-й грен. 
Моск. п. съ б-реей. Московцы шли на Копаную 
Могилу, а Самогитцы съ 2 б-реями—въ проме-
жутокъ между обѣими укрѣпл. линіямн. Ок. 
lOVa ч- У- б-нъ Астраханскаго п. захватили 
лѣв. люнетъ. Фанагорійцы начали тѣснить прав, 
фл. т., рокъ; б-нъ С.імогитск. п. съ остатками 
Сибир каго и Малоярославск. ни. удерживали 
Копаную Могилу; 2 друг, б-на Самогитцевъ 
надвигались на лѣв. фл. турокъ. Соедин. усн-
ліями всѣхъ этихъ пп. не только очищена 1-я 
линія укр-ній, возвращены потерянный op., но 
и захвачены 10 тур. ор. Ганецкій приказалъ 
Данилову занять всѣ укр-нія нередов. линіи, 
но івести сюда арт-рію и выжидать нов. атаки 
турокъ, а Скобелеву съ бр-дами 3-ей гвард. и 
16-ой гіѣх. д-зіи образовать общ. резервъ за 
центромъ грен. к-са. ІІо въ это время ясно 
обнаружился охватъ лѣв. фл. отступавшихъ ту-
рокъ 1-ой бр-.юй 2-ой грен, д-зіи. Это двшкеніе 
увлекло и всѣ остал. войска. На, друг, участ-
кахъ блокадной линіи наши войска также пе-
решли въ наст-ніе, взяли II. и появились на 
высотахъ прав, берега Вида. Въ 2 ч. д. ране-
ный Османъ послалъ парламентеровъ и согла-
сился на безусловн. сдачу. Потери турокъ—6 т. 
уб. и ран.; 34 т. взяты въ плѣнъ. Наши поте-
ри—57 оф. и 1.660 и. ч. Первоначал, успѣхъ 
турокъ въ бою 28 нбр. во многомъ объясняет-
ся тѣми недочетами, к-рые б. допущены нами 
ка'съ въ систем!; укр-ній грен, к-са, такъ и въ 
томъ линейномъ расположены войскъ, к-рое 
при слабомъ огнѣ не могло оказать серьезн. 
соир-ленія 1-му стремит, напору. Значит, же 
удаленіе больш. части арт-ріи не обезпечивало 
быстр, поддержки слабыхъ передов, линій. Отсут-
ствіе съ нашей стороны надлежащей развѣдки 
обезиечило туркамъ скрытую и безнаказан, пе-
реправу черезъ Видь и почти неожид. появле-
ніе передъ иозиціей грен-ръ. Изъ вышеизло-
женнаго видно, что П., не имѣвшая сама по 
себѣ особаго значенія, какъ простой географич. 
п.інктъ, сразу пріобрѣла огром. важность, какъ 
только б. занята войсками Османа-паши. Съ 
этого времени она явилась серьезн. угрозой 
нашему прав, флангу и тылу, оттянула въ сто-
рону иашъ ударъ, направленный черезъ Бал-
каны и Адріаноноль къ Царьграду, приковала 
къ себѣ на 5 мѣс. ІСО-тыс. армію. Далыіѣйш. 
сопр-леиіе II. могло заставить насъ отложить 
до весны всѣ дальнѣйш. операціи, когда обста-
новка, политическая и военная, могла сложить-
ся для насъ меііѣе благопріятно. II. выдвинула 
огромн. значеніе огня, выяснила значит, цен-
ность времен, укр-ній, искусно примѣненныхъ 
къ мѣс-іи и упорно обороняемыхъ, подчеркну-
ла большое значеніе фланговаго и косопри-
цѣл. огня, выдвинула вопросъ о взаимодѣй-

ствіи иѣхоты и арт-ріи. (Русско-турецкая вой-
на 1877—78 гг. на Балканск. полуо-вѣ, изд. 
п.-ист. к-сіи гл. упр. ген. шт.; А. Еуропаткинъ, 
Дѣйствія отрядовъ ген. Скобелева. Ловча и И., 
1885; М. Газенкампфъ, Мой дневникъ 1877-78 гг., 
1908; Е. Мартыновъ, Какъ возникла П., 1900; 
Его же, Блокада П.; II. Н. Симанскій, Война 
1877—78 гг. Паденіе П., 1903; Вороновъ, Начало 
II.; А. ІІузыревскіи, Воспом-нія оф-ра ген. шт. 
о войнѣ 1877—78 гг. въ Еврои. Турціи, 1879; 
Его же, Десять лѣтъ назадъ. Война 1877—78 гг., 
1887; Присненко, Первая II. и 19-й пѣх. Ко-
стром. H. въ рус.-тур. войну 1877 — 78 гг., 1900; 
Тальатъ, Описаніе воен. дѣйствій иодъ П., 
1885; Тило-фонъ-Тротъ, Борьба подъ IT., 1879). 

П Л Е М Б У Р Г Ъ , м. Ковенск. губ. на р. Дубиссѣ, 
памятно по дѣлу 23 іюня 1831 г. въ рус.-польск. 
войну (см. это) между рус, колонной ген Дел-
линсгаузена и польск. войсками ген. Гелгуда; 
поляки послѣ атаки отступили, оставивъ 170 ч. 
пл. (.4. Пузыревскгй, ІІольско-рус. война 1831 г.). 

ПЛЕМЯННИКОВ!», Петръ Г р и г о р ь е -
в и ч ъ , ген.-аншефъ, участникъ ряда войнъ Ека-
теринин. царсг-нія; въ службу вступилъ въ 
1725 г. солдатомъ въ л.-гв. Иреображ. п., изъ 
к-раго въ 1728 г. перешелъ въ л.-гв. Семен, п., 
a оітуда въ 1731 г.—въ армію съ чиномъ ка-
питана; боев, карьера II. началась въ 1733 г., 
участіемъ въ походѣ нашей арміи въ Польшу. 
Въ началѣ 1736 г. II. б. командироваігь въ 
Крымъ и участвовалъ во взятіи гр. Минихомъ 
Кинбурна, въ слѣд. году—при штурмѣ и взятіи 
Очакова; въ 1739 г., въ чинѣ прем.-майора 1-го 
Моск. п., II. принималъ съ полкомъ участіе въ 
сраж. при с. Сгавучаны и во взятіи Хотина, 
въ 1746 г. б. произв. въ подплк., а въ 1755 г .— 
въ бриг-ры; во время Семилѣт. войны II. уча-
ствовалъ въ сраж-хъ: при Гроссъ-Егерсдорфѣ 
(контуженъ и за отличіе произв. въ г . -м. ) , 
Пальцигѣ, Куннорсдорфѣ и Франкфурт Ь на Оде-
ре (орд.св. Анны 1 ст.) и въ походахъ 1760—62 гг. 
въ Силезію, Бранденбургъ и Померанію. Въ 
1762 г. П. б. произв. въ ген.-пор. и награжд. 
орд. св. Александра Певск. Во время 1-ой Тур. 
войны при Екатеринѣ II II. прннималъ види. 
участіе въ сранс-хъ при Ларгѣ и Кагулѣ. Въ 
1-мъ, во исполненіе составленнаго на воен. со-
вѣтѣ плана, II.атаковалъ своей д-зіей лѣв. флангь 
турокъ и въ значит, степени содѣйствовалъ по-
раженію непр-ля (орд. св. Георг. 2 ст.), а ири 
Кагулѣ блистат. атакой на прав, флангъ непріят 
расположенія напесъ туркамъ рѣшит. ударь и 
номогь овладѣть тур. укр-піями. За это дѣло II. 
б. награжд. чин. ген.-аншефа. Ум. въ 1773 г. 

ПЛЕССИ. См. Индійскія войны а н г л и -
ч а н ъ (Бенгальскія войны). 

ПЛЕТЕНЬ. См. Х в о р о с т я н ы е матеріа-
л ы и О д е ж д а крутостей. 

ПЛЕТНЕВАЯ ПЕЧЬ. См. Л а г е р н ы я и би-
в а ч н ы я постройки. 

ПЛЕЧНОЙ У Г О Л Ъ , въ фортпфикац. по-
стройкахъ—исх. уголъ между фасомъ и флан-
комъ укр-нія (бастіона, люнета и проч.). 

ПЛЕЩЕНИЦЫ (Плещаницы) , мЬст. Мин-
ской губ. Борисовскаго у.; здѣсь 19 нбр. 1812 г. 
произошла стычка войскъ нашего авангарда 
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іен. Чаплица и казаковъ Платова съ остаткам» 
IX к-са марш. Виктора, отступавшаго послѣ 
переправы черезъ Березину. Наши войска вы-
тѣснили фр-зовъ и преслѣдовали ихъ до Хота-
вичъ, при чемъ отбили 6 ор. и взяли 1 . 4 0 0 ч. 
плѣнныхъ. (Лит-ра въ ст. О т е ч е с т в , война) . 

•ПЛИМУТЪ, первоклассный англ. портъ при 
одноимен. заливѣ между скалами Мьюстонъ и 
м. Рамхэдъ, при выходѣ изъ Англ. канала въ 
Атлаитическ. океанъ. П-скій заливъ защищенъ 
отъ ю.-заи. штормовъ гранитн. брекватеромъ, ок. 
1 мили д.ч., закрывающпмъ часть залива, сво-
бодную отъ мелей и рифовъ; обширная я корн, 
стоянка доступна для судовъ всякой осадки. 
Между крыльями и серединой брекв-ра нмѣются 
2 выхода въ море: западный—глуб. 6—7 сж. и 
восточный, нѣск-ко уже, глуб. 29 фт. въ низкую 
воду. Въ l ' /г мил. отъ брекв-ра, на внѣш. рейдѣ, 
имѣется мѣрная миля для иепытанія хода воен. 
судовъ. Внутри П. зал. глубоко вдающіяся губы, 
искусст-но расширенный и углубленный, обра-
зуютъ 5 хорош, гаваней— Hamoaze, Catterwater, 
Stonehouse pool, Mill Bay и Sutton pool, изъ ко-
ихъ Hamoaze исключ-но военная, а остальныя— 
коммерч. гавани. Собственно П. представляетъ 
собою одинъ изъ удобнѣйшихъ и обширнѣйш. 
коммерч. портовъ Великобританіи. Городъ съ 
предмѣстьями имѣлъ въ 1910 г. 126.26В жнт. За 
1909 г. его посѣтило до 4 т. суд., грузооборотъ до-
стигъ 2.750 т. тн. Почт, океанск. пароходы разл. 
ьомпаній поддерживають сообщеиіе съ портами 
Европы, Австраліи, Нов. Зеландіи, Индіи, Южн. 
Африки и Америки. Соединенный съ общей ж.-д. 
сѣтыо страны, П. обладаетъ почти неисчерн. за-
пасами угля, благодаря особенно близости богат, 
копей Кардифа. Еще въ 1645 г., при Карлѣ I, б. 
состав.ченъ проекта устр-ва гл. базы и заводовъ 
для англ. флота въ мѣс-ти Сальташъ, на зап. 
бер. рейда Хамозъ (теперь военное адмир-ство 
расположено на вост. берегу этого же рейда). 
Постройка его на наст, мѣстѣ б. начата Виль-
гельмомъ III въ 1688 г.; адмир-ство получило 
назвапіе ГІлимутск. казен. судостроит. завода. 
Законченное въ 1693 г., оно уже тогда распо-
лагало 10 стапелями и 3 доками. Въ 1727 и 
1798 гг. адмир-ство перестраивалось и къ 1846 г. 
достигло соврем, размѣровъ, т.-е. свыше 40 дес. 
Въ 1845 г. б. построены 2 бас-на и механ. за-
воды, первонач-ио получившіе названіе Кей-
хэмекихъ паров, заводовъ, а теперь извѣстные 
подъ назв. Сѣв. завода; 3-й, Южн. заводъ, за-
ісонченъ постройкой въ 1913 г. Устр-во нов. 
бас-новь, доковъ и стѣнокъ изъ бетона служитъ 
образцомъ портов, строит-ва. Соврем, адмир-ство 
состоитъ изъ 2 частей, сѣверной (Кейхэмъ) и 
южной (Девонгіортъ), раздѣленныхъ оруд. заго-
домъ. Длина причал, линіи—ок. 9 т. фт. Въ 
адмир-ствѣ, выгодно отличающемся отъ Порт-
смута отсутствіемъ скуч-сти и тѣсноты, имѣются 
6 вллинговъ, 3 больш. бас-на, 11 сух. доковъ, 
1 плавучій кранъ въ 160 тн., 2 по 75 тн. и много 
передвижн. берег, крановъ. — Защита порта. 
Для обороны ходовъ на внутр. П-скій рейдъ 
построенъ за брекв-ромъ, противъ его середины, 
казематир. фортъ, вооруженный 10 крупн. ор. 
Для защиты восточ. входа имѣются форты Бови-
сендъ и Стаддонъ; послѣдній командуетъ надъ 
П-ской бухтой. Для защиты запади, входа соору-
жеігь фортъ ІІеклекомбъ и фортъ Мэкеръ на 
высотѣ одноим. вершниъ; на этой же горѣ имѣ-
ются 3 б-реи крупн. ор. Рейдъ обороняется 

фортами Пик.текомбъ, Гарденъ, Зап. и Вост. 
Кингъ, Станфордъ и Дрэкъ на одноимен. о-вкѣ, 
не считая устарѣлой цит-ли. Еще до входа на 
П-скій рейдъ расположены на выдаюіц. мысахъ 
б-реи ІІенли, Уайтсендъ, Ралей, Коусендъ и ф. 
Полхунъ. Сухоп. фронта защищается 19 фор-
тами; г.іавнѣйшіе: Агатонъ, Эрнсетъ, Иоулсъ, 
Удбендъ, Боуденъ, Беклендъ, Фордеръ, Ау тинъ, 
Эффортъ и Лаира. См. также Д е в о и п о р т ъ — 
Плимутское сраженіе 22 августа. 1652 г. (см. 
А и г л о - г о л л. в о й н ы). 10 авг., по распо-
ряженію голл. прав-ства, не дождавшись всѣхъ 
к-блей и доведя числ-сть эс-дры лишь до 20 су-
довъ и 6 брандеровъ, адм. Рюйтеръ вышелъ 
изъ Впллипгена въ море, гдѣ къ нему при-
соединился подошедшій изъ Текселя коммерч. 
караваігь въ 50 судовъ, к-рый и надлежало 
проконвоировать черезъ Каналъ. На пути Рюй-
теръ отъ рыбач. бота узналъ,что англ. флотъ въ 
40 суд. находится между о-вомъ Уайтъ и Порт-
ландомъ. Рюйтеръ не рѣшился продолжать дви-
ж е т е и, оставшись крейсеровать, проеилъ под-
кр-ній. Когда они прибыли (8 к-блей), Рюй-
теръ, придерживаясь береговъ, немедленно по-
шелъ на II. и 26 авг. опозналъ англ. флотъ, 
крейсеровавшій въ Каналѣ, ок. II., подъ ком! 
адм. Эскью (22 к-бля, 2 фр-та, 8 мелк. судовъ н 
5 бранд.); у Рюйтера б. 22 к-бля, 6 бранд., 3 га-
ліота и нѣск. легк. судоьъ. Благодаря спѣшкѣ, 
голл. флотъ вышелъ съ неполн. комплектомъ 
команды, но Рюйтеръ не задумался атаковать 
непріятеля. Еще задолго передъ этимъ б. да-
ны ком-рамъ инструкціи и флота раздѣленъ на 
3.эс-дры; въ каждой было по 2 брандера, к-рымъ 
б. приказано по І-му сигналу сцѣпиться съ наи-
большими изъ англ. судовъ. 3 галіота д. б. въ 
случаѣ потоплснія какого-либо голл. корабля 
спасать экипажъ. Коммерч. к-бли также б. раздѣ-
лены на 3 части; вооруженный арт-р ей суда 
д. б. прикрывать остальныя. Сраженіе нача-
лось въ 4 ч. Рюйтеръ, командуя цептромъ, два-
жды ирорѣзывалъ непріят. линію, выдерживая 
съ 6 кораблями огонь всего непріят. флота; 
корабли англ. адмпраловъ д. б. прекратить огонь, 
и въ 8 ч. веч. англ. эскадра, потерявшая 3 ко-
рабля и 1.300 ч., начала отступать. Но и Рюй-
теръ, несмотря на побѣду, не м. преслѣдовать, 
т. к. корабли его б. избиты. Голл. купеческ. 
суда спокойно продолжали путь, а Рюйтеръ 
съ флотомъ на утро былъ готовъ вступить въ 
новый бой; но англичане уже ушли далеко 
впередъ. На воениомъс овѣтѣ, по предложе-
ний Рюйтера, б. рѣшено продолжать наступ-
а е т е . Въ горячей рѣчи Рюйтеръ убѣждалъ ко-
мандировъ преслѣдовать непріятеля до самыхъ 
его береговъ: «Первая удача предвѣщаетъ намъ 
добрый успѣхъ», говорилъ онъ. Не теряя вре-
мени на исправленіе поврежденій, гол-цы про-
должали насгупленіе; но правильный стратеги-
ческій планъ Рюйгера б. нарушенъ условіями 
погоды; 30 авг. вѣтеръ изменился, и Рюйтеру 
пришлось отступить къ голландскимъ берегамъ. 

ПЛИТКА КАМОРНАЯ. См. Б р э д в е л ь . 

ПЛОВЦЫ, сел. между Брестомъи Радлѣевомъ, 
извѣстно битвою тевтон, рыцарей маршала Дит-
риха ф.-Альтенбурга съ войсками польск. кор. 
Владислава Локеткавъ 1331 г. Рыцари внезапно 
были атакованы и понесли полное иоражеиіе. 

ПЛОТИКИ МИННЫЕ. См. Мины. 
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ПЛОТОВЫЕ МОСТЫ, удобны тѣмъ, что м. 
б. устроены весьма скоро, не требуя особ, при-
способленій и искусныхъ рабочихъ, но наводка 
ихъ на рѣкахъ съ быстр, теченіемъ или под-
вержеиныхъ болын. волненію затруд-на. Подъ-
емная сила бревна равна его объему, умно-
женному на разность вѣсовъ воды и дерева въ 
единиц* объема и взятому съ коэфф. 0,75. Луч-

шими бревнамн для пло-
тов'ь будутъ смолистыя по-
роды: ель, сосна, пихта, 
какъ менѣе впитывающіи 
иоду; особенно пихта, какъ 
Лмѣюіцая наименьшій уд. 

I г б ^ 1 ^ ^ 1 ^ ) вѣсъ. Выгоднѣй брать бо-
лѣе длинныя деревья, т. к. 

4'ІІГ. /. они о б л а д а ю т ъ большей 
нодъемн. силой, и связан-

ный изъ нихъ плоть выходить уже, отчего мень-
ше стѣсняется жив. сѣченіе рѣки и меньше тре-
буется связныхъ брусьевъ. При вязкѣ плотовъ 
на быстр, рѣкахъ надо вершины деревъ обра-
щать въ одну (верховую) сторону, бревна свя-
зывать возможно плотнее ДРАТТ- къ другу и вер-
ховой сто ронѣ охшш шшШ 
II. давать стрѣл-

Ф и г . 

т з 
U.hn1 •• 1 

ФИГ. 3. 

зу верхов, кон* 
цы с о з ы в а ю т -
ся на нѣтъ, для 
того чтобы на-
носим. предметы проносились подъ II. При быст-
рыхъ тсченіяхъ приходится сращивать бревна 
но длннѣ, обык-но въ полдерева, стягивая срос-
токъ двумя болтами, хомутами или болтомъ и 
двумя хомутами, или же веревками (фиг. 1). IIa 
рѣкахъ съ тих. теченіемъ бревна въ плоту лучше 

располагать ноперемѣнно ком-
лями то въ одну, то въ друг, сто-
рону. Двухъярусные плоты не-
удобны, т. к. на нихъ осаждает-
ся много наносовъ. Бревна въ 
плотѣ соединяются связными 
брусьями, накладываемыми на 
бревна плота въ разстояніи 1— 
11/2 сж. один ь оть другого и сісрѣ-
иляемыми съ ними болтами, тол-
щиной '/а—3/t Дм- (Фи г- 2)> жел. 
скобами, дубовыми нагелями 

(фиг. 3) H веревками или хворост, вицами, кон-
цы к-рыхъ загоняются дерев, нагелемъ въ отвор-
стіе, высверленное въ бревнѣ. Вязка бревень въ 
илоту производится или на берегу, a затѣмъ го-
товый плоть сталкивается по слега,мъ на воду, 
или въ водѣ. Первый способъ удобеиъ для рабо-
чихъ, но плотъ при стал-
киваніи расшатывается; 
2-й сиособъ-съ конструк-
тивной точки зрѣнія pa-
ціоналыіѣй, но рабочіе я 
стоять въ водѣ, СЛѢД-ША 
глубина не д. б. больше 
3—4 фт. При 2-мъ спосо-
бѣ сначала связывается 
остовъ илота, a затѣмъ, 
постепенно, въ него вво-
дятъ бревна. Окончиьъ 
вязку плота, опредѣляютъ его дентръ тяжести, 
для чего на хвостъ плота и поперекъ его ставятъ 
6—8 чел. и постепенно двигаюсь ихъ къ середи-
нѣ плота, пока послѣдній не приметъ горизонт, 
ноложенія. Центръ тяжести будетъ находиться 

Ф и г . 4 . 

вь вертик. плос-ти, проходящей черезъ мѣсто 
стоянія людей. Для уравновѣшиванія давленія 
якорн. каната на носъ плота, ось моста отодви-
гаюсь ось ц. т. фута на Ѵ/я къ кормѣ илота. Для 
закрѣпленія якорн. каната на гілосЬ располага-
юсь вертик. стойки или вороты. Послѣдніе со-
стоять іф .г. 4і нзъ станка, 2 лежней, 4 поду-
шекъ и вала. Лежни крѣпятсякъ связнымъ бру-
сьямъ или бревиамъ плота скобами. На концѣ 
вала дѣ.таются сквозн. отверстія для вставлені я 
аншпуговъ. Для предохраненія настилки моста 
отъ захлестыванія во время волненія, ее нѣск-ко 
поднимаюсь надъ горизонтомъ воды. Для этого, 
на связные брусья, парал-но оси плота, кладусь 
2—3 подкладныхъ бруса (фиг. 5) такой длины, 

Ф и г . 5 . 

чтобы они лежали не менѣе, какъ на 3—4 связи, 
брусьяхъ, съ к-рыми они скрѣпляются болтами, 
скобами или хомутами. Подкладные брусья слу-
жатъ опорой для переводпнъ (фиг. 6). Перево-
дины охватываютъ подкладные брусья встав-
ными зубьями или привязываются къ нимъ ве-
ревками. Переводины двухъ смежн. пролетовъ 
скрѣпляются между собою горизонт, болтами 
и выпускные ихъ концы скашиваются, что-
бы, въ случаѣ ударовъ во время волненія въ 
пастилку, они не разстраивали ее. Настилка на 
переводннахъ кладется по общ. способу. Раз-
стояніе между крайними бревнами двухъ смежн. 
плотовъ бываетъ 3—10 Ѵ2 фт. Илоты удержи-
ваются на мѣстѣ якорями. Съ низовой стороны 
съ кажд. илота якоря закидываются лишь въ 
случаѣ сильн. волненія. Вдоль моста, какъ и 
въ судов, мостахъ, 
протягиваюсь про-
дольн. капать. Для 
того, чтобы раз-
стояиіе между пло-
тами не измѣн і-
лось, носы ихъ 
кормы соединяюсь 
между собой бру 
сьями, скрѣпляе* 
мыми съ плотомъ 
не мертвой крѣпой, 
а такъ, чтобы они 
допускали нѣк-рую 

игру. При ск-сти теченія рѣки болѣе 4 фт. или 
при больш. волненіи, наводка моста м. произво-
диться помощью пароходовъ. Во всѣхъ остал. слу-
чаяхъ наводка моста м. производиться введені-
емъіі. устоевъ вверхъ или внизъ по теченію. Въ 
нерв, случаѣ плоть м. тянуться бичевой людьми, 
стоящими на головѣ моста, или же плотъ самъ 
подтягивается на якорн. канатахъ (заводахъ).По-
слѣдиее надежнѣй, но требуегь якорей и боль-
ше времени. Наводка по теченію производится 
такъ же, какъ и въ судов, мостахъ, но на быстр, 
рѣкахъ надо обращать вниманіе на то, чтобы: 
1) были сильн. якоря; 2) якоря бросались съ запа-
сом!,, т.-е. выше якорн. линіи; 3) якорн. канаты 
предвар-но закрѣплялись за плотъ, при томъ 
такъ, чтобы ихъ м. было «травить» и выбирать; 
4і чтобы при быстр, поворотахъ плота не сбро-
сило людей въ воду. Разводка моста произво-
дится вь иорядкѣ, обраіномъ наводкѣ. Устои 
закрепляются якорями совершенно такъ же, 



472 П л у т а н г ъ - П о б ѣ г ъ . 

какъ и устои остал. плавуч, мостовь. Въ рус. 
воен. исторіи извѣстенъ случай примѣнѳнія гро-
мад и. П. моста для переправы больш. силъ: вт. 
Севастополь вт, I t54 г. для переправы г-зона че-
резъ Больш. бухту съ Южной на Сѣв. сторону. 
(Наставл. для ннж. войскъ по спец. обр., і\Г-
сты и переправы; Н. Крюковг, Воен. сообщении. 

ПЛУТОНГЪ, совокупность орудій одинак. 
клб. на к-блѣ, могущихъ одновр-но действовать 
по той же цѣли и располож-хъ въ помѣщеніи, 
допускающем!, возм-еть общ. упр-нія посред-
ством!, голосовой передачи; всѣ орудія В . свя-
заны съ гл. постами приборами упр-нія ог-
немъ, телеф. и перегон, трубами. П. командуетъ 
оф-р'і, не спец-стъ, въ помощь ему для наблюде-
II я за матеріал. частью назначается пом-къ плу-
тонг. ком-ра—арт. у.-оф-ръ. Въ случаѣ пере-
рыва связи съ гл. иостомі. плутонг, ком-ръ самъ 
управляет!, огнемъ П. изъ т. наз. плутонг.поста,— 
мѣста, откуда удобно наблюдать за ходомъ боя. 

ПЛѢННЫЕ. См. В о е н н о п л ѣ н н ы е 

ПЛЮЦИНСКІЙ, А л е к с а н д р ъ Федоро-
в и ч у г.-л., бывшій нач-къ 34-ой нѣх. д-зіи, 
воен. инж-ръ, заслуж. проф-ръ Ник. инж. ак-мін 
и почетн. чл. ея конф-ціи, воен. писатель; род. 
въ 1844 г. П. получилъ образ-ніе въ бывш. 
Александр. Брестск. кад. к сѣ , ві, Мих. арт. 
уч-щѣ и въ Ник. инж. ак-мін. Оф-ромъ началъ 
службу въ 1833 г. въ 14-ой арт. бр-дѣ и затѣмъ 
в ь Пик. крѣп. арт-ріи. По окончаніи въ 1868 г. 
инж. ак-мін начинается ЗО-лѣтняя блестящ, 
учебная и ученая дѣят-сть II., сначала какъ 
препод-ля, а потомъ проф-ра въ Ник. инж. 
ак-міи и уч-щѣ. Въ 1898 г. П. перешелъ на 
комапдиыя войск, долж-ти, будучи назначенъ 
к-дантомъ Оссовецкой кр-сти и черезъ годъ— 
нач-комъ 34-ой пѣх. д-зіи. К псъ талантл. руков-ль 
и учитель нѣск-хъ десятковъ выпускевъ на-
шихъ саперпыхъ и инж. оф-ровъ, И. пріобрѣлъ 
широкую и почетн. извѣс-ть. Всѣмъ многочисл. 
ученнкамъ II. хорошо памятна его характер-
ная, иеСо.ІЬШ. роста, фигура," его блсстящія 
краснорѣч. лекціи, захватывавшія вниманіе, 
большая авторитетность тона и горячая сила 
убѣжденія, его строгость и экззменаціонная 
требоват-сть; все это внушало къ нему больш. 
уваженіе, создавало извѣст. ореолъ личности 
съ примѣсыо чувства пѣк-рой боязни. П. не 
ограничивался простым!, нзлолсеніемъ своего 
спеціал. предмета, но, въ связи съ нимъ, с іа-
рался развивать въ своихъ слушателяхъ вообще 
здравые воен. взгляды и способ-ть къ критич. 
оцѣнкѣ того, что онъ читалъ. Болѣе капитал, 
труды П.: «Полевое в.-инж. иск-во» (удостоен-
ное конкурсн. преміп гл. упр-нія в.-уч. заве-
деній и выдерзкавшее въ 1875—85 г.г. 3 изда-
нія); «Нѣск. мыслей но вопросамъ войсков. инж. 
дѣла и его постановки въ войскахъ» (1879 г., 
удостоено Михайл. нреміи); «Окопы и позиціон. 
работы пѣхо.ы» (1881). Изъ журнал, статей въ 
«Воен. Сб.», «Инж. Журн.» и др. заслужи-
вают!, вниманія и не утратили во многом!, инте-
реса и до наст, времени статьи: «На брустверѣ 
или на банкетѣ»; «О к-дантахъ кр-стей»; «Вопро-
сы крѣпост. войны и подготовки кр-стей къ 
оборонѣ»; «Можно ли брать кр-сти штурмомъ»; 
«сЗначеніе подземн. минъ въ соврем, крѣп. вой-
нѣ»; «Соврем, положеніе вопроса о броневыхъ 
башнихъ»: «К|)ѣиостн. маневры»; «О самока-

тахъ и иримѣненіи ихъ къ воен. дѣлу» и др. 
КромЬ воен. газетъ и журналовъ, И. писалъ ио 
воен. вопросам!, и въ общей прессѣ, въ «Нов. 
Bp.», «Гражданин'!'.», «Голосѣ Москвы» и др. 
Отдѣл. эпизодом!. В!, жизни и дѣят-сти П. яви-
лось участіе въ рус.-тур. войнѣ 1877—78 г.г.; 
оно, ьпрочемъ, ограничилось узкими рамками 
устр-ва артил. познціи у Рени для обороны 
подступовъ къ мин. загражденіямъ подъ Гала-
цомъ H постройкой осад, б-реи у Журлсева 
противъ Рущука. Здѣсь П. примѣниль собсгв. 
типъ осади, б-реи, съ больш. обстрѣломъ и съ 
нѣк-рыми своеобразными технич. особ-стями; 
б-реи эти отлично б. примѣиены ICI, мѣс-ти и 
получили названіе «б-рей-невидимокъ». II. при-
нималъ дѣятел. ѵчастіе въ рази, к-сіяхъ ио 
вопросамъ фортификац. обороны нашихь гр-цъ, 
но разработкѣ типовъ долговр. укр-ній, по 
ироизв-ву опытовъ стрѣльбы фугасн. бомба-
ми и проч. Войсковая служба It., гдѣ онъ так-
же проявлял!, кипучую дѣятельность, продол-
жалась всего 2 г., до его смерти въ 1900 г. 
II. оставилъ послѣ себя интересный дневникъ, 
не сдѣлавшійся пока достсян емъ печати 

ПНЕВМАТИЧЕСКІЯ ПУШКИ. См. Дина-
т и т н ы я пушки. 

ПОБ"БГЪ, воинск. преступи, дѣяніе, заклю-
чающееся въ самоволыі. покинутіи воинск. ча-
сти или мѣста служенія съ цѣлью временнаго 
или совершен, уклоненія отъ службы. II., зани-
мая по тяжести наказанія средн. мѣсто среди 
другихт, воинск. прест-ній, заслуживаетъ, одна-
ко, особ, вниманія съ точки зрѣнія в.-бытовой 
и по зиаченію, к-рое онъ имѣеть для жизни 
арміи и ея службы. И. посягаетъ на основу 
бытія арміи—ея личн. составъ, уменьшая его 
числ-сть, и выражаетъ собой рЬшит. отказь оть 
исполненія гражд. долга. Наиболѣе общія при-
чины увеличенія числа П. заключаются въ ннзк. 
культурн. развитіи населенія въ связи съ особ, 
тягостями воен. службы и несоверш-вомъ за-
кона о компл-ніи арміи. Какъ извѣстно, рѣзкое 
измѣнеі: іе въ сиособ'Ь компл-нія нашей арміи 
и въ ея службѣ произошло при ПетрЬ В. II 
ранѣе, въ ХУІ и ХУІІ вв., моек, прав-ству при-
ходилось бороться съ «нѣтчествомъ»,—явле-
ніемъ, тождественнымъ, по существу, съ П. 
Творцу нашей регѵлярн. армін пришлось уси-
лить эту борьбу. Изъ перваго указа по этому 
поводу (1696) видно, что одно и то же лицо 
бывало въ нѣтчикахъ до 5 разъ и, на практи 
кѣ , оставалось безнаказанным!,. Петромъ б. 
установлена отвѣт-иость за вторичн. неявку, 
выражавшаяся въ зачисленіи въ пѣшій строй 
H отобраніи помѣстій и вотчинъ. Въ 1720 г. 
пришлось, въ виду безуспѣш-ти прежн. мѣръ, 
установить для иѣтчиковъ наказаніе кнутомъ' 
вырываніе ноздрей и ссылку въ вѣчн. каторгу 
съ отобраніемъ всего имущ-ва. Но въ слѣд. 
году Петръ I б. вынужденъ дать отсрочку для 
явки до 1722 г., повысивъ, однако, наказаніе 
до смерти, казни, а въ слѣд. году б. устано-
влено и шельмоваиіе. Эти мѣры въ отношеніи 
нѣтчиковъ-оф-ровъ примѣиялись и къ бѣжа-
вшпмъ оф-рамъ. Но, несмотря на суровость на-
казаній и систему доносовъ, бѣжавшіе благо-
получно скрывались, отчасти вслѣдствіе бытов. 
обществен, уклада того времени, отчасти вслЬд-
ствіе подкупности властей. Не лучше обстояло 
дѣло въ отношеніи нпжн. чиновъ. Смерти, казнь 
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дли бѣжавшихъ, заменявшаяся каторгой при до-
броволыі. явкѣ, и смерти, казнь для пристанодер-
жателей и укрывателей бѣглыхъ не удерживали 
отъ П. Введена б. кругов, порука и клейменіе 
рекрутъ, но число бѣжавшихъ возрастало. Какъ 
велико было число бѣглыхъ, можно судить по 
тому, что часть возвратившихся добровольно съ 
1719 по 1722 г. выразилась въ числѣ 13.000 ч. 
О. іцее число бѣясавшихъ доходило въ годъ до 
20.000 чел. За первые 20 л. XVIII в. б. издаиъ 
41 указъ о II. Въ 1708 г. б. установлена ссылка 
всѣхъ родетв-ковъ бѣжавшаго; со свящ-ковъ, не 
объяви вшихъ о бѣглыхъ въ ихъ приходѣ, взы-
скивалось по 15 р. за чел. Постепенно число II. 
уменьшилось, и нынѣ вто явленіе не носить ужо 
стихійнаго,угрожающаго арміи характера. Тѣмъ 
не менѣе, оно не упало до цифръ ничтожныхъ. 
Въ наст, время наука подмѣчаетъ болѣе части, 
причины II. и указываете способы борьбы съ 
ни .ми,—не жестокостью наказаній, a устранені-
емъ причинь, ихъ иорождающпхъ. Поёвятіівшій 
спец. изслѣд-ніе этому вопросу нѣм. писатель Е. 
Stier пришелъ къ слѣд. заключеніямъ. Большее 
число II. совершается изъ мѣс-тей, прилегаю-
щих!. къ гос-твамь, съ к-рыми не установлено 
конвенцій о выдачѣ дѳзертировъ. Наибольшую 
группу бііжавшихъ образуюте лица, охваченный 
какой-либо страстью. Н. подъ вліяніемъ полов, 
страсти совершаются преимущ-но въ весен, 
месяцы. ІІаиболѣе частой причиной II. являет-
ся ис.терія, алкоголнзмъ и общая психич. де-
генерація, рѣже—эпилепсія. Пользуясь данны-
ми Selti, Corre и Jourdin'a, Stier устанавливаете, 
что число П. больше въ кав-ріп. Борьба сь II. пу-
темъ угол, репресеіи ведется во веѣхъ гос-твахт. 
тождественными способами. Но самое юридич. 
понятіе П. въ ра >л. в.-угол, кодексахъ далеко 
не совпадаете. По русск., фрапц. и итал. ко-
дексамъ составъ П. обусловливается исключ-но 
срокомт. самовольн. отсутствія: въ Россіи (нор-
мальный) 6 и 15 дней для состоящихъ на служ-
бе менѣе 6 мѣс.) (ст. 128 кн. XXII С. В. П.); 
во Францін—6 дн., въ Италіи—отъ 1 до 15 дн. 
По герм, же кодексу срокъ отсутствія можете 
новліять лишь на строгость наказанія за от-
лучку самовольную (см. это) ; но составь II. 
обусловливается исключ-но умьісломъ покинуть 
вовсе службу. При налич-ти умысла — самое 
кратковремен. отсутствіе создаете И. Промежут. 
мѣсто между : тими двумя конетрукціями зани-
маете австр. кодексъ, требующій для состава 
П. также умысла покинуть службу, но приво-
дяіцій рядъ обстоят-въ, к-рыя, будучи нали-
цо, указываютъ, по мнѣнію законодателя, на 
этотъ умыселъ. Соврем, угол, право и процессъ 
уже отказались отъ формалыі. конструкцій и 
доказат-въ, выдвииувъ па первое мѣсто субъ-
ективный элементе и изслѣд-ніе психич. нере-
лснваній лица. Несоверш-во рус. конструкціи 
увеличивается еще разнообразіемъ сроковъ, при-
томъ, произвольно установленныхъ Какъ С. 
указано, нормальн. сроки—6 и 15 дн. (слѣдуетъ 
разумѣть сутокъ); для воен. времени эти сро-
ки—3 и 7 дн., а въ виду непр-ля для всѣхъ 
в-служащихъ одинъ срокъ — 1 сут. Наказуе-
мость II. по воинск. уст. о нак. различна для 
оф-ровъ и Н.чиновъ. Для оф-ровъ законъ (ст. 130) 
не устанавливаете особой кары за повтореніе 
I I , выдѣляя лишь воен. время; для мирн. вре-
мени наказанія—гауптвахта отъ 3 до 6 мѣс. 
или отставленіе отъ службы, или исключеніе 
изъ службы безъ лишенія чиновъ; въ воен. 

время—исключеніе изъ службы сь лишеніемъ 
чиновъ. Для н. ч. различается (ст. 131) II. въ 
1-й, 2-й и 3-й разъ: за 1-й II.—воен. тюрьма 
оть 1 до 4 мѣс., за 2-й—дисцип. б-нъ отъ 1 г. 
до 3 л., за 3-й—исправит, арест, отд-ніе (съ 
исключ. изъ службы) отъ 4 до 5 л. Добровольн. 
явка изъ П. слулштъ для н. ч. обстояг-вомъ, 
уменынающимъ вину, а воен. время—увеличи-
нающимь вину. Увеличивающими вину обстоя-
тельствами являются также: сносъ каз. одежды 
сверхъ необходимой, боев, припасовъ, оружін, 
уводъ каз. лошади, П. изъ-подъ стражи, пребы-
наніе въ П. болѣе 6 мѣс. и нереходъ за гр-цу. 
Выделяется по наказуемости II. (какъ оф-ровъ, 
такъ и н. ч.) вь виду иепр-ля (ст. 136) и II. къ 
непр-лю (ст. 137); послѣд. преступленіе при-
равнивается закономъ къ измѣнѣ и влечеть 
для виновнаго смерти, казнь. Въ отношеніи 11. 
рус. законъ устанавливаеть изъятіе изъ общ. 
правилъ о совокупности иреступленій (ст. 134) 
и объ отвѣт-ности подстрекателей. Первое изъя-
н е выражается въ томъ, что совершившій до 
суда и наказанія 2 или 3 II. несете отвѣт-ность 
не за два или три первыхъ II. (какъ слѣдова 
ло бы по общ. правилу), а за 1-й, 2-й и 3-й 11. 
2-е изьятіе (ст. 139) заключается въ томъ, что 
подстрекатели къ П. подлежать наказанію, хо-
тя бы подстрекаемый не совершилъ П. Такт, 
какъ П. есть преступленіе «продолясающееся» 
(преет, состояніе), то всѣ законодат-ва устана-
вливаютъ особ, правила о давности для П. Въ 
ст. 93 XXII кн. С. В. П. определяется, что по-
становления о давности ие распространяются 
на II. Т. обр., по рус. закону дряхлый старикъ-
дезертиръ подлежите воинск. наказанію за II., 
совершенный много лѣтъ назадъ. Началомъ те-
чения давности признается вь Германіи—окон-
чаніе полн. срока службы (т.-е. 31 мрт. года 
достнженія 39 л. отъ роду), во Франціи и Ита-
ліи—достиженіе 50-лѣтн. возраста и при томъ 
ьъ Италіи—для и. ч. лишь по истечеиіи 5 л. 
со дня окончанія обязателыі. срока службы, а 
для оф-ровъ—10 л. со дня II. (Литература въ ст. 
В о е н . - у г о л . п р а в о ; È. Stier, Eahnenllucht und 
unerlaubte Entfernung, 1905; Mayrac, De quel-
ques délits militaires chez les psychopat.es, въ 
<Arch. d'anthropologie crimin.» 1911, JV? 211). 

„ П О Б Ѣ Д А " , броненосецъ постройки 19.0 г., 
однотипный съ Пересвѣтомъ (см. это) . Во вре-
мя рус.-японск. войны находился въ И.-Артур-е, 
подъ командой капитана 1 р. Зацареннаго. ІІрн-
нималъ участіе въ бояхъ 27 янв., 10 іюня и 
28 іюля. 31 мрт., въ день гибели Петропавлов-
ска, подорвался на внѣшнемъ рейдѣ на мипѣ 
и до 10 іюня находился въ ремонтѣ. Въ кон-
це осады б. потопленъ японскими снарядами 
на внутреннемъ рейде II.-Артура (см. это) . 

ПОВАЛО-ШВЕЙКОВСК1И, Я к о в ъ Ивано-
ву чъ, ген. отъ инф. (потомъ дѣйств. тайн, сов.) 
(,1750—1807); началъ службу въ л.-гв. Семеновек. 
п-ку капраломъ (1768) и въ 1771 г. б. произв. 
въ оф-ры въ ІІовгородск. пѣх. п. Въ 1778 г. 
онъ переведенъ кап-номъ въ л.-гв. Преображ. 
п., въ 1784 г.—назн. полк-комъ въ Украинскій 
легко-кон. п-къ, командуя к-рымъ былъ при 
осадѣ Очакова. Въ 1789 г. II. — бриг-ръ, въ 
1791 г.—г.-м. и піефъ Смоленск, мушк. п-ка, въ 
1793 г.—г.-л., въ 1799 г.—ген. отъ инф. И. съ от-
личіемъ участвовалъ въ Итал. походѣ Суворова: 
въ дѣлѣ при р. Оліо, командуя отрядомъ, онъ 
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принудилъ къ отст-нію фр-зовъ, мѣшавшихъ 
переходу нашихъ войскъ черезъ рѣісу (11 апр. 
1799 г.); при Лгкко и на р. Аддѣ разбилъ франц. 
отрядъ (13 апр.); при маршѣ къ Милану заста-
вилъ сдаться другой франц. отрядъ (14 апр.); 
занялъ Валенцію (9 мая); командовалъ д-зіею 
въ дѣлахъ при pp. Тидоие и Требіи, при чемъ 
б. раненъ (6—9 іюня); сь 10-тыс. к-сомъ рус,-
австр. войскъ прикрывать осаду кр-сти Серра-
валле (іюль—авт.); при ДІови онъ командовалъ 
д-зіею и целый день выдерживалъ нападенія 
непр-ля, отражая ихъ съ успѣхомь (4 авт.). Со 
времени вступленія нашихь войскъ въ Швей-
царію 11. былъ дежурн. ген-ломъ при арміи. На 
градами за Итал. походъ ему были: чинъ ген 
огь инф., орд. св. Александра ІІевск. и св. Іоан-
на Іерусал. Въ апр. 1800 г. II. б. назн. Кіев-
скимъ "воен. губ-ромъ, но въ томъ же году «за 
ложное донесеніе» отставленъ Имп. Павломъ отъ 
службы. Принятый имъ же (23 янв. 1801 г.) вновь 
на службу, II. б. иереименованъ въ действ. тайн, 
сов. и назн. сенаторомъ, въ каковой долж-ти и ум. 

"ПОВОЗКИ ВОЕННЫЯ. Къ нимъ относятся 
передки, заряд, ящики, перевоз, средства осади, 
и крѣп. арт-ріи (см. э т о ) и всевозм. И. войск, 
обоза. П. воен. должны удовлетворять, кроме 
обычныхъ, еще и нѣіс-рымъ особен, треб-ніямъ, 
т. к. онѣ нерѣдко бываютъ принуждены двигать-
ся безъ дорогъ. Первое изслѣд-ніс свойствъ II., и 
то лишь опытн. путемъ, б. предпринято въ концѣ 
XVIII в. въ Англіи компаніей дилижанс, сообще-
ния въ юлш. Валлисѣ; затѣмъ въ 1836 г. франц. 
воен. мин-ствомъ б. издано сочиненіе артил. ка-
нитановъ Мигу и Бержери: «Theorie des aflûts 
et des voitures d'artillerie», въ к-ромъ впервые б. 
изложено теорет. изслѣд-ніе важнѣйш. свойствъ 
II.; наконець, въ 1838—41 гг. франц. арт. ген. Мо-
ренъ подробно изучилъ законы сопр-ленія мест-
ности движенію П. на сиец-но построенной имъ 
для этого двуколкѣ съ особ, динамометромъ. Изъ 
этихъ опытовъ выведено, что: 1) сопротпвленіе 
мѣс-ти скольженію II. (т.-е. движенію сапей) 
выражается касател. силой тренія T = f N , гдѣ 
N—давленіе по нормали къ мѣотности, a f— т. 
паз. коэффиціентътренія при скольженіи, к-рый 
не зависитъ ни отъ ск-сти движенія II., ни отъ 
величины пов-сти сопрнкос-нія ея съ мѣс-тыо, 
а только огь матеріала и отдѣлки полозьевъ, 
отъ качества мѣс-ти и отчасти отъ величины 
нормал. давленія, немного увеличиваясь вмѣстѣ 
съ нимъ; для желѣз. полозьевъ при дерев, мо-
стовой / ' = 0 , 4 2 , а на камен. мостовой и на 
шоссе / ' = 0 , 6 ; 2) треніе дѣйствуетъ и на II., 
находящуюся въ покое, если къ послѣдней при-
ложена сила F, стремящаяся сдвинуть ее, при 
чемъ сила тренія равна и прямо иротивопололпіа 
проекціи силы F на плоскость соприкос-нія, и 
II. остается въ покоѣ, пока FsgfoN, гдѣ / j ,— 
коэф-тъ тренія при смѣщеиіи — всегда нѣск. 
больше соотвѣтств. коэф-та при движеиіи; 3) дви-
жений колесной П. мѣс-ть также оказываетъ 
касател. сопр-леніе Т, подъ дѣйствіемъ к-раго 
колеса вращаются; но этому вращенію мѣс-ть 
ѵоже препятствуетъ (прилиианіе земли къ ши-
не. трсніе боковъ обода о стѣнки колеи и т. п.); 

и т. к. такое сопр-леніе д. б. выражено парою 
силъ, то условились считать нормал. давленіе 
нриложеннымъ не въ нижн. точке колеса, а впе-
реди нея, на разстояніи 8 (фиг. 1), наз. коэф-томъ 
треиія при каченіи; онъ представляешь число 
линейное (а /"—число от-
влеченное); для колесъ съ 
жедѣзн. шинами: 2 = 0 , 1 
дм. при движеніп по же-
лѣзн. настилкѣ, 0,2 дм.— 
на деревян. мостовой, 
0,4 дм,—на обыкнов. мо-
стовой и на шоссе, 1,5 ~ ~ • 
дм,—на грунт, дорогѣ и у 

3,5 дм.— ПРИ ДВІІЖеПІИ Фиг. 1. 
по песку. Величина ко-
эф-нта 8 на тверд, мѣс-ти не зависитъ отъ нор-
мал. давленія і\, на грунтѣ же мягкомъ или вяз-
комъ 8 увеличивается вмѣстѣ съ N (иногда 

даже иропорц-но N - у ; ширина обода не д. б. 
меньше '2 дм., т. к. иначе 8 увеличивается вслѣд-
ствіе сильнаго вдавливанія колесъ въ грунтъ; 
опытъ убѣждаетъ, что наивыгоднѣйш. шнрина 
шины—2—6 дм. Радіусъ колесъ самъ по себе 
не оказываетъ вліянія на величину 8, но уве-
личеніе нхъ діамстра полезно ьъ томъ отно-
шеніи, что черезъ препятствія (неровности поч-
вы, камни) колеса больш. діаметра легче пере-
катываются, вдавливая такія препятствія въ 
грунтъ; въ противномъ же случае препятствіе 
протаскивается по мѣс-ти, увеличивая значе-
ніе 8. Наконецъ, на твердой и ухабист, мѣс-ти 
8 растетъ пропорц-но ск-сти движенія; при 
этомъ подрессориваніе повозки сильно осла-
бляешь ото вліяніе ск-сти. Въ теоріи И., исходя 
изъ этихъ данныхъ, опредѣляютъ величину тя-
ги F, необходимой для двилсенія 2 или 4-ко-
лесной П., изучаютъ зав-сть ея отъ разл-хъ кон-
структ. элементовъ П. и изслѣдуютъ устойчи-
вость, поворотливость, гибкость и независи-
мость ходовъ II. Тяг а для движенія саней вѣсомъ 
Р (вмѣстѣ съ грузомъ) определяется формулой: 

. , _ Sil) a-f- fCosa , 
~~ Cosß + f S i n i ' 

гдѣ а—уголъ наклона мѣс-ти къ г-зонту, а (1 
уголъ, составляемый напр-ніемъ силы тяги F 
съ мѣс-тью; для саней съ желѣз. полозьями но 
дерев, горизонт, мостовой (/ '=0,42) F = 0 , 4 Р, а 
при уклонѣ Ѵю къ г-зонту F = 0 , 5 P ; на обыкнов. 
мостовой и на шоссе ( / ' =0 ,6 ) , для F получимъ 
соотвѣт-но 0,5 Р и 0,6 Р, а на снѣгу ( / ' =0 ,05 ) 
F = 0 , 0 5 P и 0,15 Р. Для двуколки, движущейся 
равномѣрно, можно определять силу тяги по 
той же формуле, замѣнивъ въ ней Р на Р + р, 
а / '—на т. наз. коэф-тъ тренія на шипахъ /', 

3 , r г 
при чемъ I j = -)- -- • р — в е с ь пары ко-
лесъ, / ' - к о э ф - т ъ тренія колесъ объ ось, Л — 

Р 4 - Р 
радіусъ колесъ, г— радіусъ оси, а п = — р - 1 - (на. 
практике п обычно заключается между 1 , 1 5 и 
1,33). Наконецъ, тяга для равномЬрнаго дви-
женія 4-колесной П. определяется формулой: 

( п ! р, + п, Р . ) Sin , •+ ( n , ± + na I ) 8. Cos а + Г ( I P t + А ,> ) 

g 
Cos? + yj- Sin? 

Kj 
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Табл. 1 Къ статьѣ «Повозки военный». 
(Стр. 474-478). 

Фиг. 17. Фиг. 18. Фиг. 23. 
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при чемъ величины 1\. tu, 1!л и rt относятся 
къ передн. ходу, а 1 \ п г, И2 и г г — і.ъ заднему. 
Наивыгоднтъкшгй уголъ тяги, определяемый изъ 
этихъ формулъ, изменяется отъ 25 мин. (на 
дерев, мостовой) до 8° (на пескѣ); т. к. наклонъ 
постромковъ корен, лошадей д. б. таковъ, что-
бы уголъ ß нмѣлъ наивыгодн. зиаченіе на наи-
болѣе трудн. мѣс-ти, и при развитіи большей 
тяги лошадь опускаете плечи, отчего уголъ ß 
неизбѣжно уменьшается, то для большей части 
войсковыхъ II. и, особенно, у арт. запряжекъ 
примѣияется наклонъ постромковъ къ мѣс-ти 
ок. 10—12°, выгодность к-раго б. подтверждена 
въ 1816 г. спеціальн. опытами франц. ген. Бер-
жа. Т. к. неравномерность движенія II. вліяетъ 
на тягу въ томъ отношеніи, что для увеличенія 
ск-сти, какъ и при троганіп съ мѣста, движи-
тель д. развивать большее усиліе, чѣмъ требую-
щаяся тяга при установившемся равномѣрн. 
движеніи, и тѣмъ большее, чѣмъ быстрѣе со-
вершается перемѣна аллюра, то при усиленіи 
аллюра и, особенно, при троганіи П. съ мѣста 
слѣдуетъ избѣгать порывистости движеиія и 
вообще избѣгать частыхъ перемѣнъ аллюра и 
остановокъ. Въ отношеніи конструкціи всякая 
колесная П. состоите изъ рамы или кузова и 
одного (двуколка) или 2 ходовъ ("4- колеси. П.), 
состящихь каждый изъ оси съ парою колесъ. 
Кузову или рамѣ II. придается устр-во сооб-
разно назначенію II. Оси дѣлаются изъ желѣза 
или мягкой стали и иногда трубчатой системы 
(боев, оси лафетовъ) для уменыпенія вѣса пхъ 
при надлежащей прочности. Средняя часть— 
лопасть оси, выдерживающая наибол. нагрузку, 
особенно у боев, (лафетныхъ) осей, получаете 
иаивыгоди. прямоугольн. форму, обращенную 
большей стороной въ вертик. направленіи (по 
напр-нію усилін); концамъ же оси, для облег-
ченія и безъ ущерба проч-тн, придается конич. 
форма, при чемъ нижи, производящія концовъ 
оси направляются гориз-но для уетраненія по-
стоян. набѣгаиія колеса на концев. чеки или 
осевыя гайки. Колесо, составляя одну изъ са-
мыхъ существенныхъ и подвержениыхъ дѣй-
ствію наиболыиихъ уеилій частей II., требуете 
тщат-сти изготовленія и дѣлается изъ лучшихъ 
ирочиыхъ породъ дерева, чаще всею съ ме-
таллич. ступицею (фиг. 2), какъ болѣе прочною, 
облегчающею сборку колеса и замѣну полом-хь 
спицъ, а также не изменяющеюся отъ атмосф 
вліяній при продолжит, храненіи, особенно, въ 
жарк. мѣс-тяхъ. Ободья у легк. колесъ—ясене-
выя или дубовыя гиутыя, а у тяжелыхъ (ору-
дии. колеса тяжел, клб. полев. и осади, арт-ріи)— 
изъ гнутыхъ отдѣльн. косяковъ, обтягиваются 
желѣз. шиной. Спицы изъ моложав, дуба рас-
полагаются съ нѣк-рымъ уклономъ наружу— 
набровомъ (до 5°) для уменьшенія выламываю-
щ а я дѣйствія давленія почвы при движеніи 
но скатамъ. Колеса составляютъ значит, часть 
вѣса II., доходя до J/s вѣса всей И. вмѣстЬ съ 
полезной ея нагрузкой. Лафетн. колеса полев. 
арт-ріи вѣсятъ каждое ок. 5 ' / , пд., а въ осадн. 
арт-ріи вѣсъ колеса иревосходитъ 9 пд. при 
діам-рѣ ок. 5 фт. Конструктивн. соверш-во вся-
кой II. характеризуется легкостью ея на ходу, 
поворотл-етыо, устойч-стыо, а у 4-колесныхъ 
II.—еще и незав-стыо соед-нія ходовъ и гибко-
стью его. а) Мѣрою легкости па ходу П. слу-
жить отношеніе силы тяги къ полному вѣсу 

нагруженной П., т.-е. дробь р1±Гр' Изъ выше-

привед-хъ выраженій для тяги видно, что лег-
кость на ходу двуколки увеличивается (отно-

Р 
шеніе р уменьшается) при увеличеши ра-

діуса колесъ и при уменьшеиін вѣса колесъ, 
радіуса концовъ оси и тренія оси о втулку 
(при стальной оси бронзовая втулка и обильная 
смазка), а для 4-ко.чесной II. еще и при уве-
личены груза на задній ходъ при болыпемъ 
діам-рѣ заднихъ колесъ и при уменьшеиін этого 
груза въ нротивн. случаѣ. Т. к. центръ тяже-
сти И. лежите обык-но выше ея осей, то при 
подъемахъ въ гору, когда особенно важна лег-
кость П. на ходу, на задній ходъ передается 
большая нагрузка; поэтому было бы выгодно 
заднія колеса имѣть большая діаметра, но въ 
отношеніи прокладыванія колеи при движеніи 
безъ дорогъ большой діаметръ передн. колесъ 
облегчаете тягу. У болыи-ва воен. II. колеса де-
лаются одинаковыми у обоихъ ходовъ и воз-
можно большая діам-ра, что удобно еще и въ 
отношеніи взанмн. заменяемости колесъ, но вы-
зываете заботу о возможно равномѣрн. распре-
дѣленіи нагрузки на оба хода. Легкость на ходу 
полев. лафета съ передкомъ на грунтов, дорогѣ 
выражается дробью 1 : 1 7 , 5 при горизонт, мест-
ности и 1 : 6 — п р и подъемѣ въ '/,<,. б) Поворот-
ливость II., т.-е. 
способность воз-
можно легче и 
на меньш. радіу- ' \ 
сѣ допускать из- \ \ в 
мѣненіе напра- \ \ / 
вленія движенія, X . 
особеино важна •"" 
для воен. II., ко-
торымъ прихо-
дится иногда маневрировать на огранич. про-
странстве и мѣнять напр-ніе движенія на пря-
мо обратное, почему она и характеризуется р і-
діусомъ полукруга, на к-ромъ возможно подоб-
ное измѣненіе напр-нія движенія. Для двуколіи 
(фиг. 3), к-рая при повороте м. вращаться ок. 
средн. точки О оси. радіусъ R поворотл-сти, оче-

видно , р а в е н ъ 
разстоянію оть 
передп. коицовт. 
огло'ель до этой 
т. О, и, слѣд-но, 
поворотливость 
двуколки возра-
стаете съ укоро-
ч е н і е м ъ огло-
бель. Для 4-ко-
лесн. же П. (фиг. 

4) папменыііій радіуст .< поворотливости по-
лучается, когда одно изъ передиихъ колесъ 
упрется въ задній ходъ, и тогда изъ фиг. 4 
о® 1» I (a + bCosa)2 
K* = l» -J g j j ^ — L , откуда слѣдуетъ, что 
поворотл-сть возрастаете сь увсличеніемъ угла 
а, для чего надо суживать передн. конецъ задн. 
хода, относить больше назадъ отъ передн. оси 
точку соед-нія ходовъ и уменьшать радіусъ пе-
редн. колесъ (въ городск. пролеткахъ ради боль-
шей поворотл-сти передн. колеса проходяте сво-
бодно подъ кузовомъ). в) Устойчивость П., т.-е. 
епособ-ть двигаться, не опрокидываясь на бокъ, 
на покатой мѣс-ти, когда одно изъ колесъ выше 
другого, весьма важна для воен. II., нерѣдко дви-
гающихся безъ дорогь по пересѣчен. мѣс-ти 

Фиг. 3. 

Фітг. 4. 
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орудія, передки, заряд, ящики, двуколки и т. п.). 
Т. к. опрокид-нія н : будеіъ, пока еще вертикаль 
и;іъ центра тяіяести G (фиг. 5) не выходить за 
точку опоры нижерасполозк-го колеса, то устой-
чивость II. характеризуется угломъ ß наклона къ 
плоскости колеса линіи, соединяющей центръ тя-
жести II. съ нижней точ-ой колеса. Изъ фиг. 5: 

tgß = ^ ^ (&—половина ширины хода, R — 
радіусъ колеса, a h—превышеніе центра тя-
жести II. надъ осью), т.-е. устойч-сть двуколки 
увеличивается съ уширеніемъ ея хода, съ умень-
шеніемъ радіуса колесъ и съ пониженіемъ цен-
тра тяжести. Устойч-сть 4-колесной П. почти 

всегда нѣск. боль-
ше, чѣм ь у кажда-
го ея хода въ от-
цѣл-сти, т. к. ме-
пѣе наклоненный 
ходъ удерживает'ь 
другой отъ опро-
кид-нія. г) Незави-
симость ходов s — 
свойство 4-колес-
ной II. допускать 

одновр-но неодинаков, боков, наклоны къ гори-
зонту у передняго и задн. ходовъ, даже наклоны 
въ противоположи, стороны одновр-но; это свой-
ство оцѣнивается тѣмъ наибол. угломъ ß (фиг. 6), 
к-рый м. образовать между собою перед, и задн. 
ось; этимъ опредѣляется способность П. болѣе 
или мепѣе свободно передвигаться по пересѣчен. 
мѣс-ти безъ дорогь. д) Гибкость 4-колесной II. 
есть способ-ть ея при переходѣ черезъ рытви-
ны и бугры не разстраивать соед-нія ходовъ 
даже, когда передн. ходъ поднимается, въ то 
время какъ задній еще продолжаетъ опускать-
ся, или наоборотъ. Гибкость характеризуется 
углами ß (фиг. 7), на которые дышло (оглобли) 
способно отклоняться относ-но рамы задн. хода 
вверхъ или внизъ. Степень незав-сти ходовъ и 
гибкости II. зависитъ отъ способа соед-нія ея 
ходовъ; это соед-ніе, вліяющее также и на 
устойч-сть и поворотл-сть II., у воен. П. м. б. 
одного изъ слѣд. типовъ: шворневое, крюковое, 
шарнирное и слизневое. 1) При шворневомъ со-
единеніи задн. ходъ надѣвается шворневой во-
ронкой а (фиг. 8) или кольцомъ (фиг. 9) на шво-
рень Ь, укрѣпленный на 
передн. ходѣ;гибкость и 
незав-сть ходовъ дости-
гаются, благодаря зазо-
ру («игрѣ») шворня въ 
воронкѣ и очертанію са-
мой воронки; соедпн -
ніе помощью воронки б. ФИГ. П. 
принято въ нолев. систе-
махъ обр. 77 г.; у современ. же полев. лафетовъ, 
ради большей гибкости и незав-сти ходовъ, вве-
дено кольцо (фиг. 9), укрѣпленное на хоботѣ сна-
ружи. Шворень укрѣпляется на передн. ходѣ воз-
можно дальше за осью, съ цѣлью увеличения по-
воротл-сти системы. Шворнев. соед-ніе просто, 
прочно, ослабляетъ давленіе дышла на холки 
лошадей, обезпечиваетъ значит, поворотл-сть 
системы; гибкость же и незав-сть ходовъ неве-
лики. 2) Крюковой способъ соед-нія отличается 
оть шворневого съ кольцомъ тѣмъ, что хоботов, 
кольцо надѣвается на крюісъ, укрѣпленный по-
зади передн. хода (фиг. 10), и, благодаря этому, 
обезпечиваетъ большую гибкость П., но само 
соед-ніе менѣе прочно, т. к. крюкъ и кольцо 

при небольшой поверхности соприкасанія бы-
стро истираются. Впервые б. принято къ си-
стемѣ 6-дм. полев. мортиры. 3) Шарнирное со-
единеніе, по идеѣ универсальн. шарнира Гука, 
допускающаго враіценіе ок. 3 разныхъ осей 
е, с и Ь, у пасъ осуществлено въ 2 видахъ для 
инструмент. II. и для зар. ящиковъ полев. мор-
тиры (ф. ф. 11 и 12); въ послѣд. случаѣ 2 ка-
учук. буфера на тягѣ В ограничивают, вра-
щеніе ок. оси е, уменьшая давленіе дышла 
на холки лошадей. Этимъ соед-ніемъ обезпе-
чивается полная незав-сть ходовъ, благодаря 
возм-сти вращенія ок. продольн. горизонт, оси Ь 
на 360°, полная (фиг. 11) или нѣск. ограни-
ченная гибкость (фиг. 12) и достаточная пово-
ротл-сть; но оно сложно и, не допуская бы-
с т р а я соед-нія и разъед-нія ходовъ, пригодно 
лишь для П., не требующихъ этихъ дѣйствій 
часто. Накоиецъ, 4) слшневое соед-ніе отли-
чается отъ шворневого тѣмъ, что вертикальн. 
давленіе, производимое задн. ходомъ, прини-
мается слизнем ь въ видѣ желѣз. дуговой полосы 
а (фиг. 13), расположенной передъ шворнемъ It 
надъ осью, чѣмъ вполнѣ уравновѣшивасгся ды-
шло; но оно, кромѣ уже извѣстныхъ свойстнъ 
обыкнов. шворнев. соед-нія, обладастъ малой 
иоворотл-стью,вслѣдствіе малаго выноса шворня 
назадъ за перед, ось; применяется въ осади, 
и крѣп. передкахь и многихъ обозиыхъ II. 
Изъ II., употребляемыхъ въ воен. дѣлѣ, лишь 
П. спец. назначенія подчиняются строг, требо-
ваніямъ въ отношеніи конструкціи, размѣровъ 
и своихъ свойствъ, будучи предназначены для 
спеціал. укладки (заряд, ящики, всевозмозкн. дву-
колки, санитар, линейки, инструм. повозки и 
нѣк-рыя друг. II. обоза), а также П., подвержен-
ный значит, усиліямъ и особымъ условіямъ нере-
движепія (лафетъ съ передкомъ, заряд, ящики, 
двуколки); громадное же больпі-во II. войсков. 
обоза набираютъ во время войны, не стѣсня-
ясь конструкціей, изъ числа обывательскнхъ 
путемъ найма или реквизиціи. Распредѣленіе 
и виды спеціа.тьн. П. см. О б о з ъ в о й с к о-
в о й и II е р е в о з о ч. с р е д с т в а а р т и л -
л е р і и. Здѣсь же приведены вкратцѣ конструк-
тив. данныя нѣк-рыхъ изъ нихъ. 1) Полев. пе-
редом обр. 77 г. для б-рейныхъ и легк. иушекъ, 
а также и для заряд, ящиковъ пѣш. арт-ріи, 
нынѣ переданъ въ кр-сти. Онъ состоіггь изъ 
жел^з. короба А (фиг. 14) и дерев, подножиаго 
ящикі M, установл-хъ на ходъ, состояіцій изъ 
желѣзн. оси съ парою деревян. колесъ діам. 
4«/а фт., изъ рамы В, составленной изъ 2 сницъ 
углов, желѣза, двухъ ноиеречн. связей h, ваги 
D съ крюками с для корен, поетромковъ и 
березов. дышла съ кольцомъ спереди для на-
шильниковъ отъ хомутовъ корен, лошадей и съ 
нарыльн. крюкомъ для уносн. ваги. Дышло укрѣ-
плено въ скобкахъ двумя поперечи. болтами 
s и t и на немъ имѣется козкаи. бушматт. 7' 
(трубка) для банника при посаженной прислу-
ге и подстановка L для подпиранія дышла при 
остановкахъ. Въ стыкѣ а сннцъ укрѣпленъ шво-
рень С и на цѣпочкѣ шворнев. кольцо К, к-рое 
надѣвается на конецъ шворня поверхъ надѣтаго 
на послѣдній хобота лафеіа или стрѣлы зар. 
ящика. Рама съ осью соединена при посред-
стве. направляющих'!, боков, кронштейновт. съ 
подвязями и двухъ боченочн. буферовъ К, по-
мѣщающихся въ развилинахъ к среди, попе-
речн. связи (см. Б у ф е р ъ, фиг. 8). Коробъ А 
склепанъ со спицами, внутри раздѣленъ горн-
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зонт, перегородкой на 2 яруса съ гнѣздами для 
идвиганія внизу 6 снаряди, клѣтокъ, а вверху— 
6 кожан, заряд, сумъ, снабженъ сзади 2 дверцами 
съ шарнирами на средней вертик. перегородкі) 
короба, а сверху на крышѣ короба, имѣются 
поручни съ 3 сторонъ. Вѣсъ пустого перед-
ка 33,5 пд., нагруженнаго (но безъ прислуги)— 
ок. 57 пд. Ширина хода 5 фт. Давленіе дышла 
на холки корен, лошадей при посаженной при-
слугѣ—ок. 2 пд. Поворотл-сть системы лафета 
съ нередкомъ ок. 90°, гибкость отъ — 1 3 ° до 
+ 18° и независимость ходовъ ок. 19°. 2) Заряд, 
ящикъ обр. 77 г. для нѣш. арт-ріи (переданъ въ 
кр-сти), состоитъ изъ передка, одинаковаго съ 
орудійиымъ, и задн. хода, отличающагося отъ 
нередка лишь формою и размѣрами рамы С, 
размѣрами короба (фиг. 15), к-рый вдвое больше 
нередковаго и внутр. перегородкою t раздѣленъ 
на переднюю часть L и заднюю М, и устр-вомъ 
дверецъ, изъ коихъ каждая откидывается ок. 
своихъ нижн. шарнировъ—передняя впередъ, а 
задняя назадъ. Къ рамѣ прикрѣплена стрѣла 
H со шворнев. воронкою на концѣ и откидн. 
подножкою Ii. Вѣсъ заряд, ящика—73 ид., а 
нагруженнаго (безъ прислуги)—ок. 123 пд. По-
воротливость—ок. 80 , незав-еть ходовъ—25°, 
гибкость—какъ у системы орудія съ нередкомъ; 
давленіе дышла на холки—ок. 1 пд. 3) Передокъ 
и заряд, ящикъ обр. 79 г. для кон. арт-ріи (пе-
реданы въ кр-сти) отличаются отъ пѣшихъ гл. 
обр. размѣрами и вѣсомъ, а также соед-ніемъ 
рамы съ осью (см. Б у ф е р ъ, фиг. 9). Короба 
нередка и задн. хода (фиг. 16) одинаковы, вы-
сота и\ъ меньше, чѣмъ у пѣшихъ, для больш. 
устойчивости (центръ тяжести ниже); заряди, 
сумы вкладываются въ верхн. ярусъ лежмя; 
дверца одна, откидывающаяся книзу. Вѣсъ пу-
стого передка—33 пд., нагруж-го—ок. 50 пд. 
Поворотл-сть системы лафета съ передкомъ — 
90°, незав-сть ходовъ—19°, гибкость отъ —11Ѵ20 

до + 20 7а°; давленія дышда на холки лошадей 
нѣть. Вѣсъ пустого зарядн. ящика — 62і/а пд., 
нагруж-го—98 ид.; п о в о р о т л - с т ь — н е з а в - с т ь 
ходовъ—22°, гибкость—какъ у системы оруд. 
4) Передокъ обр. 1900 г. для полев. скоростр. 
арт-ріи, легкой и конной (различаются величи-
ною короба), имѣетъ прямоуг. раму а (фиг. 17), 
шворень F, подрессоренный буферами (см. Б у-
ф е р ъ, фиг. 13 и 14), на особой лапѣ ниже 
рамы (закрѣпленіе надѣтаго на шворень хо-
бота производится засовомъ), дышло въ кор-
пев. концѣ тоже подрессоренное (см. Б у ф е р ъ , 
фиг. 1Q), и постромочи. крюки на вагѣ b, также 
енабж&тные буферами (см. Б у ф е р ъ , фиг. 15). 
Задн. дверца короба откидывается назадъ на 
шарннрахъ; внутри коробъ легкаго нередка раз-
дѣленъ вертик". перегородками на 3 части, а 
гориз-нымн—на 4 яруса; въ конномъ — только 
3 яруса, благодаря чему его коробъ ниже лег-
каго и центръ тяясести его дожить ниже. Въ 
гнѣзда вдвигаются патронные лотки (см. JI о-
т о к ъ ) . Колеса съ стальн. ступицею. 5) Заряд, 
ящикъ для 3-дм. полев. скоростр. арт-ріи имѣ«тъ 
передокъ, одинаковый съ орудійнымъ, а задн. 
ходъ (фиг. 18) такой же, какъ передокъ; вмѣсто 
дышла имѣетъ стрѣлу В со шворнев. кольцомъ 
на концѣ. Задн. дверца и передп. стѣнка коро-
ба сдѣланы изъ щитов, стали (у брониров-хъ 
заряд, яіциковъ новѣйш. изгот-нія), не проби-
ваемой руж. пулями съ дис-ціи 300 ш.; благо 
даря этому, при откинутой дверцѣ образуете 
бронев. закрытіе для ящичн. №№ прислуги на 

позиціи. Вѣсъ заряд, ящика съ полной уклад-
кой —119 пд. (легкаго) и 102 пд. (коннаго). 
6) Передокъ и заряд, ящикъ для полев. 48-лн. 
гаубидъ (фиг. 19) отличаются отъ вышеопис-хъ 
главн. обр. подрессор-ніемъ рамы—она лелситъ 
на лопасти оси на толстой пластииѣ, и тѣмъ, 
что коробъ передка имѣеть только 3 яруса для 
лотковъ, а короба задн. хода—4 яруса. 7) Пе-
редокъ и заряд, ящикъ для ,3-дм. горн, скоростр. 
арт-ріи см. фиг. 8 въ ст. З а р я д н . я щ и к ъ . 
8) Зарядн. ящикъ обр. 89 г. передѣланъ изъ 
мортириаго для гаубичн. парковъ изъ экономи-
ческ. соображеній, при чемъ передѣлка гл. обр. 
коснулась внутр. разгородки коробовъ для пере-
возки гаубичн. снарядовъ и гильзъ съ зарядами 
(въ лоткахъ). Передокъ и задн. ходъ одинако-
вы (фиг. 20), пмѣя дерев, кузовъ, окованный 
желѣзомъ; у задн. хода вмѣсто дышла стрѣла 
съ кольцомъ для піарннрно-крюкового соед-нія 
ходовъ. Подрессор-ніе ходовъ сходно съ зар. 
ящиками обр. 79 г. Въ каждомъ ходѣ уложено 
18 снар. въ 6 двойныхъ и одиночн. лоткахъ и 
6 лотковъ съ 18 гильзами. Вѣсъ пустого зар. 
ящика—ок. 52 пд., а ст, комплектом!, и снаря-
ягеніемъ — 1 2 4 пд. 9) Инструментальная П. 
обр. 83 г. въ обозѣ каждой полев. б-реи слу-
жить для перевозки нѣк-рыхъ запас, частей, 
матеріаловъ, подковъ, поход, кузницы и мастер, 
инструмента. Она состоитъ (фиг. 21) изъ пе-
ред. и зад. 2-колесныхъ ходовъ. Каждый ходъ 
составляютъ желѣзн. рама А, соединенная съ 
нею при помощи дубов, накладки S ось и по-
мещенный на рамѣ низк. деревян. ящикъ В 
съ откидными боков, стѣнкамн. Оба хода соеди-
няются шарнир, сочлененіемъ (см. фиг. 11 или 
12); у задн. хода винтов, тормазъ Ich съ 2 дерев, 
башмаками у. На П. устанавливаются 3 дерев, 
сундука: 1) для матеріаловъ и подковъ, 2) для 
мастер, иистр-та и 3) для запас, частей. Кромѣ 
того, на 11. устанавливаются ноходн. кузница 
(въ дерев, ящикѣ), запасъ угля (въ желѣз. яіци-
ісѣ) и кожапые чемоданы съ мягкими матеріа-
лами (кожа и др.). Запряжка четверочная въ 
уносъ. Вѣсъ нагружен. П.—86 пд., а пустой— 
37 Ѵ2 пд. Діаметръ колесъ 4 фт. ІІоворотл-сть— 
90°, незав-егь ходовъ —полная (360°), а гибкость 
(при шарнирѣ съ буферами) отъ —10° до + 24° 
П. войскового обоза болѣе общаго назначенія 
10) Парная II. обр. 84 г. (полк. Ннкнфоровъ) 
служить въ обозѣ всѣхъ родовъ войскъ для 
перевозки ировіаігга и хозяйств, предметовъ и 
состоитъ (фиг. 22) изъ передн. хода съ дышломъ 
и вальков, вагою и изъ задняго хода съ дерев, 
кузовомъ А, соединяемыхъ между собою швор-
немъ и цѣпью. Перед, ходъ составляютъ желѣзн. 
ось съ 2 колесами, осев, дубов, накладка, 2 бере-
зовый сницы, врѣзанныя въ накладку перед, 
концами и сходяіціяся сзади подъ кузовомъ, 
гдѣ сквозь нихъ и дно кузова пропускается 
шворень, нижн. концомъ подтянутый цѣпыо къ 
задн. оси. Дышло съ вагою съ 2 вальками зад-
нимъ концомъ скрѣплено шарнирно съ осью 
болтом ь и желѣзнымн тягами оть концовъ ва-
ги. Задпій ходъ составляютъ такая же ось съ 
колесами, накладка и кузовъ, образуемый про-
дольными и поперечными брусками, вертикал, 
стойками, верхними продол, грядками, досчат. 
дномъ и боковой деревян. обшивкой. Спереди 
кузова къ верхн. грядкамъ подвѣшивается г а 
ремияхъ дерев, ящикъ — сидѣнье ѣздового, а 
сзади—съемн. щитъ В. П. снабжена рычажным ь 
CGC и ба"";ачнымъ D тормазами. Вѣсъ пустой 
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II. ок. 25 пд.; съ поли, укладкой и ѣздовымъ— 
65 пд. (въ кав-ріи—61 пд.). Иоворотл-сть—50°; 
незав-сть ходовъ —13°, гибкость отъ — ИР до 
+ 90°. 11) Хозяйствен, двуколка обр. 1890 г. 
для хозяйств, предметовъ, а также для офицерск. 
и санит. имущ-ва, безъ рессоръ, съ оглоблями 
для одыокон. запряжки, состоитъ (фиг. 23) изъ 
2-колесн. хода съ желѣз. осью съ лопасти, на-
кладкой и изъ укрѣпл-го на ней дерев, кузова, 
образуемаго основн. продол, грядками, понеречн. 
брусками, вер : и к і л. стойками, верхними гряд-
ками, боков, деревян. обшивкой и досчат. дномъ. 
Сзади кузовъ закрытъ выемнымъ щиткомъ, а 
спереди подвіішенаиа ремняхъ доска,—сидѣнье 
ѣздового. Ilo бокамъ основн. грядокъ наглухо 
притянуты окованные корневые концы огло-
бель; на правой оглоблѣ — подстановка. Вѣсь 
двуколки —12 пд., съ полной нагрузкой—ок. 
34 пд. ІІодобныхъ же двуколокъ имѣется въ вой-
сков. обозахъ разл. частей нѣск. типовъ для 
перевозки казны, канцеляріи, въ пулем. ко-
мандахъ, для телефон, имущ-ва, для инстру-
мента, а также аптечныя (см. э т о), санигар-
ныя и ветеринарныя, для наблюдат. вышекъ 
въ арт-ріи и др. Для перевозки руж. патроновъ 
въ строев, частяхъ и въ паркахъ имѣются дву-
колки 3 типовъ: 12) Однокон. патрон, двуколка 
обр. 83 г. безъ рессоръ (для пѣхот. частей) со-
стоитъ (фиг. 24) изъ желѣзн. оси съ колесами, 
изъ скрѣпленной съ осью дерев, рамы сь под-
ножной доской а и съ прикрѣпл-ми по бокамъ 
рамы оглоблями и изъ дерев, сундука-кузова А. 
На его крышѣ, откидывающейся на петляхъ въ 
бокъ, укрѣпленъ ящикъ-сидѣнье В сь поруч-
нями. Кузовъ внутри оклеенъ еукномъ и слу-
жить для укладки 20 патрон, цинков. коробокъ 
(съ 6 т. патр.). Вѣсъ двуколки —11'/2 пд.; съ 
полной нагрузкой — ок. ЗО'/а пд. 13) Однокон. 
патрон, двуколка обр. 87 г. (для кав-ріи) со-
стоитъ (фиг. 25) изъ желѣз. оси съ колесами и 
изъ подрессореннаго (см. В у ф е р ъ, ф. ф. 10, 
11 и 12) дерев, короба А, оклееннаго внутри 
парусиной; основн. рама и крыша короба—лсе-
лѣзныя. Внутри кузова укладывается '20 цинков. 
коробокъ съ 6 т. патр. На крышѣ устроенъ 
ящикъ—сидѣнье В для ѣздового, а въ передн. 
части рамы имѣется подножка и по бокамъ 
прикрѣплены оглобли. Вѣсъ двуколки—12 пд., 
а съ поли, нагрузкой — ок. 32 пд. 14) Парная 
патрон, двуколка обр. 95 г. (для пѣхоты) подрес-
сорена, какъ и предыдущая, и состоитъ (фиг. 26) 
изъ хода и изъ обитаго лселѣзомъ короба А 
съ желѣзн. рамою. Крыша В, обитая желѣ-
зомъ, откидывается назадъ и удерживается ду-
гою В съ зубцами в. Внутри короба укладывается 
48 цинк, коробокъ съ 14.400 патр. Сзади подъ 
коробомъ ирикрѣпленъ ящикъ Г для принад-
леж-сти и подстановка; къ дышлу полагается 
испанск. дышл, нодвѣсъ или же на его концѣ 
имѣются желѣзи. рычаги франц. нодвѣса. Вѣсъ 
двуколки—lS'/g пд., а съ полной укладкой—ок. 
56'/2 ИД. Для перевозки больныхъ и ран-хъ 
имѣется нѣск. типовъ П. 15) Четверочная ла-
заретн. пчнеііка обр. 77 г. (для пѣхоты, полев. 
арт-ріи H подвилсн. гозп-лей) состоишь (фиг. 27) 
изъ передн. и задн. ходовъ съ желѣзн. осями 
и изъ кузова, укрѣпленнаго на задн. оси при 
помощи 2 боковыхъ и на передней оси—одной 
поперечной стальныхъ хомут, рессоръ. Хода 
соединены при помощи 2 дрожпнъ В, шворня 
и ели. ня на двухъ сницахъ А передн. хода, 
Къ кузову С прикрѣплены дерев, дуги, обтяну-

тый брезентомъ,образующим!, крышу и подъемн. 
бока, а внутри, вдоль кузова, устроены скамей-
ки для сидячихъ больныхъ и приспособленіе 
пп, для подвѣски верхн. носилокъ съ лежач, 
больными. Приналлеж-сть линейки составляют!, 
2 ниленихъ и 2 верхн. носилокъ. Т. обр., ли-
нейка м. перевозить 8 сидячихъ или 4 лелсач. 
больныхъ. Спереди имѣется сидѣнье Е для -бедо-
вого, съ парусинов. фордеко.мъ. ВЬсъ пустой 
линейки—42 пд., а съ полной нагрузкой,—ок. 
105 пд. 16) Четверочная лазаретн. линейка 
обр. 87 г. (для тѣхъ же войск, частей) снабже-
на каучук, рессорами и состоишь изъ перед-
дняго и задн. ходовъ, соедин-хъ дрожиною и 
шворнемь, и изъ кузова, установл-го на каучук, 
буферахъ съ системою рычаговъ. Кузовъ по-
крыть крышей (фиг. 28), а съ боковъ и сзади снаб-
нсенъ опускными брезент, занавѣсками. Внутри 
имѣются скамейки и нриспособленіе для уста-
новки имѣющихся при линейкѣ 2 носилокъ. 
Линейка снабжена рычажн. подушечн. торма-
зомъ съ винтов, рукояткой у ѣздового и при-
способлена для перевозки 8 сидячихъ и 2 ле-
жач. больныхъ. Вѣсъ линейки—ок. 50 пд., а съ 
полн. нагрузкой—ок. 112'/2 ид. Для кав-ріи и 
кон. арт-ріи служишь: 17) Парная лазар. линей-
ка обр. 92 г., подрессоренная каучук, буферами 
(фиг. 29) и состоящая изъ 2 ходовъ и кузова 
съ крышей и брезент, боковыми занавѣсами. 
Линейка снаблсена башмачн. тормазомъ. Въ ку-
зов!; имѣются 2 сидѣнья для 4 сидяч, больныхъ 
или на эти лее сидѣнья м. б. установлены имѣ-
ющіяся при линейкѣ носилки для лелсач. боль-
ныхъ. Вѣсъ линейки — ок. 28 пд., а при ноли, 
нагрузкѣ —ок. 60 пд. 18) Въ 1912 г. введена 
однокон. двуколка (безъ сидѣнья для ѣздового) 
для перевозки 2 лежач, больныхъ. Двуколка 
(фиг. 30) состоитъ нзъ легкаго прямоуголыі. 
деревян. кузова съ откид. заднимъ щитомъ и 
съ пятью деревян. дугами, обтянуіыми брезен-
томъ, и изъ 2-колесн. хода, соедин-го съ кузо-
вомъ двумя стальн. лежачими рессорами. Къ 
кузову прикрѣплены 2 оглобли. Дуги брезентов, 
покрышки—складныя, легко вставляются въ со-
отв-щія гнѣзда и легко м. б. сняты, сложены 
и улоясены въ двуколку. Для перевозки сидяч, 
больныхъ служить съемн. сндѣнье въ видѣ рамы, 
обтянутое парусиной, съ откидною спинкой. 
Лежачіе больные перевозятся на парѣ носилокъ, 
устанавлпваемыхъ иа грядки. Спереди кузова 
имѣются ящикъ для принадлеяс-тн и гнѣзда для 
флягъ сь водой. Сзади подъ кузовомъ имѣется 
друг, ящикъ для овса. Для влѣзанія въ двуколку 
задн. щптокъ откидынается, служа лѣстницей. 
Ѣздовой при неревозкѣ ран-хъ идетъ рядомъ съ 
лошадью, ведя ее шагомъ. При иоролен. двуколкѣ 
ѣздовой м. помѣщаться на сидѣньѣ вну,ри дву-
колки. Вѣсъ пуст, двуколки съ носилками и си-
дѣньемъ—ок. 15 пд. Кухни, служащія войскамъ 
па иоходѣ, см. В о е н н о - п о х о д н . к у х н и . 

ПОВОРОТЛИВОСТЬ КОРАБЛЯ, качество, 
особенно важное при маневр-ніи. Мѣрою II. 
очитаютъ діаметръ траекторіи к-бля (его цирку-
лями) при разныхъ ходахъ и положеніяхъ ру-
ля. Для наглядности сужденія величину цирку-
лями выралсають въ длииахъ к-бля. Діаметръ 
цирк-ціи определяется слѣд. практич. пріема-
ми: 1) По створнымъ знакамъ мгърной мили, 
для чего к-бль ндетыіарал-но линіи вѣхъ (фиг. 1) 
и въ моментъ пересѣченія створа (точка Л,) 
кладешь руль на бортъ, измѣряя въ то же время 
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какинъ-нибудь угломѣрнымъ прпборомъ уголь 
°і между 2 послѣдоват. знаками; онисавъ за-
тѣмъ половину цирк-ціи, корабль на томъ же 
створѣ въ точісѣ Ai, ОПЯТЬ опредѣляетъ уголъ 
f j , послѣ чего діам-ръ цирк-ціи Â t A 2 находятъ 
изъ треуг-ка AiBAä. 2) По тремъ компасам», 
для чего к-бль огибаетъ вѣху А (фиг. 2), пе-
ленгуя ее одновр-но 2-мн компасами N и К; 
въ то же время 3-й набл-ль пеленгуетъ компа-
сом ь Д настолько отдаленный предмета Е, что 
направленія на него изъ люб. точки к-бля мо-
гутъ считаться практически парал-ными; тогда, 
зная длину NK, легко простымъ посгроеніемъ 
по угламъ р и 7 найти положеніе к-бля, т.-е. 
линіи NIC относительно заданной точки А. ІІро-

\ ï ; \ 

\ і 
\ I 
I* ' ̂  4L -М/. *г— 1-м* 
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\ 
\ 

X X 

Фиг. 1. 

изводя наблюденія, скажемъ, черезъ 15 секундъ, 
можно получить иослѣдов-ныя положенія к-бля 
черезъ каждую четверть минуты, по совокуп-
ности каковыхъ легко вычертить цирк-цію и 
определить ея діам-ръ. 3) Вмѣсто трехъ компа-
совъ пользуются иногда особой мензулой лейт. 
Цима, для чего устанавливаются 2 постоян. 
вѣхи (фиг. 1) въ разстояніи, скажемъ, 600 сж., 
на створѣ отдаленнаго берегов, предмета, напр., 
горы. Описывая циркуляцію, одинъ наблюд-ль 
направляете все время мензулу парал-но ьто-
му створу, а двое другихъ визируюта черезъ 
подвижн. діоптры мензулы каждый свою вѣху; 

центры враще-
н і я ІЮДВИЖНЫХЪ 
ціоптровъ уста-
навливаются на 
мензулѣ въ раз-
е т о я и і и , соот-
>ѣтствующемъ 
ло масштабу 600 
сж.; тогда точ-
ка пересѣченія 
д і о и т р о в ъ н а 
м е н з у л ѣ дастъ 
въ каждый мо-
ментъ ноложе -
ніе судна отно-
сит-ііо вѣхъ; за-
черезъ опредѣл. 

время, получаютъ на мензулѣ вычерченную цир-
куляцію. I Іаблюденія надъ цирк-ціями показы-
ваюгь, что онѣ предетавляють собою незамкну-
тый спиралевидный кривыя (фиг. 3); послѣднія 
3/4 цирк-ціи обык-но близко г.одходятъ къ кругу. 
Напр-ніе діаметрал. плос-ти к-бля не совпада-
ете съ касат-ной къ кривой, описываемой его 
центромъ тяжести, а уклоняется всегда внутрь, 
составляя съ касательной уголь называемый 

угломъ дрейфа, или дерѵваціи. Этотъ уголъ явл ет-
ся перемѣн. величиной даже на одномъ и томъ 
же к-блѣ при разныхъ ск-стяхъ хода и углахъ 
ноложенія руля, обыкп-но возрастая при уве-
личеніи этихъ элементовъ; меняется онъ на 
разныхъ судахъ огъ 5 до 20°. При поворотѣ 
к-бля онъ обык-но накренивается въ сторону на-
ружи. борта подъ влія 
ніемъ пары силъ: цеп-
тробѣжн. силы, прило-
женной въ центрѣ тяясе-
сти (выше грузов. WL), 
и разности поперечна-
го соир-ленія воды на 
подвод, часть и попе-
речной слагающей да-
вленія воды на руль (ни-
же грузов. WL). Кренъ 
достигаетъ 8—15° и воз-
растаете иропорц-но 
квадрату ск-сти хода 
к-бля и обратно иропорц-но радіусу цирк-ціи. 
II. зависитъ: 1) оть формы и размѣровъ руля 
(см. э т о ) ; 2) отъ образованія оісонеч-тей к-бля, 
при чемъ у дейдвудчыхъ судовъ II. меньше, 
чѣмъ у судовъ съ нодрѣзанными обводами но-
са и особенно кормы; 3) отъ отношенія длины 
к-бля къ его ширинѣ, уменьшаясь съ возра-
станіемъ этого отношенія; 4) оте глубины и 
ширины водн. простр-ва, к-рымъ слѣдуете суд-
но; въ узкостяхъ и на мелководьѣ 11. замѣтно 
уменьшается, и судно часто совсѣмъ перестаете 
слушаться руля; 5) оте числа и взаимн. распо-
ложенія гребныхъ винтовъ; въ послѣд. отно-
шеніи 2-вннтовыя суда имѣютъ большое пре-
имущ-во иередъ одновинтовыми: работая ма-
шинами вт, рачныя стороны, можно развора-
чиваться почти на мѣстѣ, даже не пользуясь 
рулемъ, Вліяніе греби, винтовъ на 11. зависите 
отъ формы, ісонструкціи и углубленія винта: 
чѣмъ глубже винте, тѣмъ меньше его вліяніе 
на II. У одно и 3-вш;товыхъ судовъ струя воды, 
отбрасываемая винтомъ на руль, увеличивает], 
дѣйствіе послѣдняго. Когда руль стоите прямо 
и винта праваго шага вращается по часовой 
стрѣлкѣ, то на иередн. ходу вода набрасывается 
въ лѣвой верхней и правой нижней четвертях!, 
на руль, почему эти части прямого руля испы-
тываютъ постоянно большее давленіе, чѣмъ ря-
домъ лежащія съ ними четверти; разность да-
вленіе вліяегъ на отклонение кормы влѣво, но-
са вправо. Съ друг, стороны, велѣдствіе боль-
шаго гидростатич. давлеиія въ нижн. полукру-
ге вращенія, нижнія лопасти встрѣчаюте боль-
шее еопр-леніе воды (реакцію), чѣмъ верхнія, 
и сила реакціи стремится отклонить при прав, 
шагѣ впита корму вправо, носъ влѣво; это янле-
ніе особенно замѣтно при увеличеніи хода, а 
также у разгруженныхъ пароходовъ, когда часіь 
верхн. лопасти винта работаете въ воздухѣ. 
Въ 2-впнтов. судахъ на передн. ходу вліяніе 
винтовъ на II. при равномѣри. вращеніи ихъ 
отсутствуете, т. к. оба винта вращаются всегда 
въ ра чныя стороны и нейтралнзуютъ другь дру-
га. При разьорачиваніи, когда одинъ винте 
работаете впередъ, другой назадъ, для II. имѣетъ 
больш. зпаченіе, вращаются ли винты наружу 
(правый винтъ—праваго шага, лѣвый—лѣваго), 
или внутрь (правый винтъ—лѣваго шага, a лѣ 
вый—праваго). Въ 1-мъ случаѣ II. знач-но луч-
ше, чѣмь во 2-мъ, какъ па ходу, такъ и на 
мѣстѣ. Кромѣ того, П. 2-винтов. судовъ тѣмъ 
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больше, чѣмъ шире разнесены гребные винты, и 
знач-но уменьшается, если валы винтовъ не на-
рал-ны діаметрал. плос-ти к-бля, а направлены 
подъ угломъ къ ней для болѣе удобной и простор-
ной установки главныхъ судов, машинъ. На раз-
аорач-ніе машинами на мѣстѣ 2-винтовыя суда 
требують гораздо больше времени, чѣмъ если бы 
новоротъ б. сдѣланъ на полн. ходу съ положен-
ным'!) на бортъ рулемъ. Если одинъ винтъ засто-
поренъ, другой работаеть виередъ и руль поло-
женъ въ соотв-щую сторону на бортъ, то П. судна 
увеличивается; если при тѣхъ же обстоят-вахъ 
оставить руль прямо, то радіусъ и время цирк-ціи 
будутъ знач-но больше. Если одинъ винтъ рабо-
таете впередъ, а другой застопорснъ, то судно 
легко удерживается на курсѣ рулемъ, но 'ско-
рость хода знач-но уменьшается (до 3 0 % при 
рулѣ 10° на бортъ). П. 3-вйнтов. судовъ, когда 
идута подъ всѣми 3 винтами или подъ однимъ 
среднимъ, зависите отъ средн. винта совершен-
но такъ же, какъ у 1-винтового судна. Если ра-
ботайте средній и одинъ изъ боковыхъ винтовъ, 
то П. к-бля нѣск. лучше, чѣмъ при работѣ одно-
го винта 2-винтов. судна, т. к. работа средн. 
винта направляется всецѣло на то, чтобы дви-
гать судно, а на ходу П. лучше, чѣмъ на мѣ-
стѣ. Ио этой же причинѣ 3-винтовыя суда луч-
ше разворачиваются чѣмъ 2-винтовыя, регули-
руя свой курсъ боков, винтами и поддерживая 
ходъ впередъ средн. винтомъ. При той же ск-сти 
хода и заданномъ положеніи руля, радіусъ цир-
куляціи 3-винтов. судна получается наймет,-
шій при работѣ одной средн. машины; цирк-ція 
увеличивается при работѣ всѣхъ трохъ машинъ, 
іі наименьшая ГГ. наблюдается при работѣ 2 бо-
ков. винтовъ; на франц. крсйсерѣ Dupuy de 
Lôme въ 1-мъ случаѣ радіусъ цирк-ціи—2, 8 дли-
намъ судна, во 2-мъ—3,4 длинам ь, а въ 3 мъ— 
4,5 длинамъ. Изслѣд-ніемъ И. особенно много 
занимались изъ русск. моряковъ адм. Бутаковъ и 
инж.-мех. Афанасьев'!,; изъ иностранныхъ заслу-
живаюте указанія труды франц. морск. инлс-ровъ 
ІІолларъ и Дюдебу, к.-адм. Мотте, кап-на датск. 
флота Размусенъ и амер. проф-ра Ховгардъ. 
В. И. Лфанасьевъ даете для радіуса циркуляціи 
H при углѣ if рули и числѣ оборотов'!, винта п, 
когда извѣстенъ радіусъ цирк-діи г , при углѣ 
Ф и числѣ оборотовъ винта N, слѣд. формулу: 

R _ Ф / \ Ф / Т 
г — «р V N J ~ ѵѴ 

при чемъ скорости ѵ соотвѣтствуетъ радіуст. 
циркуляціи R, а скорости v—радіусъ r. Ilpo-
доллшт-сть Т цирк-ціи определяется формулой: 

1 - ( ï \ / n \ ° ' 9 

Т _ Ѵ Ф / V N / 
или, въ зав-сти отъ ск-сти хода, формулой: 

Т v \ф) 
Эти приближенныя формулы справедливы лишь 
при углахъ отклоненія руля, не меиьшихъ по-
ловины наибольш. его угла. Для облегченін вы-
численій В. И. Афанасьевь составилъ 3 табли-
цы: 1) отношеній — по даннымъ " и для 

Г Л V 
ш Т 

различныхъ ^ отъ 0,5 до 1; 2) отношеній — 

по тѣмъ же даннымъ и 3) степеней отно-
.„ п о <5 

шеній .,- = —• = —, а именно: 
Л v ф 

Въ видѣ примѣровъ по этимъ формуламъ В. И. 
Афанасьевъ находить: 1) что при отклонсніи 
руля на половину наибольш. угла и при чиелѣ 
оборотовъ гребн. винтовъ, составляющемъ 0,6 
наибольшая ихъ числа, радіусъ цирк-ціи при-
мѣрио въ l 3 / j раза больше того радіуса, к-рый 
соответствуете цирк-ціи судна съ наибольш. 
числомъ оборотовъ винтовъ и рулемъ, положсн-
нымъ на бортъ; 2) когда скорость судна удваи-
вается, то радіусъ цирк-ціи увеличивается при-
близ-но только на 23»/0. Однако, белѣе поз шіе 
изслѣд-ли П., напр., Ховгардъ, утвернсдаютъ, что 
радіусъ цирк-ціи почти не зависите отъ ск-сти 
судна. ІІроф. Ховгардъ даетъ формулы П., знач-но 
болѣе сложный и громоздкія, чѣмъ приведенный 
выше формулы Афанасьева. («Мор. Об.> 1913 г., 
№ 3, а также курсы морской практики). 

ПОВОРОТНАЯ РАМА, нижняя часть лафе-
та для орудій больш. калибровъ; облегчаете бо-
ков. (горизонт.) наводку орудія и накатываиіе 
лафета послѣ выстрѣла, для чего она ставится 
на катки и имѣетъ наклонъ кпереди. П. рама 
для 11-дм. лафета Круппа обр. 1867 г. (фиг. 1) 
состоите изъ 2 парал-хъ жел. станинъ А дву-
тавровая оѣченія, склепанныхъ изъ листовъ и 
уяльниісовъ и скрѣпл-хъ вмѣстѣ поперечн. свя-
зями. На перед, и зад. па.рѣ катковъ В П. рама 
катится при боков, наводкѣ орудія по желѣз. 
дугон. нолосамь на основаніи установки; пара 
катковъ С, обычно не касающаяся основанія, 
поддерживаете середину рамы отъ прогиба во 
время выстрѣла. Иногда вмѣсто средн. паріл 
катковъ станины П. рамы въ этомъ мѣстѣ утол-
щаются и уширяются приклепкою ЛИСТОВ'!, и 
угольниковъ для больш. прочности. Спереди П. 
рама удерживается стрѣлою Д на шворнѣ тум-
бы Е, a вращеніе ок. этой тумбы при боков, 
наводкѣ производится поворотн. механизмомъ, 
состоящимъ изъ цѣпи, укрѣпленной концами 
на основаніи установки, сзади рамы, и пропу-
щенной серед, частью черезъ воротъ /•'. Для 
вращенія II. рамы при наводкѣ достаточно 2 ч. 
Спереди и сзади II. рамы располоясены пру-
жин. упоры: къ первымъ станокъ подходить на 
ирикатѣ, а вторые служатъ въ случаѣ недоста-
точн.дѣйствія компрессора при откатѣ для устра-
ненія соскакивинія станка съ рамы. Въ уста-
новке ген. Кокорина (см. э т о ) для 11-дм. берег, 
мортиры (фф. 2 и 3) осью вращенія для II. ра-
мы служите тумба Е со шворнемъ з подъ пе-
реднею частью рамы. Передн. пара катковъ за-
мѣнена рядомъ катковъ А, составляющие осо-
бую кругов, крону и катающихся при боков, 
наводкѣ по жел. кругу В , укрѣпл-му на бетон, 
основаніи установки. П. рама на крону кат-
ковъ А опирается при посредствѣ прочной кру-
гов. коробки В, на к-рой она лежигъ своими 
лапами Д, охватыв-ми цилиндрич. выступы Г 
коробки В. И. кругъ А центруется на тумбѣ Е 
особыми внутр. катками (на фиг. 3—черн. кре-
сты у нижн. части тумбы) съ вертикалыі. ося-
ми, располояс-ми въ направляющихъ коробкахъ. 
Такое устр-во вызвано чрезв-но больш. давле-
ніями, выдержив-ми передн. частью ГІ. рамы 
въ 1-й моментъ выстрѣла подъ больш. углами 
возвышенія. П. рама лафета 10-дм. берег, пуш-
ки переднею своею частью, въ тѣхъ лее видахъ 
сдѣланной въ видѣ прочной коробки съ попе-
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реч-ми связями, опирается также на крону кат-
ковъ, катающихся по установ. кругу (см. фиг. 20 
ст. Л а ф о т ъ); : та крона и вмдорживаетъ пер-
вый толчекъ при выетрѣдѣ. Распололсеніе оси 
вращенія IL рамы спереди оказывается невы-
годны мъ въ случаѣ необходимости въ большом-:, 
горизонт, обстрѣлѣ; поэтому въ такихъ случа-
яхъ устраиваютъ П. рамы съ центральн. швор-
мем-ь, какъ это сдѣлано у рамы Б (фиг. 4) подъ 
6-дм. лафетъ ген. Дурлахера для берегов, пушки 
въ 190 пд. Здѣеь шворень В, проходя сквозь 
счязь въ централ, части рамы, пропущенъ въ 
тумбу Г, находящуюся въ центрѣ круга, но 
к-рому и бѣгаютъ 2 пары катковъ П. рамы. 
Боковая наводка производится помощью цѣп-
ного ворота; обет, ѣлъ — круговой (360°;. 

ПОВОРОТНЫЙ Б Р У С Ъ . См. Станки мор-
тирные. 

ПОВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМЪ. См. Пово-
ротъ с т а н и н ъ . 

ПОВОРОТНЫЙ ШПАНГОУТЪ. См. Дере-
вянное судостроеніе . 

* ПОВОРОТЪ СТАНИНЪ, приспособленіѳ у 
нѣк-рыхъ колесн. лафетовъ, допускающее пере-
мѣщеніе станинъ (а съ ними и осп канала ору-
дін) въ горизонт, плоскости, при неподвиж-тн 
колесъ съ осью и хобота лафета. Цѣль—скорая 
и точная боков, наводка. Первый лафетъ съ II. 
станинъ въ Россіи б. спроектированъ полк. Фи-
шеромъ въ 60-хъ гг. XIX ст. для 4-фн. полев. 
пушки. Сущность устр-ва (фф. 1 и 2): лафеть 
состоитъ изъ 2 частей; нижняя А наглухо скрѣ-
плена съ осью Б, а верхняя В, поддерживаю-
щая орудіе въ цапфен. гнѣздахъ и на подъемн. 
винтѣ, м. относ-но этой ншк. части поверты-
ваться ок. болта, пропущеннаго сквозь лобовыя 
горизонт, связи, нмѣющіяся у обѣихъ частей 
лафета спереди. Къ задней же связи V нижн. 
лафета (фиг. 2) прикрѣплена матка d, сквозь 
к-рую проходишь винтъ а поворотн. механизма, 
помѣщ-го поперекъ станинъ нижн. лафета и 
снабж-го рукоятью у. Уголъ П. ошь средн. но-
л о ж е н і я ± 5 ' . Слишкомъ большая сложность кон-
струкціи для того времени и опасенія частой 
порчи мех-зма при обращенін на службѣ по-
будили вскорѣ (въ 1868 г.) замѣнить его лафе-
томъ безъ И. станинъ. Вторично въ полев.арт-ріи 
лафетъ съ П. станинъ (ген. Энгельгардта) б. при-
нять въ 1895 г. для поршнев. пушки ускорен, 
стрѣльбы. Здѣсь II. станинъ былъ однпмъ изъ 
средствъ, на ряду съ ограниченіемъ отката и 
оамонакат-ніемъ помощью упруг, сошника, для 
ускоренія стрѣльбы: точная боков, наводка бы-
ла въ рукахъ наводчика. На осевомъ угольни-
кѣ з сверху между станинами прнкрѣплена ко-
робка г для перед, конца рычага и, ось вра-
щенія котораго в находится на поперечной 
связи станинъ, a задній конецъ въ своей раз-
вилин!; удерживаешь на вертикальн. цапфоч-
кахъ матку е для поперечн. винта Г поворотн. 
мех-зма съ рукоятью А. При враіценіи винта 
матка передвигается вдоль него, поворачивая 
рычагъ и, к-рый, упираясь перед, концомъ въ 
коробку на неподвнле. оси съ колесами, за болтъ 
« передвигаетъ станины по оси въ сторону, 
вращая ихъ ок. неподвижн. хобота до ± 3 ° отъ 
средн. положенія. Наконецъ, всѣ соврем, лафеты 
скоростр. орудій обязательно снабжаются II. ста-
нинъ. Механизмъ (вродѣ только что описаннаго) 

Воеппая Энциклопедия. Т. ХѴШ. 

у лафета обр. 1900 г. для 3-дм. полев. скор, 
пушки, дававшій всего П. на r t l ° , при перехо-
дѣ къ лафету обр. 1902 г. для этой же пушки 
замѣненъ болѣе сдожиымъ, но и болѣе совер-
шеннымъ. Лафетъ м. перемѣщаться по колѣнч. 
колесн. оси, благодаря тому, что попереч. винтъ 
е (фиг. 4), приводимый во враіценіе лѣв. махо-
вичкомъ и и коническ. зубчат, приводомъ з, ж, 
входишь въ бронзов. трубчат. матку б, закрѣ-
иленную на неподвижн. кронштейиѣ а у нрав, 
конца лопасти оси. Матка помощью гайки и 
заплечика в неподвижно закрѣплена на крон-
штейиѣ, а винтъ е ввинчивается или вывинчи-
вается изъ пен, увлекая съ собою и лафетъ. Ко-
жухъ г съ сальникомъ 9 защищаютъ винтъ отъ 
загрязненія. Уголъ II. ± 3 ° . ІІодобнаго лее по идеѣ 
устр-ва—поворотн. мех-змъ у гаубичи. полев. ла-
фетовъ и у горнаго сист. Даиглиса обр. 1909 г. У 
горн, же лафета обр. 1904 г. сист. Перепелкина 
точн. боков, паводка производится иоворотомъ 
не лафета, a вращеніемъ ок. вертик. цаифъ самой 
люльки орудія (см. фф. 25 и 26 ст. Л а ф е т ъ ) . 

ПОВОРОТЫ ПАРУСНАГО КОРАБЛЯ. См. 
Парусное вооруженіе. 

ПОВТОРИТЕЛЬНОЕ ОРУЖІЕ. См. М а г а -
зинное оружіе. 

ПОВЪРОЧНЫЕ СБОРЫ, устанавливаются 
въ Росеіи для слнчеиія дѣйствител. наличности 
и. ч. запаса съ учетными о нихъ свѣдѣніямн; 
они производятся ежегодно во всѣхъ уѣздахъ 
Пмперіи, за исключеніемъ тѣхъ мѣс-тей, гдѣ по 
соглашенію мин-ровъ военнаго и внутр. дѣлъ 
иризнапо будешь необходнмымъ ихъ отмѣнить. 
II. сборы назначаются по возм-сти внѣ рабо-
чаго времени и производятся воинск. нач-ками 
при содѣйствіи полиц. властей. Для П. сборовъ 
н. чины запаса собираются: проживающіе въ 
городахъ — въ пунктахъ города, для того ука-
занныхъ; пролсивающіе въ уѣздахъ—при волост-
номъ или сельскомъ нравленіи. Повѣрка про-
изводится вызовомъ каждаго запаснаго, явка 
к-раго удостовѣряется наложеніемъ штемпеля 
на увольнит. билетѣ; по отмѣткѣ о явкѣ на 
увольнігг. билетѣ запасный немедленно отпу-
скается домой. На П. сборы не призываются: 
занимающіе долнсности по госуд. или обществ, 
слулсбѣ, слулсащіе ио найму на жел. дорогахъ, 
телеграф, линіяхъ, въ спец. учр-ніяхъ и зав-иі-
яхъ военн. и морск. вЬд-въ, на морскнхъ и 
рѣчиыхъ судахъ, въ полиц. и пожарн. коман-
дахъ H нѣк-рые др. Въ каз. войскахъ произ-
водятся сборы для повѣрки строевого имуще-
ства. Въ Германіи II. сборы установлены для чи-
новъ резерва 2 раза въ годъ, а для чиновъ ланд-
вера 1-го призыва одинъ разъ въ годъ; эти сборы 
не д. отрывать призывныхъ отъ ихъ обычн. за-
нятій болѣе, чѣмъ на однѣ сутки. Въ Лвстро-
Bewpiu II. сборы установлены для чиновъ ре-
зерва и эрзацъ-резерва; они д. производиться 
елсегодно и продолжаться не болѣе одного дня. 
Во Франціи, II . однодневный сборъ устано-
влен'!. лишь для чнновъ резерва территор. ар-
міи. (Уставь о воинск. нов-сти, ст. 256—260; 
Инструкція о порядісѣ произв-ва въ уѣздахъ II. 
сб. н. ч. запаса арміи и флота, въ пр. но в. в. 
1907 г. № 625; Les armées des principales puissan-
ces ан printemps de 1913, изд. Chapelot, Paris). 

ПОВЕСТКА. См. С и г н а л ы . 
31 
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ПОГОННОЕ ОРУДІЕ на ісораблѣ, имѣета об-
стрѣлъ впередъ, по курсу судна и устанавли-
вается на бакѣ. Съ переходо.мъ къ башен, установ-
ка мътерминъ II. ор. вышелъ изъ употребленія. 

ПОГОНЪ, метал, ирутъ, по к-рому на гребн. 
судахъ и паруси, яхтахъ ходиіъ коушъ съ бло-
комъ отъ шкотовъ задн. паруса; устанавливается 
въ самой кормѣ шлюпки и служить для облегченія 
переноса шкотовъ при поворотахъ подъ паруса-
ми. ІІ-ми назывались также мѣдныя дуги орудій-
ныхъ палуби, установокъ, по к-рымъ скользило 
орудіе при его поворотахъ въ гориз-ной гілос-ти. 

ПОГОНЫ. См. Эполеты и погоны. 

ПОГОССКІЙ, А л е к с а н д р ъ Ѳомичъ, из-
вЬстн. писатель для народа и войскъ (1816—74); 
въ 1831 г. посту пилъ рядовымъ въ 45-й егер. 
полкъ, по расформ-ніи к-раго б. переведенъ въ 
Выборгскій нѣх. п., а оттуда въ lc-й Малорос. 
грен, п., въ 1838 г. б. произв. вь прап-ки съ 
переводомъ въ Москов. караб. п. Въ 1843 г., въ 

" чинѣ подпор-ка, 
II. вышелъ въ от-
ставку и носту-
пилъ на іражд. 
службу въ депар-
таменгь корабел, 
лѣсовъ, съ пере-
именованіемъ въ 
коллежск. реги-
страторы, гдѣ и 
прослужилъ до 
1862 г. На лите-
ратур. поприще 
П. выступплъ въ 
40-хъ гг. XIX ст., 
н а и е ч а т а в ъ въ 
«Чтеніи для сол-
дата» свой пер-
в ы й р а з с к а з ъ 
«Репетичка». Въ 

1855 г. въ «Журналѣ для чтенія восп-ковъ в.-уч. 
зав-ній» б. напечатаны его «Солдатск. замѣтіш», 
к-рыя обратили па себя всеобщ, вниманіе, и 
Наел. Цес-чъ Александръ Николаевич!., впослѣд-
ствіи Ими. Александръ II, объявилъ за нихъ ав-
тору «искреннюю благодарность». Въ 1858 г. II. 
б. приглашенъ, съ Высоч. соизволенія, нач-комъ 
штаба Гвард. к - с а гр. Барановымъ издавать 
лсурналъ для нижн. воинск. чиновъ и въ томъ 
ж ; году приступилъ ісъ изданію «Солдатской 
Весѣды». Ile имѣя въ теченіе первыхъ 4 лѣтъ 
ни одного сотрудника, онъ все это время велъ 
журналъ одинь, пополняя книжки его исключ-но 
своими ироизведеиіямп. Въ 1859 г. въ «Солдат. 
Бесѣдѣ» II. б. напечатаны повѣсти «Дѣдушка 
Иазарычъ», «Подосиновики», рассказы «Чертов-
щина», «Модвѣжья наука», статьи «Грамотность 
и знаніе», «Слушаю», «Доблестные люди» и др.; 
въ 1860 г.—повѣсти «Госиодинъ Колодникъ», 
«Посестра Танька» и разсказъ «Первый вино-
куръ»; въ 1861 г.—повѣсть «Сибирлетка», въ 
к-рой впервые отражались великія событія Се-
васіопольской сбороны, и разсказы — «Про-
махъ», «Безызвестная команда» и «Гойтнискій 
лѣсъ». Цѣлыо изданія б. поставлено, въ противо-
вѣсъ невѣжественной лубочн. лит-рѣ о Бовѣ-
Королевичѣ, храбромъ рыцарѣ Фраицылѣ-Ве-
неціанѣ и др. книжкамъ этого рода, подне-
сти солдату «кусокъ зеркала солдатскаго..., по-

говорить о нашемъ братѣ-солдатѣ служивомъ..., 
о простыхъ дѣлахъ пашихъ и обхождепіяхъ 
вссдневныхъ». Освобожденіе крестьянъ побуди-
ло П. расширить какъ программу журнала, 
такъ и кругъ читателей, включивъ въ него и 
освобожденныхъ жителей деревень. Исходя изъ 
того соображенія, что «нравственныя и умствен-
ный потребности войска и народа въ сущности 
однѣ и тѣ же», И. сталъ издавать съ 1862 г., 
вмѣстѣ съ «Солдатск. Бесѣдой», «ІІародн. Бесѣ-
ду>, совершенно одииаковаго содержанія, съ 
той лишь разницей, что 1-й журналъ выходилъ 
«съ необходимыми в.-спеціал. пополненіями». 
Журналы знакомили своихъ читателей со всѣми 
выдающимися событіямн времени, въ особ-сти 
съ тѣми, к-рыя имѣли близк. отношеніе кь прост, 
пароду, новыми администр. распоряженіямн, 
учр-ніями и пр., знакомство съ к-рыми м. быть 
полезно для простолюдина, давали критическ. 
обзоръ вновь выходившихъ народи, к н и г ъ , — 
словомъ, стремились по возм-сти обогатить умь 
простолюдина, въ часг-ти солдата, необходимы-
ми свѣдѣніями нравств. и чисто-ирактич. ха-
рактера. Къ участію въ журналѣ И. пригла-
сить такихъ сотрудниковъ, какъ: A. II. Майковъ, 
II. А. Некрасов'!., В. А. Слѣпцовъ, А. Наумова, 
проф. Бекетовъ, Ф. Толь, У. Палисадовъ. Жур-
налъ имѣлъ крупный нравствен, и матеріал. 
уснѣхъ. Въ «Народ. Бесѣдѣ» П. напечатал!, 
свою повѣсть «Суходолыцина», разсказы: «Мір-
скіядѣтки», «Злодѣйи Петька», «Солдат, пиво», 
'«Два кольца» и др. Но уже въ коицѣ 1863 г. 
II. б. вынужденъ по разстроен. здоровью уѣхать 
за гр-цу, передавъ дѣло изданія журнала В. 
Дерикеру. ІІодъ нов. редакціей дѣло журнала 
пошло хуже, и въ 1867 г. онъ прекратилъ свое 
сущ-ніе. Возвратись въ томъ лее году въ Спб., 
II. основалъ новый журналъ—«Досугъ и Дѣло» 
но плану, одобренному воен. мин-ромъ Д. А. 
Милютинымъ. Журналъ выходилъ книжками, 
каждая изъ к-рыхъ представляла одно закон-
ченное произв-ніе по одной изъ слѣд. отраслей 
«образованія и развитія»: воен. дѣла, общеоб-
разоват. развитія и словесности. Въ «Досугѣ и 
Дѣлѣ» II. помѣстилъ свой очеркъ «Старикъ», 
разсказы: «Флегоша—неспособный человѣкъ», 
«Сорочьи гнѣзда», «Лѣшевъ хуторъ», «Покойный 
Иванъ Иванычъ Ивановъ», «ІІІтуцерникъ Нечп-
поръ Зачины-ворота и его потомство» и др. И 
этотъ журналъ, для к-раго II. работалъ до са-
мой своей смерти, пользовался вполнѣ заслу-
жен. успѣхомъ. Труды И. на нивѣ народной 
б. осчастливлены Монарш. внимапіемъ: по Вы-
сочайш. повслѣнію, последовавшему 24 апр. 
1869 г., литератур, дѣят-сть II., какъ издателя 
народи, лсурналовъ, б. зачтена ему за дѣйствит. 
службу. Помимо писательской и издательск. 
дѣят-сти IL много потрудился какъ одинъ изъ 
учред-лей Спб. ком-та грамотности—въ кач-вѣ 
постоя н. члена этого ком-та, а съ 1870 г — 
предсѣд-ля. В ь 1873 г. II. б. назн. инсп-ромъ 
экипажи, школъ грамоаюсти Валт. флота и 
тотчасъ же началъ тамъ дѣят. работу по усо-
верш-нію мегодовъ обученія, въ то лее время 
издавърядъ книгъ для народи, чтенія: «Буквари 
народный и солдатскій», «Совѣты учителямъ но-
вобранцевъ», «Наши богатыри», «Отеч. война», 
«Нарва и Полтава» и др. ІІослѣд. трудомъ II. 
была «Оборона Севастополя»,—лекціи, читанный 
имъ въ аудиторіи Соляного городка. Полное 
собраніе сочиненій П. въ 4 томахъ издано въ 
1899 г. Какъ писатель, П. является круннымъ 
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худолсиикомъ слова. Блестящій, живой, какъ жи-
вая рѣчь, колоритный, не сочиненный,а у народа 
подслушанный языкъ его разсказовъ, выдерж-сть 
выведенныхъ типовъ, яркое, образное описаніе 
природы, естеств-сть и простота развитія дѣй-
ствіяи полн. соотвѣтств е истор. дѣйствит-сти,— 
вотъ кач-ва, ставящія П. на ряду съ нашими 
лучш. писателями. ІІовѣсти, разсказы и замѣт-
ки П.—это истории, картины исчезнувшаго уже 
быта нашей арміи, характернѣйшей полосы ея 
прошлой, дореформенной жизни, «Николаевск, 
времени». Въ его произ-ніяхъ, какъ въ зеркалѣ, 
отразилась та обыден, обстановка, въ к-рой 
жили и служили герои Отеч. войны и Ссвасго-
польск. сидѣнья. Ѳ. M. Достоевскій высоко цѣ-
нилъ нросвѣтит. и гуманитар, дѣят-сть II. и ото-
звался о ней, какъ объ явлсніи исключит-иомъ. 
(В. Апушкинъ, А. С. 11. и первое полное собраніе 
его сочиненій, «Рус. Инв.» 1899 г., № 186). 

ПОГРАНИЧНАЯ С Т Р А Ж А , учреждена съ 
цѣлью воспрепят-нія водворенію изъ-за гр-цы 
товара, не оплаченнаго установлен, пошлиной 
(контрабанда), а также тайн, переходу чзрезъ 
гр-цу лицъ, желаюіцихъ ио какимъ-либо про-
тивузакон. цѣлямъ избѣжать таможни. Съ 1724 г. 
ІІетръ В., установивъ высок, пошлины на за-
гран. фабрикаты, для устранеиія контрабанды 
учредилъ вдоль польск. гр-цы по больш. доро-
гамъ заставы и велѣлъ имѣть разъѣзды для 
задержанія ѣдущихъ «заповѣдной» дорогой и 
отбиранія оказавшагося при нихъ имущ-ва. 
Ио смерти Петра В., съ ослабленіемъ покрови-
тельств. системы, останавливается и развитіе 
II. надзора. Въ 1741 г., по повелѣнію Имп-цы 
Елиеаветы, не только вновь б. іостановлена 
покровит. система, но и таможен, досмотръ 
б. перенесснъ къ самой границѣ: вмѣстѣ съ 
тѣмъ въ 1754 г. б. установлено имѣть, кромѣ 
уже установленныхъ разъѣздовъ отъ форностн. 
командъ, таможен, объѣздчиковъ, составившихъ 
какъ бы 2-ю линію II. надзора. Имп-ца Екате-
рина И издала въ 1782 г. указъ «объ учрежде-
ніи особой таможен, цѣпи и стражи для отвра-
щенія потаен, привоза товаровъ»; согласно это-
му указу б. устроена таможен. II. стража изъ 
надзирателей (чин-ковъ) и объѣздчнковъ; эти 
послѣдніе набирались изъ вольн. людей, при 
чемъ отъ нихъ требовались надежи, иоручит-ва. 
Въ виду необходимости усиленія надзора за 
гр-цей въ воен. отношеніи, въ 1811 г. б. изда-
но «ІІоложеніе объ устр-вѣ II. каз. стражи», 
по к-рому на каждые 150 вер. запад, границы 
б. назначено по одному Донскому казач. п.; 
изъ таможен, же объѣздчиковъ(волыюнаемиыхъ) 
б. составлено нѣск. командъ II. стражи, всего 
же на запад, сухоіт. границѣ находилось 1.300 
объѣздчиковъ, 40 надзир-лей и 40 иом-ковъ; на 
морск. границѣ тамож. стража б. распределе-
на: на берегу Валт. и Вѣл. морей 600 объѣзд-
чиковъ, 45 надзирателей и 45 ном-ковъ, а на 
берегу Черн. и Азовск. морей 200 объѣздчи-
ковъ, 8 надзир-лей и 8 ггом-ковъ. Кромѣ того, 
при нѣк-рыхъ таможияхъ содержались на мо-
рѣ и но рѣкамъ всоруж. катера (съ 1747 г.) и 
шлюпки, подъ упр-ніемъ мор. оф-ровъ. Съ 1822 г. 
И. стражу повелѣно б. пополнять единственно 
изъ воинск. чиновъ, пренмущ-но кав-рнстовъ, 
a цѣпь казаісовъ снять съ погран. черты и 
протянуть позади таможен, стражи, въ разетоя-
ніи отъ 3 до 5 вер. отъ нея, такъ, чтобы каза-
ки составили 2-ую линію погран. надзора, на-

блюдающую за 1-ой; вдоль границы, въ разстоя-
ніи 5 Еер. одинъ огь другого, б. построены 
казен. дома для чиновъ стражи, въ нроетр-вѣ 
же между этими домами (кордонами) б. устрое-
ны биваки изъ шалашей; всдѣдствіе такой мѣ-
ры И. стража получила болѣе воинск. видъ 
и выправку, а новое «ІІоложеніе объ устр-вѣ 
II. таможен, стражи» 1827 г. установило и воин-
ское внутр. ея устр-во: П. стража б. разделе-
на на бр-ды, полубр-ды и роты, подчиненный 
нач-камъ таможен, округовъ, какъ и самая 
стража; во главѣ этихъ частей б. поставлены 
воен. нач-ки. Вр-ды и полубр-ды II. стражи, въ 
свою очередь, подразделялись на роты, а роты— 
на отряды, при чемъ только эти послѣдніе со-
стояли подъ командою таможен, (гражд.) чи-
новъ. Нижн. чины комплектовались изъ кавалер, 
и пѣх. п-ковъ. Числен, составъ II. стражи былъ: 
37 оф-ровъ, 275 чин-ковъ и 3.282 п. ч., изъ 
к-рыхъ 2.018 конныхъ. Таможен. II. стража 
въ то время б. расположена по берегамъ Бѣл. 
моря, по сухоп. гр-цѣ съ Финляндіей, по при-
брежью Финск. залива и Валт, моря, по гр-цѣ 
съ Нруссіей, Царствомь Польскимъ, Австріей, 
'Гурціей и далѣе ио берегамъ Черн. и Азовск. 
морей, примѣрно до г. Новороссійска. Въ За-
кавказск. же краѣ, по границѣ съ Турціей и 
ІІерсіей, на Черномъ и Касп. моряхъ (морск. 
II. надзоръ) и въ Сибири болѣе или менѣе нра-
вильн. орг-зація этого надзора б. установлена 
знач-но позднѣе. II. надзоръ за европ. П. чер-
той б. раздѣленъ между 13 таможен, округами, 
въ к-рыхъ б. распололсены 10 бр-дъ, 1 нолубр-да 
и 2 отдѣл. роты II. стражи. Въ дальнѣйш. свс-
емъ развитіи орг-зація эта измѣнялась слѣд. 
обр.: въ 1832 г. со 2-ой линіи б. сняты казаки, 
и б. учреждена 2 - я линія тамолс. II. стражи 
на прусск. и австр. гр-цахъ; вмѣстѣ съ тѣмь 
усилена была 1-я липія. Въ томъ же году П. 
тамож. стража б. переименована въ II. стражу, 
и на нее возложена б. и карантин, служба. На 
Черн. морѣ въ 1831 г. б. установлено крейсер-ніе 
воен. судовъ по берегамъ Абхазіи, а также и 
въ Касп. морѣ. Кромѣ того, въ Закавказ. краЬ 
по берегов, грцѣ обоихъ морей б. новелѣно 
имѣть таможен, вооруж. суда. Въ 1836 г. б. 
приступлено къ постройкѣ 10 судовъ, на подо-
біе мальтійскихъ, экипажи на к-рые б. назна-
чены изъ Азовск. каз. войска, въ Каспійскомъ 
же морѣ б. построена 1 тамож. воорулс. яхта 
(Марфа). Съ 1827 г. начинается охрана сухоп. 
гр-цы и въ Закавказ. краѣ, гдѣ для того учре-
ждается постепенно кордон, стража (см. э т о ) 
Въ 1836 г. но Выс. иове іѣнію, на прусск. гр-цѣ 
въ подкр-ніе стралсѣ б. распололсены Нарвсісій 
егер. п. H 1 легкая б-рея 1-ой пол. артил. бр-ды; 
мѣра эта б. вызвана дерзкими массов. нападе-
ніями прусск. воорулс. контрабандистовъ на на-
шу И. стражу. Въ 1846 г. бригаднымъ, полубриг 
и роти. ком-рамъ б. переданъ и таможен, над-
зоръ за гр-цею, a вмѣстѣ съ тѣмъ надзнр-лп и 
ихъ пом-ки, т.-е. гралсд. лица б. замѣщены 
оф-рами; для осущ-ленія этой мѣры 282 над-
зир-лей и ихъ пом-ковъ, рачѣе того слулсп-
вшихъ оф-рами, переименовали въ всен. чины. 
В ь 1859 г. всѣ надзир-ли и ихъ пом-ки б. пере-
именованы въ отряди, оф-ровъ, и полубр-ды б. 
обращены въ бр-ды. Съ 1861 г. 11. стража на-
чинаетъ комплектоваться рекрутами на общемъ 
съ регулврн. войсками основаніи. Въ 1875 г. 
б. повелѣно переименовать роты II. стралсн въ 
отдѣлы, ком-рамъ отдѣловъ присвоить шг.-офіщ. 

31* 
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чинъ. Съ 1882 г. постепенно учреждаются 5 бр-дъ 
II. стражи и въ Закавказьѣ. Реорг-зація кавказ. 
II. стражи б. закончена въ 1896 г.; съ образ-ніемъ 
кавказ. бр-дъ окончат-но б. освобождены отъ 
несенія службы по погран. надзору казач. вой-
ска. Съ 1894 г. началось форм-ніе 2 бр-дъ II. 
стражи въ Туркест. краѣ и Закасп. обл. До 
1892 г. II. службу въ Сибири на дальневост. 
гр-цѣ несла охран, стража, имѣвшая въ 1890 г. 
слѣд. орг-зацію: она состояла изъ 20 кон. со-
теиъ, 20 пѣш. ротъ и 6 б-рей, комаидируемыхъ 
для нееенія охран, службы оть Сибирск. каз. 
войскъ. Въ 1892 г. б. образонанъ особый За-
амурск. II. о-гъ, обособленный въ администр. 
отношеніи подт, нач-вомъ особаго нач-ка; онъ 
состоялъ изъ 55 сотенъ, 55 ротъ и 6 б-рей, со-
ставлявшихъ 4 бр-ды, подраздѣлявшіяса на от-
ряды, а именно: бр-да состояла изъ лин. и рез. 
частей (отряды), подраздѣляппшхся на сотни 
и роты; въ 1, 2 и 4-ой бр-дѣ было, сверхъ того, 
по 2 к.-арт. б-реи. Въ 1909 г. сотни и роты б. 
сведены въ 6 пѣш. и 6 кон. п-ковъ и съ этого 
времени составили 3 отряда, а именно: 1-й от-
рядъ составили 1-й и 2-й II. Заамурскіе пѣх. 
и-ки и 4-й и 5-й II. Заамурскіе кон. п-ки; 2-й 
отрядъ составили 3-й и 4-й II. Заамурскіе пѣх. 
н-ки и 1-й, 2-й и 3-й П. Заамурскіе кон. п-ки; 
накоиецъ, 3-й отрядъ составили: 5-й и 6-й П. 
Заамурскіе пѣх. п-ки, 6-й II. Заамурскій кон. 
п., 1, 2, 3 и 4-я к.-гори. б-реи и II. Заамурск. 
сапер, рота. Парал-но измѣнялось и выс. упр-ніе 
II. стражи: т. к. всѣ нач-ки таможен, округовъ 
б. гражд. чинами, въ 1828 г. для инспектир-нія 
стражи б. учреждены при мин-рѣ финанеовъ 
долж-ти 2 шт.-оф-ровъ; въ 1848 г. б. учреждена 
долж-ть инсп-ра II. стражи, въ помощь к-рому, 
подъ именемъ в.-инсп-ровъ, б. переданы тѣ 2 шт,-
оф-ра, к-рые состояли при мнн-рѣ. Въ 1863 г. 
вице-инсп-ры б. упразднены, а при иисп-рѣ б. 
учреждена долж-ть шт.-оф-ра для порученій. 
Вт, 1883 г. учреждена еще одна долж-сть инсп-ра, 
но въ 1886 г. эта должность б. упразднена, и, 
вмѣсто того, созданы б. должности 3 пом-ковъ 
инсп-ра, изъ к-рыхъ одинъ именовался стар-
шим!,. Эта инспекц'я б. подчинена депар-ту 
внѣш. торговли, переименованному въ 1865 г. 
въ депа.рт-тъ тамож. сборовъ, к-рому и б. под-
чинена вся П. стража. ІІаконецъ, 15 окт. 1893 г. 
II. стража б. выдѣлена изъ упр-нія депар-та 
тамож. сборовъ въ отдѣл. к-съ П. стражи, под-
чиненный особ, ком-ру к-са, при к-ромъ б. по-
ложены: пом-къ, ген-лы, шт. и об.-оф-ры для 
порученій и нач-къ штаба съ особ, штабомь; 
вся же ипспекція б. тогда же упразднена. Мин-ру 
финансов!,, какъ высш. пач-ку II. стражи, при-
своено б. званіе шефа II. стражи. Съ выдѣле-
ніемъ въ 1893 г. И. стражи изъ вѣдѣиія деп-та 
тамож. сборовъ въ отдѣл. к-съ, за нач-камн 
тамож. о-гозъ оставлено б. лишь наблюденіе за 
II. надзоромъ; въ строевом ь и ииспект. отно-
шеніи вся власть сосредоточилась въ рукахъ 
бриг, и корп. ком-ровь. Въ 1899 г. II. стража 
получаетъ окончат-во воен. устр-во, благодаря 
учр-нію долж-ти нач-ка округоі.ъ II. стражи и 
назначение на эти долж-ти обязат-но воен. чн-
новъ (ген-ловъ). Съ в.-администр. устр-вомъ II. 
стража пр обрѣтаетъ и чисто строев, воинск. 
внутр. быть, орг-зтцію, порядокъ службы, а 
строев, обученіе придало частямъ стражи и видъ 
строев, воин, частей. Въ 1909 г. бр-ды П. стражи 
получаютъ общую нумерацію, при чемъ нѣск. 
изменяется w ихъ наим-ніе: вмѣсто «бр-дъ отд. 

к-са II. стражи» они называются «II. бр-дами». 
Въ наст, время состоятъ на службѣ слѣдующія 
части П. стражи: въ 1-мъ П. округѣ: особый 
Бѣломорскій отдѣлъ и бр-ды: 1-я Спб. Имп. 
Александра III, 2 яРевельская и 3-Я Аренсбург-
ская; во 2-мъ И, округѣ: 4-я Рижская, 5-я l'o-
рождинская, 6-я Таурогенская, 7-я Вержболов-
ская и 8-я Граевская бр-да; въ 3-мъ II. окру-
гѣ : 9-я Ломжинская, 10-я Ротинскаи, 11-я Але-
ксандровская, 12-я Калишская, 13-я Велюнская, 
14-я Ченстоховская и 15-я Новобржеская; въ 
4-мъ округ!;: 16-я Сандомірская, 17-я Томашов-
ская, 18-я Волынская, 19-я Волочиская и 20-я 
Хотинская бригада; въ 5-мъ округѣ: 21-я Ску-
лянская, 22-я Измаильская, 23-я Одесская, 24-я 
Крымская и Керченск. отдѣлъ; въ 6-мъ округѣ: 
25-я Черноморская, 26-я Карская, 27-я Эриван-
ская, 28-я Елисаветпольская и 29-я Бакинская; 
въ 7-мъ округ!;: 30-я Закаспійская и 31-я Аму-
Дарыінская II. бр-ды, и, наконецъ, части И. 
стражи Заамурскаго округа. Кромѣ этихъ вой-
сков. частей, имѣются еще слѣдующія II. учр-нія: 
штабъ к-са, обмундиров. мастерская, централ, 
вещев. складъ и пріемн. комиссія. Для морск. 
II. надзора нмѣется особ, фл-лія на Балт., Черн., 
Бѣл. и Касп. моряхъ, въ составъ к-рой входятъ 
слѣд. суда. На Валт. морѣ: крейс. яхта Рок-
гама (93 тн.); крейсера: Беркутъ и Kon'doj ъ (по 
350 тн.), Абрекъ (535 тн.), Орелъ (137 тн.), Стражъ 
(207 тн.) и яхта Копчикъ (50 тн.). На. Бѣл. мо-
рѣ: греби, суда и 3 мотора. На Черн. морѣ: 
крейсеръ Коршуш (90 тн., при 23-ей бр-дѣ), 
Воронъ (60 ти., при Керченск. отдѣлѣ), Ястребъ 
(310 тн., при 25-ой бр-дѣі. На Касп. морѣ: крей-
серъ Часовой (207 тн., при 30-ой бр-дѣ) и яхта 
Кречі-тъ (30 ти., при 29-ой бр-дѣ!. Въ 1913 г. 
возбужденъ вопросъ о реформ-ніи морск. II. 
охраны въ цѣляхъ доетиженія большей ея ин-
тенсивности и установленія болѣе тѣсной связи 
фл-ліи съ берегом!., съ тѣмъ, чтобы эта связь 
м. б. использована и въ воен. время. Съ 1882 г., 
въ виду усиленія П. стражи и пріобрѣтенія ею 
воен. устр-ва, на нее начинають уже смотрѣть 
какъ на вооруж. воен. силу, могущую имѣть 
боев, значеніе. Поэтому, по Выс. повелѣнію, 
на П. стражу возлагаются и чисто боев, задачи, 
вслѣдствіе чего она всегда д. б. нагг.товѣ на 
случай войны. Свою боев, пригодность П. стра-
жа успѣла доказать участіемъ въ во>н. дѣй-
етвіяхъ въ Вост. войну 1854—56 гг. (въ част-
ности Таврическая полубригада), а также въ 
воен. дѣйствіяхъ 1831 и 1863 гг., во время 
польск. возстанія, и въ особ-сти въ войну съ 
Япопіей 1904—05 гг., когда на долю П. стражи 
Заамур. округа выпала тяжелая боев, работа. 
Особенное боев, оглич'е въ рус.-яион. войнѣ 
выпало на долю 1-го Г1. Заамурск. кон. п-ка 
получпвшаго за блеет, атаку подъ Вафангоу 
Георг, штандарта. Затѣмъ получили штандарты 
и всѣ проч. полки Заамурскаго II. округа. Герой-
скою обороною люнета у д. Маетуиь во время 
Ляоян. сраж. прославилась также 19-я рота 
4-ой бр-ды Заамур. окр. И. стражи. Люнета этотъ 
б. занята 16 авг. къ веч., подъ натискомъ япон-
цев!., всего 334 п. ч. при 4 оф-рахъ. Съ разсвѣ-
томъ 17-го началось наступленіе японцевъ, пред-
вар-но обстрѣливавпшхъ люнета «пачками». 
Днемъ шт.-ротм-ру Евтушенко удалось проско-
чить къ геи. Лешу. Въ отвѣтъ ген. Лешъ при-
слалъ записку, хранящуюся до сихъ поръ, какъ 
драгоцѣн. рел квія,въдѣлахъ4-ой бригады: «За-
амурцы дерутся, какъ львы>. Изъ 334 чел. этихъ 
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«львовъ» прорвалось въ штыки только 9 ч., <і;о 
пи одного плѣннаго!». Подвиге, этоть увѣковіЬ-
ченъ вь Зимнемъ дзорцѣ картдной «ІІрорьшъ 
19-ой роты подъ Ляояномъ». ( Чернушсвтъ, Мате-
риалы къ исторіи II. стражи, Спб., 1900—04; В. В. 
Голицыкъ, Охран, стража Китайск. ж. д., 1910;. 

ПОГРАНИЧНЫЯ УКР"ЬПЛЕННЫЯ ЛИНІИ, 
существовали въ видѣ ненрерызныхъ земл. ва-
ловъ или даже камен. стѣнъ уже въ глубок, 
древности и устраивались съ цѣлыо преградить 
иепріятелю пути вторженія въ страну. Наиб, 
знач-ныя изъ такихъ линій—Китайск. сгѣна (см. 
о т о) и стѣна шіктовъ. Первая возведена с а 
200 л. до Р. Хр., стѣна же никтовъ построена 
ок. 210 г. ио Р. Хр., ио приказанію Александра 
Севера, между Англіей и ІНотландіей, огь Кар-
лейля до Ныокестля на 113 вер., выс. 12 фт., 
толщ. 9 фт. Далѣе извѣстна также Нолузійская 
линія, возведенная до Р. Хр., для прегралст.«іія 
доступа въ Египегь черезъ Суэцкій перешоекъ. 
II. лиіііи устраивали римляне въ Европѣ (по 
Дунаю) и въ Азіи. Въ сред, вѣка П. линіи но-
сили нѣск. иной характеръ. Такъ, Карлъ В., для 
сбезпечснія своей монархіи отъ нападенія сак-
совъ, обязалъ маркграфовъ охранять гр-цы и 
увѣдомл іть о вторлсеніи непр-ля. Съ этою цѣлыо 
б. построенъ рядъ башенъ, называвшихся вар-
тенъ, на высотахъ такъ, чтойы изъ каждой бы-
ли видны 2 смежныя и сигналы быстро пере-
давались, какъ по телеграфу. Основаніе башни 
б. сплошное, А стража (3—4 ч.) помѣщалась BJ 
2-мъ этажѣ; сообщеніе—по приставной лѣстнн-

.цѣ. Такая П. линія тянулась огь Нѣм. моря до 
верховьевъ Дуная, а оттуда къ Средиз. морю, 
оканчиваясь за Пиренеями. ГенрихъІ (919) сталъ 
располагать П. кр-сти въ 2 линіи. Въ Россіи 
II. укрѣпл. линіи существовали также издревле. 
Устр-во ихъ по юле I. границамъ началось почти 
съ основаніемъ Рос. гос-тва. Улсе вел. кн. Влади-
Mi ръ Мономахъ началъ строить «города» (укрѣ-
пленныя сел нія) на р. Деснѣ, Осетрѣ, Трубе-
жѣ, Сулѣ и Сіугнѣ, заселяя ихъ болѣе воинств, 
людьми изъ новгородцевъ, кривичей, чуди и вя-
тичей. Эти II. укр. линіи б. заброшены во все 
время татарск. ига, но съ началомъ раздоровъ 
въ Ордѣ, когда враждовавшіе ханы возобнови-
III грабител. набѣги на рус. земли, возникли 
сторож, линіи, к-рыя при Дмитріп Донскомъ 
устраивались ио р. Хопру, Вороиелсу и Дону и 
имѣли назначеніемъ предупреждать мирн. на-
селеніе о появлсніи хиіцн. шаеісь, a затѣмъ по 
южн. гр-цѣ Моск. княлс-ва появились улсе пра-
вильно организованный оборонител. линіи. Въ 
концѣ царст-нія Іоанна IV по pp. Деснѣ и Сей-
му стояли укрѣплепные и занятые войсками го-
рода Черниговъ, Сооница, Путивль и Рыльскъ, 
откуда П. линія направлялась на Новосиль (юж-
пѣе Орла», Елецъ, Данковъ, Рялсскъ, Шацкъ, 
Ка омъ, Темниковъ, Алатырь (на Сурѣ) и Те-
тюши (на Волгѣ, 100 вер. ниже Казани). Ме-
жду ними въ открыт, мѣстахъ б. возведены земл. 
в;ш.і со рвами, а въ лѣсахъ засѣки шир. до 
30 слс., мѣстами и валы со рвами; броды на 
рѣчкахъ, протекавшихъ впереди линіи, завали-
вались колодами. Лѣса, вдоль к-рыхъ проходила 
засѣка, назывались заповѣдными, и закономъ 
б. во прещено ихъ рубить. Позади засѣчной лп-
ніи располагали дороги для удобн. сообщенія. 
Вдоль линіи, на валснѣйш. пунктахъ, особенно 
на дорогахъ, располагали, кромѣ упомянутыхъ 
выше городовъ, и менѣе значител. городки и 

остро: и. Эти сомкн. постройки, болѣе сильн. 
расположенія, чѣмъ валъ линіи, не опасались 
обхода при прорь.вѣ непр-ля черезъ проме-
жутки, задерживали ею и дівали вр мя подо-
ен 1;ть друлсинамъ къ угрожаемому пункту. Этимъ 
наши линіи выгод іо отличались отъ линій, рас-
полагавшихся въ Зап. Европѣ, и отъ Китайск. 
стѣны. Городки располагали или непосред-но 
на линіяхъ, или t зади, такъ чтобы это не за-
трудняло и не ослабляло поддержки линій. Они 
нмѣлн исключ-но воен. характеръ и вмѣщалн 
лишь самыя необходимый для обороны построй-
ки; остальныя располагались внѣ городковъ. 
Общее протяисеніе линін Черниговъ—Тетюши— 
ок. 1.200 вер. Для своеврем. предупрежденія о 
набѣгахъ, впередъ отъ II. линіи высылались 
разъѣзды, а далеко впереди этой линіи, на пу-
тяхъ наиб, частыхъ вторженій татаръ, б. по-
строены (при Борисѣ Годуновѣ) города: Курскъ 
и Бѣлгородъ на Муравскомъ шл.іхѣ, Лпвны 
(на Соснѣ), Осколъ и Валуйки—на Ііалміус-
скомъ и Воронежъ—на Изюмскомъ шляхѣ. При 
Оеодорѣ Іоанновичѣ б. начата новая П. линія, 
ьъ 100—170 вор. впереди старой, оть Бѣл горо-
да ^на Донцѣ и до Симбирска на Волгѣ, гдѣ къ 
ней примыкала Закамская линія (ем. это), тя-
нувшаяся еще на 300 ьер. ьъ с.-в. и конча-
вшаяся городомъ Мензелинскомъ на р. Икѣ. 
Наставшая затѣмъ эпоха меясдуцарст- нія не 
дала возм-сти возвести эту линію по всей дли-
нѣ, но за то на важнѣйш. путяхъ къ Москвѣ 
(Калміусскій и Муравскій шляхи; рвы, засѣки и 
надолбы, съ башнями по длинѣ этихъ преградъ, 
б. устроены даже въ 2—3 линіи. Одновр-по б. 
устроены вт, лѣсахъ нынѣшннхъ Рязанской, 
Тульской, Калужской и Смоленской губерній 
засѣки, ограждавшія Москву отъ иабѣ:овъ ли-
товцевъ. Въ царст-ніе Михаила Ѳеодоровича и 
затѣмъ Алексѣя Михаиловича П. лннія по южн. 
гр-цѣ б. закончена: отъ с. Донца у Новаго-
Ьѣлгорода она б. продолжена еще на 150 вер. 
на з. до Днѣпра у устья р. Орели. Какъ молено 
еебѣ представить по существовавшимъ еще въ 
прошл. столѣтіи остаткамъ Закамск. линіи, а 
равно и по архивн. изслѣд-ніямъ, II. укрѣил. 
линія того времени состояла на открыт, мѣ-
стахъ изъ земл. вала, выс. ок. 2 сж., иногда 
еъ тыномъ наверху и обык-но съ рвомъ въ 
2—3 еле. шир. и ок. 1—2 сж. глуб.; черезъ ка-
ждый 1/2-версты и до версты валъ имѣлъ вы-
ступы въ видѣ редановь или люнетовъ, служи-
вших!, вѣроятно мѣсіопребываніемъ иикетовъ, 
наблюдавшихъ за подступами къ валу; въ лѣ-
сахъ линію образовывали засѣки. Охранявпіія 
линію отряды располагались въ сомкн. укр-ніяхъ 
или въ башияхъ (городкахъ) за валомъ. Раз-
стоянія между такими опори, пунктами опре-
деляли съ такимъ соображеніемъ, чтобы сосѣд-
иимъ были слышны пушеч. выстрѣлы и видны 
огни маяковъ. Послѣ Азовск. походов ь Петра 
б. возведена новая линія, к-рая отъ устья р. Оре-
ли шла южнѣе кр-стей Торь и Бах'мутъ на Та-
ганрога и Азовъ; съ уступкой лее нослѣднихь 
двухъ кр-стей Турціи, напр-ніе лпніи б. изме-
нено на Ростов'!., или кр-сть Св. Димитрія, и 
она шла дальше по задонск. степямъ, напра-
вляясь прнмѣрио къ изгибу Дона у Калача. 
Узкій нсрешескъ (въ 60 вер.) между Волгой и 
Дономъ былъ прегражденъ Царицынской ли-
ніей (см. э т о), составленной изъ 5 кр-стецъ, со-
един-хъ валомъ со рвомъ впереди. Непосред-ио 
за линіей б. иомѣщено 25 карауленъ, а виоре-
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ди на значит, разстояніи б. располонсены не-
большіе посты съ сигнальн. пирамидами, к-рыя 
зажигали въ минуту опас-ти. Для обороны всей 
линіи б. назначено 5 пп. и 73 орудія. Отъ Ца-
рицына на с. рус. владѣнія того времени от-
делялись отъ безпокойн. башкировъ теченіемъ 
р. Волги, а для обезпеченія нашнхъ расшир-хъ 
закамск. владѣній б. задумана Новая Закам-
ская ли л я, примѣрно въ 30—80 вер. впереди 
старой. Къ осуіц-ленію ея, однако, приступили 
ли.иь въ 1731 г., одновр-но съ началомъ по-
стройки Украинской линіи отъ кр-сти Изюмъ 
до устья р. Орели. Наши сибирскія владѣнія 
еще распорнженіемъ Петра б. прикрыты .Си-
бирскими лнніями: Тоболо-Ишимской, Иртыш-
ской и Колыванскоіі (СМ. Э Т О). Новая Закам-
екая лингя— того же типа, что и Старая, но 
разстонніе между изломами вала (въ видѣ ре-
данонъ) всего въ 100—120 сж. позволяло обо-
ронять ровъ продольн. руж. огнемъ; черезъ ка-
ждый 30—35 вер. по линіа б. устроены «фельд-
шанцы» въ видѣ небольшихъ земл. кр-стецъ, а 
въ промежуткахъ между ними—бол 1;е слабыя 
укр-иія. Украинская, лингя, расположенная на 
больш. части своего протяженія за р. Орель, 
состояла изъ 16 неболыи. кр-стей и соединя-
вшаго ихъ вала со рвомъ. Длина линіи—270 в. 
Эта линія потеряла свое значеніе съ устр-вомъ 
въ 1770 г. Дюъпровской линги, въ 15'J в. впе-
реди нея, отъ впаденія р. Московки въ Днѣпръ 
до нижи, теченія р. Берды, впадающей въ Лзовск. 
море. Въ 1735 г. постройкой кр-сти Кизляръ на 
лѣвомъ берегу Терека положено начало Кав-
казской ли,Ли( см. это) , протянувшейся къ кон-
цу XVIII вѣка по Тереку и Кубани до устья 
послѣдней. Въ томъ же 1735 г., когда киргиз, 
ханъ Абулхаиръ призналъ рус. подданство, по-
стройка Закамск. линіи б. пріостановлена, a, 
2 г. спустя начато устройство Оренбургской ли-
нги по р. Уралу (см. э т о). Благодаря сущ-нію 
естеств. преграды, здѣсь нашли возможнымъ 
ограничиться, вмѣсто пеирерыв. валовъ, лишь 
отдѣл-ми укрѣпл. городками и станицами съ 
вышками и сигнальн. шестами при нихъ. Связь 
между укрѣпл. пунктами и наблюденіе за про-
межутками поддерживались ежедневно разъѣз-
дами. Оренбургск. линія своимъ лѣвымъ флан-
гомъ примыкала къ кр-сти Звѣриноголовской 
на р. Тоболѣ, а правымъ—къ укрѣил. городку 
Гурьеву при впаденіи Урала въ Ка п. море. 
Укр-нія снабжались годовымъ запасомъ про-
дов-вія. Г-зонъ ихъ состоялъ изъ 150—200 ч. 
пѣхоты, 1 сотни казаковъ и 10—15 арт-ристовъ 
и дѣлился на мѣстн. часть (пассивную) и под-
вижную (активную). Назначеніе послѣдней— 
распростр-ніе сферы вліянія укр-нія на воз-
можно большую окруж-ть: имѣя при себѣ пере-
возоч. средства съ мѣсячн. запасомъ продов-вія, 
подвижн. часть м. совершать эксп-ціи дально-
стью до 250 вер. По мѣрѣ распростр-нія наше-
го вліянія въ глубь сосѣдн. степей, оборонит, 
линія постепенно выдвигалась впередъ, и въ 
1846—48 гг. уже построены укр-иія Оренбург-
ское на р. Тургаѣ, Уральское и Карабутакское 
на р. Иргизѣ и Раимское при устьѣ р. Сыръ-
Дарьи. По взятіи въ 1853 г. Акъ-Мечети (вио-
слѣдствіи ф. Перовскій) линія нашихъ укр-ній 
протянулась по Сыръ-Дарьѣ до этого пункта. 
Въ 1826 г. б. построены укр-нія по р. Эмбѣ 
(ля обезпеченія отъ вторженій кочевпиковъ изъ 
угепей, лежащихъ между Касп. и Аральск. мо-
рями. Одновр-но съ выдвиженіемъ впередъ Орен-

бург. линіи мы приближались къ Средне-Азіат. 
владѣніямъ и со стороны Сибири. Въ 1847 г. 
укр-нія Сибир. линіи перенесены къ кокандск. 
владѣніямъ и распространены до укр-нія Ко 
палъ, a затѣмъ и до Вѣрпаго (1854 г.). Т. обр., 
Оренбургская и Сибирская линіи, охватившія 
владѣнія коісандцевъ съ е., постоянно сближа-
лись одна съ другой, но въ 1854 г. между ними 
еще оставался иромежутокъ около 900 вер. отъ 
укр-нія Перовскаго до Вѣрпаго, открытый для 
набѣговъ хищниковъ. Необходимо б. сомкнуть 
его и распространить наши владѣнія до ес-
теств. преградъ и до соприкос-нія съ органи-
з о в а н гос-твами (Китай, Персія). Существова-
вшія къ тому времени II. укр-нія и послужили 
базою для эксп-цій 1864 г., когда б. взяіы гг. 
Туркестанъ и Чикментъ, 1865 г. со взятіемъ 
Ташкента, 1866—68 гг., когда б. сломлено со-
противленіе Бухары, 1873 г., когда б. присо-
единена Хива, и 1876 г. съ присоед-ніемъ Ко-
канда. (Ласковскій, Матеріалы для исторіи инж. 
иск-ва въ Россіи, ч. I—III, изд. 1868—66 гг. и 
ч. IV въ рукописи; А. Савельеве, Матеріалы къ 
исторіи инж. иск-ва въ Россіи, «Инж. Зап.» 
1853 г.; Ц зарь Кюи, Краткій истор. очеркъ 
долговр. форт-ціи, 1897; M. Нванинъ, О погра-
нич. линіяхъ Россіи, «Инж. Журн.» 1863 г., № 1). 

ПОГРУЗКА и В Ы Г Р У З К А значит, тяже-
стей производится на воен. судахъ съ помощью 
стргьлъ, крановъ и гилюпбалоке, устанавл-хъ на 
наружи, борту к-бля. Шпоръ (нога) етрѣлы крѣ-
пится чаще всего за вертик. брусъ, вращаю-
щійся въ 2 башмакахъ вмЬстѣ со стрѣлой. Та-
келажъ стрѣлы составляюсь топенанте, состол-
щ і й ИЗЪІІОСТОЯН 
шкентеля и та 
лей, и бакштаги 
или оттяжки для 
поворачиванія 
стрѣлы; шкен-
тель проводится 
черезъ блокъ на 
мачтѣ или друг, 
возвышенномъ 
мѣстѣ, а тали 
выбираются па 
п а л у б ѣ . Для 
подъема груза 
с л у ж и т ъ гор-
день, проводи-
мый ч е р е з ъ 
блокъ или ПІКИВЪ 
на нокѣ (концѣ) 
стрѣлы. На фиг. 
1 показанастрѣ-
ла, устанавли- ФИГ. І. 
ваемая на но-
вѣйш. судахъ: подъем, гордень Л и ходовой то-
пенантъ Е выбираются гидравлич. на' осомъ, по-
мѣщеннымъ у самаго шпора стрѣлы II, иостоян. 
топенантъ /''служить для обычи. уклона стрѣлы, 
башмакъ К укрѣпленъ на нѣк-рой высот I; оть 
палубы или борта, сама стрѣла— стальная, по-
лая, со шкивомъ для горденя и обухами для за-
валталей или бакштаговъ на нокѣ. Фиг. 2 изоб-
разкаетъ времен, стрѣлу, устраиваемую судов, 
средствами и состоящую изъ 2 крѣпк. брусьевъ, 
ноки к-рыхъ связываются накрестъ бензелемъ 
иди найтовомъ, а шпоры устанавливаются въ 
укрѣпляемыхъ на борту башмакахъ. Разносъ 
мелсду шпорами дѣластся отъ >/з до '/а длины 
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стрѣлъ, а башмаки — такихъ размѣровъ, чтобы распреде-
лить давленіе на нѣск. бимсовъ. Строиъ верхн. блока подъ-
емныхъ талей кладется поверхъ связываюшаго бревна най-
това, покрывается клетнемъ и парусиной. 
Шпоры стрѣлъ удерживаются, кромѣ баш-
маковъ, нижними бакштагами I) и шпоръ-
талями, а верхушка стрѣлы — верхнимъ 
бакштагомь и и топенантомъ, 
состоящимъ изъ шкентеля и 
талей. Смотря по расположе-
нно и назначенію стрѣлъ, про-
водятъ 1 или 2 топенанта. Для 
первоначал, подъема времен, 
стрѣлъ на гладк. палубѣ упо-
требляюгь небольшія добавоч 
стрѣлы, съ помощью к-рыхъ 
ноки стрѣлъ поднимаются на-
столько, чтобы начали дѣйство-
вать верхн. бакштаги. Натяже-
иіе послѣдиихъ тѣмъ больше, 
чѣмъ гориз-нѣе установлены 
стрѣлы и меньше уголъ между 
ними и топенантомъ. Иногда 
для подъема тяжестей между 
мачтами з а в о д и т с я особый 
шкентель т. паз. штагъ-кар-
накъ, за к-рый берутся подъ-
емный тали. На соврем, судахъ, особенно за-
гранич. постройки, вмѣсто стрѣлъ нерѣдко упо-
требляются краны, болѣе устойчивые на вол-
неніи, вслѣдствіе зубч. передачи. Они (фиг. 3) 
устанавливаются обык-но позади дым. трубъ 

Фиг- 2. 

Фиг. 4. 

Флг. 5- (>иг. 6. 

(германск. бр-сцы) ИЛИ между НИМИ. Благодаря 
стальн. шарамъ, треніе при поворотахъ почти 
незамѣтно. Червякъ I) вращается штурваломъ 
въ ручную или лебедкой, к-рая служить и для 
выбираиія подъем, талей. Ходовой конецъ по-
слѣднихъ прове-
денъ черезъ од-
ношкив. блокъ К, 
иослѣ чего онъ 

Фиг . 3. 

(фиг. 4—6), покрываемаго иногда клетнемъ. Для 
П. въ морѣ лошадей и скота дѣлаются особые 
стропы изъ парусины (въ 2 слоя), обшиваемой 
3-дм. тросомъ (фиг. 7—8). Лошади заиязываютъ 
глаза; но лучше спец. ящикъ изъ дерева, оби-
тый желѣзн. полосами и вылоясенный внутри 
войлокомъ. Въ попереч. стѣнкахъ устраиваются 
2 двери. Ск-сть II. съ лихтеровъ—до 30 лошадей 
въ 1 ч. На судиѣ лошади устанавливаются по-
перекъ судна, головами внутрь, въ стойлахъ, 
дл. к-рыхъ не д. превышать 7 фт., а шир.— 
3 фт. Стойла сооружаются изъ 4 съемп. до-
еокъ. ІІомѣщеніе д. б. хорошо вентилируемо, 
ішаче лошади не выдерживаютъ и небол.* кач-
ки. При перевозкѣ англ. кав-ріи во время вой-
ны въ 'Грансваалѣ (1899—1901 гг.) смертность 
лошадей достигала въ средн. 6,2%. II. рогат, 
скота легче П. лошадей, т. к. скогь меньше 
бьется. Быковъ грузягь иногда заводя спец. 
стропы за рога, но ототъ способъ причиняетъ 
животнымъ мученіе. П. угля— см. У г о л ь . 

*ПОДАЧА З А Р Я Д О В Ъ И СНАРЯДОВЪ 
НА КОРАБЛѢ . На паруси, к-бляхъ и судахъ, 
орудія к-рыхъ стрѣляли дыми, порохомъ, прн-
близ-но до конца 80-хъ гг. П. б. исключ-но руч-

локъ см. въ ст. 
Б а л к а . Для за-
хвата тяжестей 

идетъ в н у т р и 
крана (на ро-
ульсахъ) къ ба-
рабану лебедки; 
иодъемъ проис-
ходить со скоро-
стью ок. 60 фт. 
въ мин. Устрой-
с т в о шлюпба-

служать стропы 
изъ пеньк. или 
стального троса Фиг. 7. Фиг. a 
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ная: снаряды и заряды доставляли«, изъ по-
гребовъ и подносились къ пушкамъ матроса-
ми. Съ увеличеніемъ скоростр-сти пришлось 
или сильно увеличить число оруд. прислуги, 
или подавать снаряды и заряды механически 
изъ погреба въ палубу, гдѣ стоять пушки, а 
въ башняхъ подавать боев, припасы въ т. наз. 
зарядникахъ п; ямо къ казен. части орудій. Въ 
зав-сіи отт. расположенія погребовъ появились 
рази, системы П.: 1) въ случаѣ, если поірс-
ба сгруппированы внѣ зависимости оть распо-
ложенія орудіЛ—элеваторы съ подъемной ра-
мой и съ сѣтью рельсовъ по палубамь къ ору-
діямъ; 2) если погреба расположены около 6а-
шенъ, подъ палуби, орудіями непосред-но или 
очень близко къ нимъ—система норій и И. 
при помощи зарядниковъ (послѣдияя только въ 
башняхъ и у больш. орудій). Первая система 
П. (элеваторная) требуегь помѣщенія снаря-
довъ и зарядовъ въ погребахъ на т. наз. бе-
сѣдкахъ по нѣск. штукъ вмѣстѣ; бесѣдкн ка-
таются по рельсамъ, укрѣпл-мъ на подволок!; 
погреба въ нѣск. рядовъ, и хранятся на нихъ 
въ подвѣшен. видѣ; ] ельсы соединены между 
собой повороти, кругами такъ, чтобы можно б. 
вывезти кажд. бесѣдку отъ мѣста ея храненія 
къ подъем, рамѣ элеватора. Рама поднимается, 
куда нужно, и бесѣдки со снарядами и заря-
дами выкатываются напалубн. подвѣсп. рельсь, 
подобный тому, к-рый находится въ погребѣ; 
по этому рельсу бесѣдки катятся къ орудію, а 
тѣмъ временем-!, подъемн. рама опять опускает-
ся въ погребъ за слѣд. бесѣдкой и т. д. (см. 
фиг. 1 и 2). Эта система II. даеть много мерт-
ваго груза (бесѣдки, рельсы); кромѣ того, опу-
сканіе бесѣдокъ обратно въ поп ебъ или нахо-
жденіе мѣста для складыванія пустыхъ бесѣ-
докъ въ палубѣ очень затруд-ио во время стрѣль-
бы. ІІодъемъ и опускапіе рамы элев-ра произ-
водится электрпч. лебедкой или въ ручную, помо-
щью стальн.троса, перекинутаго черезъ шхивъ; 
на одномъ концѣ троса подвѣшена рама, на 
другомъ—противовѣсъ. Иногда элев-ры устраи-
ваются парные, съ двумя рамами: одна под-
нимается, другая въ это время опускается. Си-
стема норій требуеть расположения погребовъ 
подъ орудіями неиосред-но или недалеко отъ 
нихъ, такъ, чтобы боев, припасы при помощи 
элев-ра подавать прямо къ орудію или въ ка-
зематъ недалеко отъ обслуживаемаго орудія. 
Существуютъ 3 системы норій: 1) безконечн. 
цѣпь, составленная изъ горизонт, желобовъ, въ 
к-рые вкладывають въ погребѣ снаряды и за-
ряды по очереди, заполняя т. обр. всю вос-
ходящую половину цѣпи; у орудій припасы вы-
нимаютъ изъ желобовъ и заряжаютъ орудіе уже 
въ ручную; 2) двѣ безконеч. цѣпи, отдѣльно 
для сп Iрядовъ и зарядовъ, на іс-рыхъ сдѣланы 
ковши для захватыванія боев, припасовъ въ 
вертик. положеніи (фиг. 3); 3) безконеч. цѣпь съ 
ковшами поперемѣнно для снарядовъ и заря-
довъ (фиг. 4). Всѣ норіи дѣГіствуютъ движеиі-
емъ цвпи въ одну сторону н могутъ только 
поднимать, но не загружать погребъ. Въ по-
слѣд. время появилась еще одна система II., 
обладающая всѣми особ-стями норій и потому 
требующая распо.тоженія погребовъ соотв-но 
орудіямъ. Но ней можно и грузить припасы 
въ погребъ, но безъ помощи мотора. Эта II., 
системы завода Лесснеръ, даетъ въ каземагь 
сразу выстрѣлъ, т.-е. снарядъ и зарядъ, съ лю-
бой скоростью, зависящей отъ силы мотора. 

Въ казематѣ изъ палу бы выдаются приблиз-но 
на 1 / а - а р ш и н а дьѣ эллиптич. трубы, изъ коихъ 
появляются снарядъ и зарядъ. Если ихъ вы-
нуть, то почти сейчасъ же появится слЬд. вы-
стрѣлъ и т. д.; скорость регулируется по же-
ланію. Сущность этой II. заключается въ слѣд.: 
въ вертпк-ной трубѣ заключены 2 парал. штан-
ги, изъ к-рыхъ одна неподвижна, а другая дви-
гается внизъ и вверхъ на 4—5 фт.; на обѣихъ 
штапгахъ у, троены клапана, к-рые при помо-
щи пружннъ держат, я всегда выдвинутыми нор-
мально изъ штанги, но имѣютъ возм-сть уби-
раться: на неподвижной пггангѣ—при движепін 
подымаемаго предмета вверхъ, а на подвиж-
ной—при движеніи самой штанги внизъ. Если 
поставить снарядъ на нижн. клапанъ подвижн. 
штанги такъ, чтобы штанга при своемъ двн-
женіи внизъ нижн. клапаномъ захватила его, 
то при движенін вверхъ она не встрѣтитъ пре-
иятствій и иродвннетъ снарядъ вверхъ на ве-
личину своего хода, т.-е. фт. на 5; по какъ 
только штанга двинется внизъ, клапана непо-
движной штанги примутъ на себя снарядъ, и 
подвижная штанга пойдетъ внизъ пустая. Пнж-
ннмъ клапаномъ она захватить новый снарядъ, 
а 2-мъ клапаномъ— тотъ снарядъ, к-рый сто-
ить на нервомъ клапанѣ неподвижной штан-
ги, и оба ихъ подвииетъ опять на свой ходъ; 
затѣмъ она пойдетъ внизъ, поставивши сна-
ряды па клапана неподвижной штанги и т. д., 
пока верхній снарядъ не покажется въ казе-
мат!;. Въ той же трубѣ одинаковое устр-во сде-
лано и для зарядовъ, т. ч. у подвижн. штанги 
имѣются 2 ряда клапановъ, а неподвижныхъ 
штангъ 2: одна для снарядовъ, другая для за-
рядовъ. Производит-сть такой системы 11. для 
120-мм. пушки должна быть при электрпч. дѣй-
ствіи—15 снарядовъ и 15 зарядовъ въ минуту, 
а при ручномъ дѣйствіи—8 снар. и 8 заряд, 
въ 1 м.; сь утомленіемъ людей, если имь нѣть 
смѣны, ск-сть II. уменьшается, но не д. быть 
менѣе 6 снар. и 6 зар. въ минуту. Отъ всяко,і 
системы II. требуготъ, чтобы она дѣйствовала 
также прои:;водит-ио и при кренѣ судна до 20°. 
Заряды подаются къ орудію въ тЬхъ же пена-
лахъ, въ к-рыхт. они хранятся въ шкафахь по-
гребовъ; пустые пеналы спускаются обратно 
въ погребъ черезъ особую трубу. Нагрузка сна-
рядовъ въ элеваторы и выгрузка изъ нихъ вь 
верхи, посту производится въ ручную, но устраи-
ваются особыя приспособ-нін (наклонные сто-
лы, желоба), обезпечнвающія удобство и над-
лежащую ск-сть разгрузки и нагрузки снаря-
довъ. Въ случаѣ, если, по ирибытіи снаряда и 
заряда къ орудію, они не будутъ сн.іты, то 
элев-ръ д. автоматически остановиться; по сня-
тіи ноданныхъ снарядовъ и зарядовъ элев-ръ 
автоматически д. продолжать подачу. У арт-ріи 
выше 8-дм. клб. и 8-дм. башен, орудій боев, 
припасы изъ погреба иодннмаютъ въ зарядни-
кѣ, т.-е. ящикѣ для заряда и снаряда, прямо 
къ казен. части орудія. Погребъ помѣщается 
ок. нижн. части башни, т. ч. зарядникъ въ 
нижн. своемъ положеніп приходится въ погре-
бѣ; тамъ въ него вкладывають зарядъ и сна-
рядъ, поднимаютъ къ иушкѣ и непосред-но 
вталкиваютъ въ нее, a затѣмъ опускают ь за-
рядникъ внизъ и приготовляются къ слѣд. за-
ряжанію. Независимо отъ механнч. П., на слу-
чай порчи ея, на еовремен. к-бляхъ устраи-
вается и ручная II. черезъ шахты и сходные 
въ погреба люки, расположенные въ палубахъ 
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обык-но одинъ надъ другимъ: ручная II. боев, 
припасовъ 6-дм. и 120-мм. арт-ріи производит-
ся при помощи спец. бесѣдокъ, поднимаемые 
ручн. лебедками; на барабанѣ послѣднихъ за-
крепляется стальной гибк. тросъ, перекинутый 
черезъ соотв-щіе шкивы, а къ свобод, концу 
троса подвешивается бесѣдка, движущаяся въ 
шахтахъ и люкахъ ио тросовымъ направляю-
щимъ. ГІроизводит-сть ручной П. не д. б. менѣе 
2 снарядовъ и 2 зарядовъ въ 1 минуту на пушку. 
Лебедка устраивается съ тормазомъ для регули-
ровки скорости подъема; автоматич. приспосо-
бленіе удерлсиваеіъ бесѣдку въ люб. положеніи, 
какъ только человѣкъ выиускаетъ ручки лебед-
ки. Ручная П. ящшсовъ съ патронами и патро-
новъ мелкой арт-ріи производится въ парусинов. 
мѣшкахъсо стройками, обшитыхъ пеньков, тро-
сомъ и кожей; для каждаго сорта яіциковъ или 
патроновъ д. б. особый мѣшокъ. Самый подъ-
емь производится талями, и:.ъ к-рыхъ предпо-
чтит-ны дифференціал. тали сист. «Викторія». 

ПОДВИЖНЫЕ ГОСПИТАЛИ. См. Поле-
в ы е г о с п и т а л и . 

ПОДВИЖНЫЕ СБОРЫ, особый видь полев. 
упралсненій войскъ. Сборы войскъ въ постоян. 
лагеряхъ начинаются предвар-ной подготовкой 
небольш. частей,—ротъ, эск-новъ, б-новъ, б-рей, 
отдѣлыю по канад. роду войскъ (частные сборы), 
и оканчиваются совмѣстн. упражненіями 3 ро-
довъ войскъ (общіе сборы). Ути послѣдн. упраж-
ненія часто соединяются съ передвнженіемъ 
войскъ изъ мѣстъ лагери, расположеиія (безъ 
елседн. возвращенія вь лагерь) съ тѣмъ, чтобы 
упражнеиія пронсходилн на разнообразной и 
незнакомой мѣс-ти. Такой видъ общнхъ сбо-
ровъ войскъ носитъ названіе П. сборовъ. Эти 
упражпенія даютъ войскамъ практику въ поход-
ной, развѣдыват. и охранит, службѣ и въ мане-
вр-ніи на 2 стороны. При этомъ, по мѣрѣ раз-
витая II. сб., составъ маневрирующихъ сторонъ 
увеличивается (маневры полковые, бригадные, 
д-зіоипые), и войска постепенно приближаются 
къ исходи, нунктамъ для болыпихъ м-вровъ, за-
вершающихъ лѣтн. подготовку войскъ (см. Ма-
н е в р ы). Начало II. сб. относится къ 1 -ой 
четверти XIX ст. Въ нашихъ войскахъ до 1822 г., 
помимо болышіхъ м-вровъ, производились также 
полков, сборы; тѣмъ не менѣе, и въ это время 
войска выполняли постоян. передвшкенія въ 
своихъ полков, районахъ. Съ 1822 г. устано-
влены 6-дн. дивиз. сборы (нѣхота съ арт-ріей 
и кав-ріей), а съ 1824 г.—корпусн. сборы на 
сроки 2—6 нед. Во всѣхъ этихъ сборахъ про-
изводился рядъ 2-сторон. м-вровъ съ перемѣной 
мѣс-ти. ІІазваніе II. сб. появляется только съ 
1885 г.—Росеія. У насъ дѣйствуетъ «Ииструкція 
для произв-ва П. сб.> 1900 г. ІІ. сб. составляютъ 
2-й періодъ общихъ сборовъ и продолжаются 
2 нед. Въ этоть неріодъ производятся 2-сторон. 
м-вры отрядовъ изъ 3 родовъ войскь, начиная 
съ полка пѣхоты, съ соотвѣтсгв. колич-вомъ 
кав-ріи и арт-ріи съ кажд. стороны, и переходя 
постепенно къ болѣе крупн. соед-ніямъ. Кромѣ 
того, войска упражняются въ походн. движс-
ніяхъ. П. сб. производятся по д-зіямъ, подъ 
рук-ствомъ нач-ковъ д-зій; затѣмъ д-зін про-
изводить м-вры одна противъ другой, и нако-
нецъ, П. сб. завершается м-вромъ к-са противъ 
к-са или обозиаченнаго прот-ка. Кав-рія при-
влекается къ II. сб. по расчету не менѣе 1 эск. 

на нѣх. полкъ; саперныя роты—но 1 ротѣ на 
д-зію; телеграф, роты не болѣе I кабельнаго 
или шестов, огд-нія отъ каждой. ІІонтоипыя, 
воздухоплавательный и в.-голуб. части назна-
чаются по мѣрѣ надобности. Программа П. сб. 
сосіавляется еоотвѣт-щимъ штабомъ на осно-
ванін заранѣе собраниы.хъ данныхъ о свой-
ствахъ мѣс-ти избран, района. Ііримѣрный ходъ 
занятій: полками—3 дня, бр-дами — 2 — 3 дня 
и въ составѣ д-зіи и к-с —4—5 дн. при 2 днев-
кахъ. ІІродов-віе войскъ на 11. сб. произво-
дится, по возм-сти, соотвѣт-но обстановкѣ воен. 
времени, съ ирпвлеченіемъ чиновъ нптеид-ва. 
Однако, въ видахъ сохраненія здоровья войскъ, 
выдача сухарей вмѣсто хлѣба допускается лишь 
вь рѣдк. случаяхъ. Заболѣвшіе воин, чины от-
правляются въ ближайшіе войсков. лазареты и 
граждан, больницы. Для стрѣльбы выдается нѣ-
к-рое число холост, патроновъ, при чемъ реко-
мендуется практиковать понолненіе ихъ въ бою. 
Участвующіе въ 11. сб. ген-лы, оф-ры и чин-ки по-
лучаютъ суточныя походныя деньги (ген-лы 
2 р. 50 к., шт.-оф-ры—1 р. 50 к. и об.-оф-ры 
75 к.). Войскамъ разрѣшается имѣть съ собой 
обозъ и взимать обывательск. лошадей и под-
воды, согласно особ, расчету. Глав, основанія 
для нронзв-ва II. сб., съ исчнсленіемъ потре';-
ныхъ расходовъ, излагаются въ про ктахъ лѣтн. 
занятій, иредстав.тяемыхъ ежегодно въ гл. упр. 
ген. шт. Вмѣстѣ съ тѣмъ, въ округахъ соста-
вляются проекты учебн. части П. сб. и сооб-
раженія о норядкѣ продов-вія войскъ, утвер-
ждаемые гл. пач-камн округоьъ. Соотв-щими 
штабами дѣлаются сношенія съ граждан, иа-
ч-вомъ о нарядѣ подводъ. Для оцѣнки потопокъ 
и др. убытковъ,производимыхъ мѣстн. жителям'ь, 
назначаются оцѣночныя к-сіи при штабахъ дѣй-
ствующихъ отрядовъ. Посредники на П. сб. наз-
начаются изъ числа старш. воіісков. нач-ковъ 
и оф-ровъ ген. штаба,—1 'ерманія. Къ нашему 
понятію II. сб. ближе всего подходятъ т. наз. 
м-вры. Они обнинаютъ неріодъ брнгадныхъ, ди-
виз. и корпусн. м-вровъ, изъ к-рыхъ каждый 
въ среднемъ продолжается 4 дня, и не выхо-
дять за нредѣлы своего корпусн. округа. Ихъ 
офиціал. названіе — «die grossen Truppenübun-
gen». Въ отличіе отъ «Kaisermanöver:», они ио-
сятъ домашн. характеръ, хотя сроки и районы 
ихъ произв-1'a объявляются въ особо издаваемой 
вѣдомост.!.- Австро-Венгрія. Общіе сборы имѣ-
ютъ, какъ и у насъ, характеръ II. сб. и произ-
водятся на незнакомой войскамъ мѣс-ти.—Фраи-
ція. П. сб. въ поли, значеніи этого слова нѣгь. 
Ближе всего къ нимъ подходять небольш. м-вры 
гарнпзоновъ въ тсчевіе всего года, а также отча-
сти бригадные и дивпзіон. маневры въ к-сахъ. 

П О Д В И Ж Н Ы Я (ПОЧИНОЧНЫЯ) MA -
СТЕРСКІЯ, мастерскія арт. вѣд., формируемый 
въ воен. время для оказанія техн. помощи дѣйств. 
частямъ полев. арт-ріи и назначаемый (ст. 387 
кн. XIII С. В. И. 1869 г.) для исправленія въ 
матеріал. части поврежденій, не исправимыхъ 
средствами самихъ частей, но и не требуюіцихъ 
отправки предмета для ремонта въ заводъ. До 
нач. XIX в. въ рус. арт-ріи не формировалось 
никакихъ спец-но-техн. учр-ній на время войны, 
т. к. магеріал. часть была проста. Съ принятіемъ 
вь концѣ XVIII в. болѣо сложной матеріал. 
части (Аракчеевская арт-рія), б. повелѣпо при-
командировать къ арсеналамъ ио 50 н. ч. отъ 
каждой отдѣл. аптил. части для обученія ихъ 
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правил, и раціонал. пріемамъ исправленій въ 
матеріал. части. Съ 1808 г. при Спб., Кіевск. 
и Брянск, арс-лахъ б. сформированы, какъ 
пост, учрежденія, т. наз. II. арсеналы, к-рые, 
принимая въ мирн. время участіе въ общихъ 
работахъ арс-ловъ, при к-рыхъ они состояли, въ 
воен. время д. б. присоединяться по одному кь 
каждой изъ дѣйств. армій. Личный составъ П. 
арс-ловъ: одинъ об.-оф-ръ, 2 чин-ка и ок. 60 
и. ч. Съ упраздненіемь въ техн. арт. зав-ніяхъ 
казен. труда и переходомъ въ 1867 г. на воль-
ный, П. арс-лы б. упразднены и введено суще-
ствующее нынѣ положеніе о II. арт. мастер-
скихъ, формируемыхъ лишь въ воен. время; 
штатъ личн. состава, колич-во инстр-та и ;-а-
пасн. частей б. соображены съ расчетомъ об-
служ-нія арт-ріи одной дѣйств. арміи въ соста-
вѣ 4 к-совъ (до 600 пол. op.). Въ 1876 г. для 
П. мастерскихъ штатъ личн. состава устано-
вленъ такой: 2 оф-ра, 3 чин-ка и до 60 н. ч. 
изъ числа запасныхъ, знающихъ слесарное, 
кузнеч., малярн. и шорное ремесла. Одна такая 
II. мает, въ войну 1877 — 78 гг. обслуживала 
Дунайск. армію. Въ рус.-яи. войну 1904—05 гг. 
б. сформирована въ Москвѣ и отправлена въ 
серединѣ 1904 г. на Д. Востокъ подобная же П. 
мает, съ добавленіемъ лишь кадра въ 10 вольно-
наемн. мастеровыхъ, хорошо обученныхъ ка-
ждой отрасли арсенал, дѣла, и нѣск. ножныхъ 
токар. станковъ. Съ ноявлеиіемъ на театрѣ 
войны 2, 3 и 4-ой армій, эта мастерская въ маѣ 
1905 г. б. увеличена почти въ 5 разъ, съ рас-
четомъ имѣть ио 1 отд-нію для каждой арміи 
съ централ, мастерской въ тылу. Личн. со-
ставъ развернутой мастерской былъ: 12 оф-ровъ, 
9 класс, чиновъ, 12 кандидатовъ на класс, 
долж-ти, 220 цеховыхъ н. чиновъ (въ томъ чи-
сле 60 вольнонаемн. мастеровыхъ) и 223 н. ч. 
для внутр. службы. Соотвѣт-но б. увеличенъ и 
техн. инвентарь. Опытъ этой войны пнесъ су-
ществ. поправки въ общую орг-зацію техн. по-
мощи на войнѣ, расширивъ задачи этой помо-
щи. П. мает. Манчяіур. армій фактически об-
служивала не одну арт-рію, но и всѣ др. роды 
войскъ: за ея помощью обращались и пѣхот. 
частн, и воздухоплав. паркъ, и штабы различ. 
войскъ. Въ соотвѣтствіи съ этимъ въ 1911—13 гг. 
выработана новая орг-зація т. наз. «починоч-
ныхъ мастерскихъ», съ значит-но расширен, 
сферою техн. помощи, к-рую онѣ д. оказывать 
дѣйств. арміямъ. Кромѣ арт. отдѣла, эти мастер-
скія имѣютъ отдѣлы: инж-рный (ремонтъ телефо-
новъ, телеграфа, аэроплаиовъ, шанц. инстру-
мента и т. д.) и интендантскій (ремонть обоза). 
Штатъ личн. состава близокъ къ составу окружи, 
арс-ловъ: нач-къ мастерской (шт.-оф-ръ), 2 его 
пом-ка (по техн. и хозяйств, части), 3 нач-ка от-
дѣловъ и 3 ихъ пом-ка (об.-оф-ры), ок. 10 чин-ковъ 
арт. вѣд-ва и ок. 400 н. ч. 'Іехн. инвентарь 
починочн. мастерскихъ также знач-но силь-
нее и разнообразнѣе упраздняемыхъ нынѣ II. 
маст-хъ; въ немъ положено имѣть двиг-ль въ 
25 лош. силъ (керосиновый съ динамо-машиной) 
и станки съ электромоторами. Такихъ маст-хъ 
положено сформировать 10, по числу предпо-
лагаемых!» армій при полн. мобил-ціи, а все 
имущ-во ихъ, стоимостью въ 200 т. руб. для 
каждой, будетъ храниться при складахъ въ рази, 
округахъ Имперіи. Однако, и эта орг-заиія 
технич. помощи на театрѣ воен. дѣйствій не 
м. считаться окончат, рѣшеніемъ вопроса. Со-
времен. образцы скоростр. арт-ріи, предста-

вляющіе весьма сложные и точно выполненные 
мех-змы съ примЬнсніемь спец. сортовъ стали, 
требующей тонкой термич. обработки и спец. 
инстр-та, требуютъ при произв-вѣ исправлеиій 
исключ. нримѣнеиія заводск. техники. Испра-
вленія м. б. двоякаго рода, въ соотвѣтствіи съ 
двоякаго рода неисправностями: нѣк-рыя части 
д. исправляться простой замѣной ихъ новыми 
изъ запаса, неисправность же въ самомъ об-
разце д. исправлять только заводъ. Т. обр., 
единственно возможную орг-зацію техн. помощи 
на войнѣ въ будуіцемъ м. представить въ та-
комъ видѣ: 1) занятіе во время войны казен. 
или част, завода (послѣдняго путемъ роквизи-
ціи) вблизи театра воен. дѣйствій (такіе заводы 
д. б. всегда на учетѣ мобилизац. отдѣла гл. штаба); 
2 ) если въ данномъ районѣ заводовъ нѣтъ, 
сформ-ніе II. арсенала въ спец. поѣздѣ и 3) арт. 
склады, выдвигаемые къ позиціон. войскамъ, д. б. 
богато снабжены запас, частями, имѣть штатъ 
слесарей, клас. технич. мастеровъ и оф-ровъ-
техниковъ;такой складъ ио 1-му вызову нач-ковъ 
позиц. частей высылаетъ на спец. повозкахъ ма-
стера или оф-ра съ слесарями, пнетр-томъ и 
ходовыми запас, частями (летучіе техн. парки). 

ПОДВОДНАЯ ПОВИННОСТЬ. См. Воен-
н ы я повинности. 

ПОДВОДНЫЙ Т Е Л Е Г Р А Ф Ъ . См. Гидро-
фонъ. 

ПОДВОДНЫЙ ШПАНГОУТЪ. См. Дере-
вянное судостроеніе . 

"ПОДВОДНЫЯ ЛОДКИ, суда, к-рыя могутъ 
проходить болѣе или менѣе значит, разстояиіе 
подъ водой, не нмѣя сообіценія съ поверх-тыо. 
Лодки полуподводныя, почти скрытаго вида, ну-
ждаются въ связи съ атмосферой для получе-
нія воздуха. П. лодка, скрывающаяся на ко-
ротк. промежутокъ времени, послѣ чего опять 
выныриваетъ, чтобы взять запась воздуха, мо-
жетъ б. названа ныряющей. Лодки, для уир-нія 
к-рыми необходимо оставлять надъ водой руб-
ку и часть палубы, правильнее называть ми-
ноносцами малой цѣли, или катерами, смотря 
ио размѣрамъ, хотя иерѣдко называютъ и ихъ 
полуподводными. Къ числу такихъ катеровъ при-
надлежали лодка Кета и т. наз. водобронныя 
суда. Послѣднія ' имѣютъ 2-этаж. корпусъ; въ 
нижнемъ помещаются мех-змы и люди, а верх-
ній для боя наполняется водой, такъ, что суд-
но погружается въ воду по верхн. палубу, при 
чемъ нижи, часть корпуса защищается оть дѣй-
ствія артил. снарядовъ слоемъ воды, а также 
деревомъ или пробкой на верхн. палубѣ. Надъ 
водой возвышается рубка, изъ к-рой произво-
дится упр-ніе, и трубы воздушныхъ и огра-
бот-хъ газовъ или дымовыя. Къ этому же ти-
пу надо отнести испытывающуюся въ Америкѣ 
«подповерхностную» лодку, идущую на мал. глу-
бин b съ выставленной на поверх-ть трубой отъ 
двиг-ля. II. лодки, приспособленныя для поста-
новки минъ загражденія, называютъ II. загра-
дителями. II. лодки, смотря по устр-ву, разде-
ляются на автономныя и не автономныя. Пер-
вый для своего дѣйствія нуждаются лишь въ 
запасахъ топлива, провизіи и пр. Лодки не 
автономныя имѣютъ двигатели только для под-
вод. плаванія; находясь въ постоян. зав-сти отъ 
береговой или плавуч, базы, снабжающей ихъ 



Подача зарядовг и снарядовъ па корабл?ьи 

(т. XVII I , стр. 487). 
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Ко ст. „Подводныя лодки11 

(т. XVII I , стр. 490—494) . 

.Густавъ Зеде' 

шшшіа 
,Жимнотъ" Густаиъ Зеде. 

Подв. лодка Голланда въ 390 тн. 



Къ ст. „Подводныя лоді 
(т. XVIII, стр. 490-

Подв. лодка Джевецкаго, мод. 1884 г. 

Подв. лодка Портера, мод. 1873 г . 

Подв. лодка Губэ (направо—изобрѣтатель). 

,Подводный работникъ"—„La Prance". 

„La Prance" подъ водою. 

Подв. лод. Бушнеля. 

Подв. лодка „Жнмнотъ". 
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электрпч. энергіей, сжат, тоздухомъ и т. п., онѣ 
пригодны для усиленія обороны опредѣл. пунк-
та и м. бы быть названы крѣпостными или 
портов. П. лодками. Къ этому же разряду м. 
отнести слишкомъ малыя лодки, не способный 
выходить въ море. Размѣры, ск-сть хода и др. 
кач-ва II. лодокъ опредѣляются ихъ назначе-
ніемъ и характеромъ тѣхъ водъ, въ к-рыхъ имъ 
приходится дѣйствовать. Для мореходности боль-
шое значеніе имѣетъ высота надвод. борта (при 
нлаваніи на пов-сти); автономный лодки съ 
выс. бортомъ называются во Франціи погру-
жающимися мин-цами (submersibles). Лодки эс-
кадренный, кромѣ мореходности, д. обладать ско-
ростью судовъ, составляющихъ ядро эскадры. 
Мореходный и эскадр, лодки всегда имѣютъ силь-
ныя машины, значит, запасъ эиергіи и боль-
шое число людей; поэтому и размѣры ихъ все-
гда значит-ны. Въ большей части флотовъ стрс-
ятъ почти исключ-но лодки автономный съ теп-
ловыми двиг-лями для надводн. плаванія (во 
Франціи и съ паров, двиг-лями) и электродвига-
телями для подводнаго. Электродвиг-ли работа-
ютъ отъ мощи, б-рей свинцов. аккум-ровъ, к-рые 
лодки м. сами заряжать, находясь на пов-сти. 
Однако, недолговѣч-ть и дороговизна мех-змовъ, 
какъ резул-тъ ихъ легкости, составляющей не-
обход. условіе для II. лодокъ, а такясе труд-
ность снабжеиія больш. запасами топлива тре-
буюгь и для автон. лодокъ береговыхъ или пла-
вуч. базъ.—Исторія. Идея II. лодокъ весьма 
древняя. Рожеръ Вэконъ говорить, что еще 
при Александрѣ Македонском!, испытывалась 
съ этой цѣлыо машина, ходившая по дну. Пер-
вая II. лодка, осуществленная въ Англіи въ 
нач. XVII ст. (Ванъ-Дребель), б. построена изъ 
дерева и сбтяиута двойн. слоемъ кожи; она 
приводилась въ движеніе силой 12 гребцовъ. 
Говорить, что кор. Яковъ I переплылъ на ней 
подъ водой поперекъ Темзы. Лодка Бушнелн 
(Канада), вооруженная миной и нримѣнявшая-
ся самимъ нзобрѣт-лемъ въ войну за незав-сть 
С.-Ам. С. ІІІтатовъ, приводилась въ движеніе 
въ ручную, греби, винтомъ; друг, винтъ, го-
риз-ный, служилъ для погруженія. Въ 1800 г. 
знаменитый Фультонъ построплъ II. лодку, так-
же приводимую въ движеніе подъ водой въ 
ручную, винтомъ, а на пов-сти—парусомъ; въ 
1801 г. Фультонъ перешелъ самост-но на этой 
II. лодкѣ изъ Гавра въ Брестъ. Еще успѣшнѣе 
были опыты Фультона въ Англіи, послѣ кото-
рыхъ адм. Джервисъ выразился о II. лодкѣ слѣд. 
обр.: «Величайшій дуракъ тотъ, кто поддерлси-
ваетъ изобрѣтеніе, угролсающее сильн. флоту». 
Въ 1864 г., во время междоус. войны въ С. Аме-
рикѣ, крошечная (гребная) II. лодка Давид,, 
взорвала шестовой миной корветъ Housatonic, 
при взрывѣ люкъ лодки б. сорванъ, она на-
полнилась водой и утонула вмѣстѣ съ корве-
томъ. Попытки нримѣнить механич. двигатель 
долгое время кончались неудачно. Ііеуспѣхъ 
первыхъ II. лодокъ зависѣлъ въ больш. степе-
ни отъ недостаточности ихъ мин. воорулсенія; 
только съ появленіемъ самодвиж. мины П. лод-
ки стали дѣйств-нымъ боев, средствомъ. Пер-
вая такая лодка Нордепфельда (въ 80-хъ гг. 
прошл. ст.), вооруженная самодвиж. минами и 
скоростр. орудіями, явилась родонач-цей со-
временных!, П. лодокъ. Въ лодкѣ Нордепфельда 
двиг-ль служилъ для надводнаго и II. хода; для 
послѣд. цѣли предвар-но нагрѣвались обшир-
ный водян. цистерны, выдѣлявшія затѣмъ, по 

прекращеніи горѣнія въ котлѣ, паръ мал. да-
вленія. Лодки Нордепфельда б. пріобрѣтены Тур-
щей и Греціей. Однако, идея общаго двиг-ля 
для нат,вод. и И. хода, не оставленная до сихъ 
поръ, не получила удовлетворит, разрѣшенія 
Лишь изобрѣтеше и усовсрш-ніе элекгрич. ак-
кум-ровъ дало возм-сть осуществить соврем, 
лодки. Первая П. лодка съ аккум-рами Вадинг-
тона появилась въ 1886 г. въ Англіи; за ней 
послѣдовали лодки Ушино (Франція, 1887 г.) и 
Пераль (Испанія). Въ концѣ прошл. ст. лишь 
во Франдіи имѣлись военный II. лодки болѣе 
соверш. устр-ва. Дюпюи де-Ломъ, Гюставъ Зе-
дэ, Ромацотта Лобефъ—первые создатели франц. 
II. флота. Впослѣдствіп къ нимъ присоедини-
лись Могасъ, Хютеръ, Родигэ, Морисъ, Кавер-
лей, Бурдель, Симоно. Первыя И. лодки были 
только электрическія, затѣмъ съ паров, двига-
телем!. для плавапія по пов-сти и электромо-
торомъ для подвод, хода. Въ наст, время стро-
ятся лодки (инж. Могасъ, Симоно) частью съ 
моторами Дизеля, но большее число съ паров, 
машинами. Къ паров, котлу добавляется тепло-
вой аккум-ръ—селитра, расплавляющаяся при 
ходѣ надъ водой и выдѣляющая тепло по нрс-
кращеніи горѣнія, что даетъ возм-сть иѣк-рое 
время идти подъ водой, пользуясь паров, ма-
шинами. Въ коицѣ же прошл. ст. выстроена 
въ Соед. Шт. Сѣв. AM. II. лодка Голландъ, ста-
вшая праматерью многихъ лодокъ этого типа, съ 
электромоторомъ для II. хода и газолино (бен-
зино)-моторомъ для надводнаго. Лишь въ перв. 
годахъ текущ. стол, прочія гос-тва начали об-
заводиться II. лодками, какъ боев, единицами 
флота, и за 13 л. выстроены уже сотни ло-
докъ рази, системъ. Вторымъ гос-твомъ поелѣ 
Франціи были С.-А Соед. Шт., заказа,вшіе ком-
паиін электрич. лодокъ (типъ Голландъ) 6 ло-
докъ. Англія заказала также 5 такихъ лодокъ, 
съ постройкой ихъ на заводѣ Викерса, гдѣ ве-
лась непрер. постройка, типъ совершенствовал-
ся съ увеличеніемъ водоизмѣщенія. Въ наст, 
время II. лодки строятся на заводѣ Викерса и 
въ казен. адмир-ствѣ въ Чатамѣ. Въ Германіи 
строеніе П. лодокъ началъ на заводѣ Крупна 
франц. инж. марк. д'Ервалей. П. лодки строят-

ся на заводѣ Круппа <Германія» въ Килѣ и 
въ казен. адмиралтействѣ въ Данцигѣ. ІІодъ 
водой ходятъ отъ элсктрическ. аккум-ровъ, надъ 
водой работаютъ керосиномоторы, въ иослѣд-
нее время—Дизель-моторы. Въ Австріи строятся 
П. лодки Голландъ и Лэкъ подъ наблюденіемъ 
инженеровъ этихъ компаній, на заводѣ Уайт-
хеда въ Фіумэ (отдѣленіе зав. Викерсъ)—типъ 
Голландъ. Послѣднія австрійск. лодки заказаны 
снова на заводѣ Круппа въ Килѣ. Этотъ же 
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заводъ строшъ лодки для Норвегіи. Въ Ита-
ліи лодки строились на казен. верфи въ Вене-
ціи, a послѣд. время и въ Спецін на заводѣ 
Фіатъ-Санъ-Джордисіа, куда поступилъ строи-
тель итал. лодокъ, талантл. инлс-ръ Лауренти. 
Лодки этого завода, типа Лауренти, имѣются 
въ Италіи, Швеціи, Даніи, Голландіи, Америкѣ, 
Германіи и Апгліи; отличаются высокими ка-
чествами пііи илаваніи по нов-сти. Японія прі-
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обрѣла лодки изъ Америки (типъ Голландъ); 
огь завода Викерсъ въ Англіи строятся также 
на казен. верфя.ѵь; поолѣд. время заказаны для 
образца 2 IL лодки во Фрапціи заводу Крезо, 
на к-ромъ строителемъ состоишь вышеуномяи. 
инж-ръ Лобефъ. Этотъ лее заводъ построилъ лод-
ки нѣск-мъ др. гос-твамъ, напр., 2—для Греціи. 
Общее ианр-ніе II. судостроенія—создать лодки 
съ большой ск-стью иадъ водой и на большія 
разстоянія плаванія, что вызываешь увеличе-
ние тоннажа лодокъ. Высота бортовъ и мости-
ковъ требуется знач-ная для плаванія въ бурн. 
погоду. При плаваніи по пов-сти наилучшими 
оказываются наиб, приближающіяся къ надвод. 
мии-цамъ (Лауренти, Лобефъ). Вдобавокъ къ 
мин. вооруженію ставятся скоростр. орудія до 
3-дм. клб., убирающіяся подъ палубу при ухо-
дѣ подъ воду. Для плаваиія подъ водой лучш. 
двигателемъ пока остается электромоторъ ст. 
аккум-рами, обезпечивающій лодкѣ неизмѣн-
иость вѣса на ходу, безшумность и ноли, без-
слѣдность при ходѣ подъ водой. Съ друг, сторо-
ны, большая стоимость, недолговѣчиость, гро-
моздкость и вѣсъ не даюгь возм-сти получать 
большія II. ск-сти. Попытки плаваиія подъ водой 
подъ тѣмъ лее двиг-лемъ, тепловымъ или паро-
вымъ, к-рымъ пользуются на пов-сти, хоть и 
дали иѣк-рые резул-ты, но знач-но худшіе по 
сравнение съ эл-моторами. В ь Россіи вт. 1855 г. 
появилась гребн. лодка Вауера; въ 1873 г. — 
II. лодка Александровскаго, дѣйствовавшая иа-
ромъ и слеат. воздухомъ; въ 1880—82 гг.—руч-
ная, вѣрнѣе ножная, II. лодка Джевецкаго въ 
2,5 тн. (см. Д ж е в е ц к і й). Первая современ-
ная лодка, Дельфинъ, построена на Балт. за-
водѣ вт, 1902 г. ио проекту И. Г. Бубнова и 
H. Н. Беклемишева. Съ 1904 г. у насъ нача-
лось правил, развитіе II. судостроенія и въ 
этомъ же году куплено нѣск. лодокъ иностр. 
проиохожденія. Для ГІ. хода наилучшій пока 
двиг-ль—олектр-екій, работающій токомъ ошь 
аккум-ровъ. Несмотря на разработку и отно-
сит. легкость свинцов. аккум-ровъ, они все-таки 
оч. тяжелы, дороги и иедолговѣчны, а потому 
постоянно являются попытки замѣнить и\ъ 
друг, нсточпикомъ энергіи; такъ, лодка Дже-
вецкаго имѣетъ резервуары сжат, воздуха, к-рый 
расходуется при П. плаваніи на сожиганіе то-
плива въ моторахъ; но значит, кодич-во пузы-

рей дѣлаетъ И. ходъ этой лодки болѣе замѣт-
нымъ, нежели электрической. Лучше, вѣроят-
но, въ этомъ смыслѣ окажутся резул-ты нри-
мѣненія кислорода въ ежатомъ видѣ, или въ 
видѣ окенлита (перекись натрія), но за то та-
кая лодка будешь менѣе автономна. Равномер-
ность вѣса при расход-иіи энергіи сохрани-
лась бы на подоб. лодкахъ, если бы всѣ про-
дукты горѣиія, улавливаемые какимъ-либо сио-
собомъ, оставались въ лодкѣ; конечно, добавле-
ніемъ воды возможно компенсировать израсхо-
дованное колич-во топлива и воздуха или ки 
слорода, но это усложняешь дѣло, и все-таки 
при всѣхъ обстонт-вахъ трудно сохранить точ-
но опредѣл. вѣсъ лодки. Интересно отмѣгить 
предложеніе Горяинова пользоваться для нла-
ванія подъ водой паров, машиной, котелъ коей 
отапливается гремуч, газомъ. Не останавлива-
ясь на эл-моторахъ, акісум-рахъ и приспособ-хъ 
для дѣйствія ими, упомяиемъ только, что до 
сихъ порт, лучшей системой нзъ установлен-
ныхъ на нашихъ лодкахъ оказались аккум-ры 
«Фюльменъ», <Мэто> и «Тюдоръ», дающіе на 
1 тн. вѣса около 20 силъ-часовъ. Наиболѣе лег-
кіе изъ пригодныхъ эл-двиг-лей требуютъ 2,8 тн, 

. 250 енлъ. Для движенія надъ водой примѣ-
н ются паровые (Франція) или теплов. двиг-ли 
(А мерика, Англія, Россія и др., а также и Фран-
тил). Паров, двиг-ль И. лодокъ состоишь и.ъ 
цилиндровой машины или тюрбины и паров, 
котла, отапливаемаго нефтью или спиртомъ; 
дымовую трубу убираютъ виизъ и задраива-
ютъ ея отворстія передъ спускомъ подъ воду; 
передъ пыряніемъ надо провентилировать по-
мѣщеніе и наполнить водой балластныя цистер-
ны, на что требуется оть 2 до 15 мин. Ире-
имуществомъ пар. двигателя является большая 
надежность дѣйствія па переднемъ и заднемъ 
ходу, его недостаткомъ — большой вѣсъ котла 
и запаса топлива; при одииаковомъ объем!, 
лодокъ и одинаковой силѣ машины, II. лод-
ки съ тепловымъ двигателемъ обладаютъ боль-
шимъ запасомъ свободнаго мѣста и болыпимъ 
райономъ дѣйствія; кромѣ того, за тепловымъ 
двигателемъ остается преимущество въ болѣе 
быстромъ иереходѣ на поверхности, двигатель 
послѣ нодводнаго хода эл-моторомъ; еще боль-
шее преимущество въ этомъ случаѣ будетъ за 
лодками, идущими и подъ водой помощью те-
пловыхъ двигателей.—Развиты П. судостроенія 
идетъ чрезвычайно быстро. 15 л. тому назадъ на-
считывалось едва 12I I . лодокъ во всѣхъ флотахъ, 
къ 1914 г. общее число плавающихъ и строго-
щихся лодокъ м. б. выражено въ слѣд. таблиц!;: 

Фраиція (нзъ нихъ 6 но 14 
800 I I I . ) !Ш H 

Англін (изъ нихъ 8 но V 
1.200 -ш.) »6 5 

С . - Л . СОРД. Ш т 47 
Россія (въ 3 моряхъ) . 4« Бразилія, Португалін . 3 
Гѳрманія 31 Греція, Чили 2 
Итал І я 20 Иопапія, Аргентин-i и 

18 др. по 3—1 II. лодки. 

Водоизм Г.іцеиіе II. лодокъ, долго дорлсавшееся 
въ предѣлахт. 100—200 TH., за послѣдніе годы 
возрасло до 500, 800, даже 1.200 тн. Здѣсь про-
исходишь та лее эволюція, что и съ минонос-
цами; ио мѣрѣ треб-нія большей мореходности, 
парал-но съ ростомъ крупныхъ боев, судовъ, 
возрастаюгь и П. лодки, вооруженіе к-рыхъ 
также постоянно увеличивается. Въ приведен-
ной ниже таблицѣ указаны гл. мѣста построй-
ки, типы и элементы новѣйшихъ П. лодокъ 
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Государство. Гдѣ строится. T и п ъ . 

Водоиэыѣщевіе. С к о р о с т ь . 

В о о р у ж е и і е. Государство. Гдѣ строится. T и п ъ . Надъ 
водой. 

Подъ 
водой. 

Надъ 
водой. 

Подъ 
водой. 

В о о р у ж е и і е. 

Австрія. 
Англіл. 

Горманіи. 
Италія. 

Соеі. Шт. С. Л. j 

Фрапціп. j 
Япоііія. 

„Германія". 
Чгтамъ. 

Кнль-Данцигъ. 
Вснеція, Спеція J 
Фортъ Риверъ. 

ІСом п. эл. лодокъ 
Бриджпортъ. 

Шербургъ, 'Гулонъ, 
Рошфоръ. 

Крезо. 

Круппъ. 

Круппъ. 
Феррари, Пуллй- | 

но, Лаурелтн. 

Лэкъ. 
j Могасъ, Симою, 

Лобефъ. 

800 
050 
700 
345 
390 

і 58а 
450 
830 
450 

1.000 
1.200 

800 
40О 
520 

740 
575 

1.070 

еда 

18 
20 
18 
16 
14 
16 
15 
19 
15 

10 
1 . { 

0 
9 

10 
12 
12 
И 
8,5 

5 аіш 
6 aim. (для 53-см. минъ) 

и 2 op. 70ММ. 
Г, нип. 
6 -
2 . 
4 . 
6 п 

8 апп., I—65-мм. ск. ор. 
2 апгт. 

За П. лодками остается преимущ-во невидимо-
сти: находясь подъ водой, большая или малая 
лодки одинаково нуясдается лишь въ выста-
вленномъ выше уровня моря перископѣ (зри-
тел. трубѣ), при чемъ для непріят. арт-ріи не 
представляется такой увеличенной цѣли, какъ 
большіе мин-цы, персходящіе нынѣ въ крейсе-
ра. Зато при одинаков, размѣрахъ II. лодки 
всегда будутъ менѣе быстроходны и съ мень-
шимъ г-зонтомъ, чѣмъ мин-цы. Въ ночн. время 
II. лодки м гутъ дѣйствовать только какъ ти-
хоходные мин-цы, т. к. еще не изобрѣтено оп-
тич. приборовъ для ночн. времени; днемъ же 
И. лодки всякой величины м. даже въ единичн. 
числѣ атаковать самыя крупн. суда, при усло-
віи своевр-наго занятія благопріятн. позиціи; 
но т. к. не всегда можно предугадать, гдѣ пой-
детъ непр-ль, то число П. лодокъ д. б. доста-
точнымъ для минир-нія, т. ск., всего необходи-
маго простр-ва. Скорость II. лодокъ бываетъ 
обычно 9—15 узл. надъ водой и 6—10 подъ во-
дой; лишь въ самое послѣд. время достигнуты 
скорости: надводная—болѣе 20 и подводная— 
до 14 узл., тогда какъ того же водоизмѣщенія 
мин-цы имѣютъ скорости до 36 узл. Трудность 
достижения большихъ ск-стей для II. лодокъ 
объясняется двойнымъ вѣсомъ ихъ мех-змовъ 
(кромѣ машинъ для хода надъ водой, П. лодки 
д. имѣть мех-змы для II. плаванія, а также то-
го или другого вида аккум-ры для приведенія 
подъ водой ѳтихъ мех-змовъ въ дѣйствіе); са-
мый корпусъ лодки тоже тяжелѣе чѣмъ у мин-ца, 
т. к. 1-я при погруженіи д. выдерживать значит, 
давленіе воды. Для послѣд. цѣли весь корпусъ 
лодки дѣлается весьма прочнымъ, или только 
та его часть, гдѣ помѣщаются люди и мех-змы; 
остал. отд-нія корпуса заполняются водой, проб-
кой, деревомъ и т.' п., чтобы не быть разда-
вленными давленіемъ окружающей воды при 
погруженіи. Прочный к-съ дѣлается большей 
частью цілиндрическій, сигарообразный или 
заканчивающійся выпуклыми днищами, а не-
обходимая судов, форма придается болѣе лег-
кими надстройками къ оконеч-тямъ. Нѣк-рые 
строители дѣлаюгь форму прочн. к-са съ сѣ-
ченіемъ эллиптич-мъ или даютъ ему обводы 
обыкнов. мин-ца съ двойн. обшивкой и внутр. 
крѣпленіямн, подобно мостовымъ. Разныя фор-
мы II. лодокъ видны на прилагаемыхъ табли-
цахъ. К-са И. лодокъ дѣлаютея настолько крѣп-
ісими, что м. погружаться на значит, глубину 
(100 фт. и болѣе) подъ воду. Въ II. ноложеніи 
лодка имѣетъ запасъ плавучести отъ 10 до 60°/0 

своего водоизмѣщенія. Когда лодка собирается 
уходить подъ воду, она заполняетъ водой бал-
ластныя цистерны, номѣщаемыя мелсду вну-
тренней и наруж. обшивками или внутри к-са, 

и погружается приблиз-но по свою верхн. па-
лубу, переходя въ т. наз. полуподвод, положе-
ніе. Цистернами дифферентными, располож-ми 
впереди и позади централ, сѣченія, и средни-
ми, располож ми подъ центромъ тяжести лод-
ки, придаюсь к-су желаемый уклонъ и осадку 
почти по вершину башни. При этомъ всЬ лю-
ки и друг, отверстія, какъ вент-ры и проч., за-
крываются. Часть башни остается иадъ водой, 
обезпечивая лодкѣ небольшой остаточный за-
пасъ плавучести, съ іс-рымъ она и уходнтъ 
подъ воду,'благодаря дѣйствію горизонт, рулей, 
а иногда и вертик. греби, винтовъ. Для плава-
ния подъ водой въ остаточномъ запасѣ плаву-
чести нѣтъ нужды: лодка можетъ плавать, бу-
дучи вполнѣ уравновѣшена съ водой; также 
точно она м. плавать и съ неболыпимъ оста-
точп. вѣсомъ, опускаясь безъ хода на глубину. 
Однако, для безопасности П. лодки ходятъ въ 
наст, время почти исключ-но съ остаточной 
плавучестью, при наличіи к-рой лодка сама 
всплываетъ на пов-сть въ случаѣ остановки 
электрич. двиг-ля, даже если бы на глубинѣ 
въ нее попало нѣк-роо колич-во воды. Самое 
погружеиіе лодки производится сообразно систе-
мѣ горизон. рулей. Лодкамъ, имѣющимъ одинъ 
кормов, руль, даютъ первонач. уклонъ носомъ 
внизъ на 5—10°; уйдя подъ воду, выпрямля-
юсь этотъ продольн. кренъ до 1 — 2 ° и такъ 
идутъ по заданной глубинѣ, наблюдая показа-
нія манометра. Лодки, снабженныя, кромѣ то-
го, и носов, рулями, обычно управляются толь-
ко носовыми, а кормовые ставятъ на постоян. 
утолъ кверху или книзу, сообразно дифферен-
ту и др. причинамъ, погружающимъ корму или 
ее поднимающими Но бываетъ, что обѣ пары 
рулей связаны между собой, и дѣйствіе ихъ 
подобно одному кормов, рулю. Если имѣются 
еще рули средніе, то дѣйствіемъ этихъ рулей 
можно уничтолсить или знач-но ослабить оста-
точ. плавучесть, и тогда легче управлять лод-
кой. На лодісахъ со средними или хорошо раз-
витыми носов, рулями можно оставлять боль-
шій остаточ. запасъ плавучести, и самое по-
груженіе совершается сь менын. уклономъ, по-
чти гориз-но; такія лодки представляютъ менып. 
опас-ть при погруженіи, особенно на мелко-
водьѣ. Когда лодка уходись подъ воду на зна-
чит. глубину, она слѣпа подобно надводному 
судну въ густ, тумань и м. руководствоваться 
только компасомъ или тому подобными прибо-
рами, напр., лсирэскопомъ; при плаваніи же у 
нов-сти лодка м. выставлять часть своего пе-
рископа, возвышающагося на 10—15 фт. надъ 
палубой. Употребляемые вь И. пдаваніи при-
боры поснтъ назваиія, кромѣ перископа, «клеп-
тоскопъ», «омнископъ», -«панорама. псрископъ> 
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и т. п., въ зав-сти отъ устр-ва. Обыкнов. пе-
рискоиъ состоитъ изъ прочн. трубы 3—5-дм. 
діам-ра, бронзовой или немагнитн. стали, въ 
к-рой укрѣпляются надлежащія оптич. стекла 
и призмы. Въ верхн. части помѣщается объ-
ективъ (или нѣск., какъ въ омнископѣ) съ угло.мъ 
зрѣнія 30—60°; собранные лучи преломляются 
призмой и направляются чечевицами вдоль тру-
бы къ призмѣ въ нижней ея оконеч-ти и, сно-
па преломляясь, въ окулярную часть прибора; 
наблюдатель видитъ предметы въ натурал. ве-
личину, но нѣск. слабѣе освѣщенными, нежели 
если смотрѣть прямо (глазо.чъ), т. к. сила свѣ-
та ослабляется въ стеклахъ и призмахъ; въ об-
щемъ, предметы видны какъ бы въ малое окно 
или форточку черезъ не совсѣмъ чисто протер-
тое стекло. Если вмѣсто окуляра поставить ма-
товое стекло, то видимъ уменьшен, размѣра 
панораму. Если поставить нѣск. объективовъ 
и окулнровъ, то, не вращая трубы прибора, 
можно видѣть предметы, находящіеся кругомъ 
лодки; но вслѣдствіе громоздкости оптич. ча-
сти, ирочія изображенія, кромѣ главнаго, дѣ-
лаются малыми и выходять неясными. Поэто-
му, предпочтительнѣе для осмотра г-зонта по-
ворачивать трубу въ ея сальникѣ и повора-
чиваться самому; если же мѣсто не позволя-
етъ, тогда устраивается болѣе сложная оптич. 
система такого рода, что окуляръ, a слѣд-но и 
наблюд-ль, стоить неподвижно, но поворачи-
вается верхн. часть перископа. Такіе приборы 
требуютъ большого числа призмъ и стеколъ, 
при чемъ теряется болѣе свѣта и иоле зрѣнія 
уменьшается. При уходѣ подъ воду влажность 
изъ находящегося въ трубѣ воздуха осаждает-
ся на стеклахъ, — тогда приборъ продувается 
сухимъ воздухомъ для удаленія осадка. Нѣк-рые 
фабриканты наполняютъ трубы сухимъ возду-
хомъ, помѣщаютъ вещества, ноглощающія влалс-
ность, и т. п., другіе лее усіраиваютъ быстр, 
осушеніе про уваніемъ. Это довольно чувствит. 
недостатокъ при холод, водѣ. Кромѣ осушенія, 
принимаются еще мѣры для обмыванія наружи, 
стекла объектива отъ осадка морск. соли и иро-
сушиванія отъ воды снаружи; это обстоят-во, 
однако, менѣе важно при отсутствіи мороза. 
На больш-вѣ лодокъ устанавливаютъ 2 пери-
скопа; нѣк-рыя лее, особенно малыя И. лодки, 
совсѣмъ не имѣютъ псрископовъ; для оріент-ки 
въ этомъ случаѣ лодкѣ приходится рисковать, 
показывая изъ воды на коротк. время верхуш-
ку своей башни, имѣющую видъ колпака съ 
иллюминаторами и представляющую очень не-
больш. дѣль. Труба перископа очень мало за-
мѣтна при маломъ волненіи; въ штиль ее на-
ходить по всплескамъ пѣны и слЬду, оставляе-
мому на пов-сти воды при движеніи П. лодки. 
Особенно трудно открыть лодку, стоящую на 
мѣстѣ; при б.іагопріятн. условіяхъ это возмож-
но на разотояніи не далѣе 1 мили. Во всякомъ 
случаѣ нѣтъ иеобход-сти все время дерлеать 
перископъ надъ водой. Въ борьбѣ съ П. лод-
ками глав, защитой для надводн. судовъ являет-
ся на ходу ихъ скорость, на якорѣ надежи, 
огражденіе ота самодвиж. минъ, составляющих'!, 
единств, оружіе II. лодокъ. Усоверш-ніе П. ло-
докъ и самодвиж. минь, въ смыслѣ увеличепія 
какъ ск-сти, такъ и проходимаго разстоянія 
тѣхъ и другихъ, также повышаетъ шансы на 
успѣхъ лодокъ, какъ и увеличеніе числа мин. 
ап-товъ, на нихъ устанёвленныхъ. Мины вы-
пускаются изъ трубъ, помѣщенныхъ внутри 

лодки (обычно въ носу, но въ нѣк-рыхъ фло-
тахъ и въ кормѣ), или изъ наруж. рѣшетокъ. 
Лучшее устр-во—это внутр. трубы, т. к. мина 
въ ннхъ болѣе защищена отъ случайн. повре-
жденій, заиутыванія водорослями, оборлеавле-
нія, мороза и т. д.; единств, преимущ-вомъ рѣ-
шетокъ является ихъ легкость. Рѣшетки въ 
связи съ приборомъ Обри (см. э т о ) допуска-
ютъ стрѣльбу каісъ ио килю впередъ и назадъ 
(есть лодки, стрѣляющія только назадъ), такъ 
и гіодъ угломъ къ курсу, напр., по траверзу. 
Удобная въ смыслѣ маневр-нія, такая стрель-
ба не такъ точна и требуетъ большаго сбли-
лсенія съ непріятелемъ. Стоимость II. лодокъ 
далеко не такъ мала, какъ это принято ду-
мать.Самыя мелкія лодки въ 15—25 тн. стоять 
90—120 т. (по 6—5 т. р. за тн.); стоимость 1 тн. 
болып. лодки уменьшается до 3—2 т. р., смо-
тря по кач-вамъ и, особенно, ск-сти хода; лод-
ка, водоизм-ніемъ ок. 400 тн., съ 18 узл. ск-тью 
хода, стоить болѣе 1 милл. р. Если къ этому 
еще прибавить необходимый вспомогат. суда и 
берегов, устр-ва, то надлежащая оборона. И. 
лодками потребуете десятковъ милл. руб. До наст, 
времени, кромѣ упомянутаго выше корвета Нои-
satonic, былъ еще взорванъ всего одииъ тран-
спорте II. лодкой Delfino (Греція) въ послѣд. 
балканск. войну. Причина быстр, увеличенія 
числа и размѣровъ II. лодокъ лежите въ со. на-
ваемой всѣми стратег, ихъ важности для обо-
роны при защитѣ портовъ, проливовъ и др. 
важн. позицій,гдѣ И. лодки являются какъ бы по-
двилен. мин. загражденіемъ. Франц. адм. Фурнье 
говорить: «Предупреждая бомбард-ку, II. лодки 
часто окажутся полезнѣе кр-стей, к-рыя, если и 
отразите эс-дру, то потерпите и сами поврежде-
ніе». Значеніе кр-стей и лин. флота не умаляется 
вышеизлож-.чъ: «Но,—говорите адм. Фурнье,— 
въ дѣйств-ности, еще мало сознаваемой, будущіе 
эскадренные бои произойдутъ при непремѣн. 
участіи И. лодокъ». Отрицать наступат. значеніе 
лодокъ неправильно; ихъ можно примѣнять и къ 
наст-нію съ больш. выгодой: послать кь выходу 
изъ непр. порта или поставить на путяхь сообще-
нія. Применяться въ открыт, морѣ II. лодки м. 
только въ связи съ маневр-ніемъ эс-дръ. Весьма 
вѣроятно, что въ будущихъ мор. войнахъ первые 
удары будутъ наноситься именно II. лодками. 
Малая II. ск-сть, меньшій районъ наблюденія 
и дѣйствія требуютъ примѣненія большаго чи-
сла лодокъ, чтобы хотя нѣк-рыя изъ нихъ мог-
ли успѣть занять позицію близъ пути непр-ля. 
ьамая атака ведется возмолено скрытно, выста-
вляя перископъ лишь на коротк. время для 
оріентировки, при чемъ ясный день не препят-
ствуете атакѣ. П. лодка—единств, судно, могу-
щее выступить противъ эс-дры въ' одиночку, 
съ шансами не только нанести иоврежденіе 
прот-ку, но и успѣть скрыться и спастись по-
слѣ атаки. ІІрот-ки П. лодокъ обык-но указы-
ваюте на малую ихъ ск-сть и слѣпоту; однако, 
мины заграледенія и вовсе неподвилены и, кро-
мѣ того, поддаются вылавливанію; что лее ка-
сается слѣпоты, то въ перископъ днемъ гораз-
до лучше видно, чѣмъ сь мин-ца ночыо. (См. 
также: « А к у л а » , А к к у м у ля т о р ъ, «Ал-
л и г а т о р ъ», В у б н о в ъ, В о д о б р о н н ы й 
м и н о н о с е ц ъ , Г о л л а н д ъ , Г о р и з о н -
т а л ь н ы е р у л и , Д лс е в е ц к і й, 3 е д е, Л о-
б е ф ъ, Л э к ъ, M и H о г а и др.). (Головинъ, 
Иодв. илаваніе; Forrest, Les bateaux sousina-
rins; Pesce, La navigation sousmarine). 
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ПОДВОДНЫЯ МИНЫ. См. Минное з а -
г р а ж д е н і е . 

ПОДВОДНЫЯ РАБОТЫ, во флотѣ сводятся 
къ розыску и подъему затонувшихъ судовъ, минъ 
и др. нредметовъ, задѣлкѣ пробоинъ (см. это) 
и др. поврсжденііі к-бля, удаленію камней или 
грунта изъ-подъ сѣвшаго па нихъ судна и т. п. 
(см. В о д о л а з н о е д ѣ л о в о ф л о т ѣ); про-
ектированные дли сего спец. приборы и при-
способленія, въ больш-вѣ случаевъ, оказыва-
лись мало пригодными на дѣлѣ. Заслуживаготъ 
уноминанія т. наз. «II. работники»—солидные 
металл, шарообразный цистерны, опускаемый 
подъ воду съ к-бля на прочн. канатѣ и снабжен-
ный греби, винтами для боковыхъ перемѣще-
ній и особ, граблями, управляемыми изнутри 
находящимися въ цистернѣ людьми. На фиг. 
1 и 2 изображенъ такой приборъ Lu France, 
построенный въ 1899 г. во Франціи. Еще ра-
нее, въ 1897 г., нодобн. аппарата построилъ 
итал-цъ I'iatti del Pazze. Оба прибора предназна-
чались для глубоковод.спусковъ на 100-200 мтр., 
недоступных!, водолазамъ. Розыски затонувша-
го судна, мѣсто коего приблиз-но замѣчено по 
пеленга мъ или обозначено вѣхою, начинаются 
съ систематич. траленія (см. э т о); когда тралъ 
задѣнетъ, спускаюта водолазовъ осмотрѣть со-
стояніе к-са. На основаніи иоказаній водола-
зовъ составляется эскизъ положенія судна и его 
гл. пробоинъ, к-рый затѣ.чъ тщат-но обсуждает-
ся сиец-стами для составленія плана II. работа. 
ІІриводимъ здѣсь наиб, простые пріемы подъ-
ема судовъ: 1) Если судно лежитъ на днѣ на 
боку, стараются его выпрямить и поставить на 
киль при помощи цѣпей или канатовъ, взятыхъ 
съ борта, к-рый ближе къ пов-сти моря; цѣпи 
передаются на буксирующія суда или на шпи-
ли. Если это не помогаете, привязываютъ пу-
стыя бочки, подъеміг. мѣшки съ воздухомъ или 
кессоны къ верхн. части противуполож. борта 
(лежащаго на диѣ). 2) Когда судно стоить на 
днѣ прямо, задѣлываюта водолазами пробоины, 
люки и др. отверстія и пробуютъ выкачивать 
воду изъ к-бля черезъ шланги со спасат. су-
довъ, пропущенные но возм-сти водонепрони-
цаемо черезъ палубу затопувш. к-бля. Если это 
недостаточно, пристраиваютъ къ бортамъ въ 
удобн. мѣстахъ герметич. дерев, ящики (кессо-
ны) и, выкачивая изъ нихъ воду, стараются 
придать судну недостающую плавучесть. Этоте 
кессонный сиособъ кропотливъ, но почти все-
гда гарантируете успѣхъ; именно такъ б. ме-
жду нрочнмі. подняты японцами многіе наши 
затонувшіе к-бли въ ІІ.-Артурѣ и въ Чемульпо. 
Если удастся задѣлать верхн. палубу к-бля впол-
нѣ герметично, то вмѣсто выкачпванія воды 
можно вытѣснить ее черезъ оставленное откры-
тым!, отверстіе нагнетаніемъ воздуха. 3) Если 
судно лежите на грунтѣ вверхъ кплемъ, то под-
нимать его вообще не стоите, т. к. стоимость 
подъема врядъ ли окупится, ибо многое внутри 
судна отъ такого опрокидыванія приходить въ 
негодность. Однако, можно попробовать под-
нять такое судно помощью кессона и выкачи-
ванія воды въ опрокинутом!, положеніп, при 
чемъ, по мѣрѣ подъема, отбуксировывать его 
на болѣе мелкія мѣста. 4) Сравнит-но небольш. 
суда поднимаются часто помоіцыо понтоновъ, 
т.-е. герметич-хъ плавуч, яіциковъ, устанавли-
ваемыхъ на пов-сти моря надъ затонувш. суд-
но ..ъ; наполнивъ аонтоны водою, такъ что5ы 

у нихъ остался минимумъ плавучести, соеди-
няют ь ихъ прочно канатами или цѣпями съ 
затонувшимъ судномъ, a затѣмъ, выкачивая во-
ду изъ понтоновъ, приподнимают ь судно оть 
грунта, отбуксировывают!» вмѣстЬ съ понтона-
ми въ болѣе мелкое мѣсто, пока судно не ся-
дете на грунта; этотъ маневръ иовторяюте нѣск. 
разъ, пока не подведуть утонувшее судно на 
глубину, удобную для починки и окончат, подъ-
ема судна. Вмѣсто понтоновъ съ успѣхомъ мож-
но нримѣнять всякія плавуч, средства, какъ-то: 
баржи, плашкоуты, небол. суда и проч. (см. 
« К а м б а л а » ) . 5) Если к-бль частью выходите 
изъ воды, то иодъемъ его наиболѣе проста и 
сводится къ задѣлкѣ пробоинъ и выкачиванію 
воды. При стаскиваніи судовъ съ камней или 
съ мели, II. работы водолазовъ пмѣюте цѣлью 
удаленіе камней помощью пневматич. молотковт. 
или взрывами небольш. зарядовъ пироксилина, 
закладываемыхъ въ выдолбленные въ камнѣ 
штуры (снятіе съ камней бр-сца Ген.-адм. Ап-
раксин;І у о-ва Гогландъ въ 1900 г.). При сня-
т и съ мели водолазы отгребаютъ песокъ или 
иль оте борта судна; еще дѣйствит-иѣе въ этомъ 
случаѣ пользоваться услугами землесосовъ, какъ 
это и б. сдѣлано въ 1896 г. на Крошит, рейдѣ 
съ крейс-мъ Россія. Обыденный II. работы, ис-
полняемый на судахъ водолазами, слѣдуютція: 
1) осмотръ И. части, для чего водолаза спуска-
юта по обносному концу, пропущенному подг 
киль, или по веревочному трапу, подтянутому 
концомъ но обводамъ судна, въ мѣстѣ повре-
жденія; 2) осмотръ и очистка отверстій II. ча-
сти, отвинчиваніе рѣиіетокъ ота кингстоновъ и 
постановка ихъ на мѣсто; 3) осмотръ руля и 
гребныхъ винтовъ послѣ постановки на мель 
или удара, очистка ихъ оть иамотанныхъ пер-
линей; 4) осмотръ и очистка каната своихъ 
якорей, лежащихъ на грунтѣ; 5) добываніе уто-
пленныхъ съ судна предметовъ и въ частности 
минь во время учебн. стрѣльбъ. Изъ строит-хъ 
II. работа особаго вниманія заслуживаете со-
оруженіе моловъ: къ мѣсту возведенія мола па-
роходы прибуксировываютъ камень на шалан-
дахъ съ открывающимися внизъ створками въ 
днѣ; подойдя къ вѣхамъ, створки открываютъ, 
и камень высыпается; одна баржа за другою 
набрасывають т. обр. на днѣ моря насыпь, ве-
личина к-рой проверяется постоян. промѣрами, 
а. пов-сть ея на глубинѣ окончат-но выравни-
вается водолазами. Когда высота этой насыпи 
достигаете 1—2 еж., начинаюіъ укладывать па 
нее бетонные массивы (обык-но размѣра 12 X 
Х « Х Ь фт.) въ кирпичи, порядкѣ. Успѣхъ та-
кой кладки зависите отъ правил-сти установки 
массивовъ (до 3 т. пд. каждый); для этого во-
долазъ д. тщательно ихъ выравнивать на днѣ 
ватерпасомь, командуя по телефону наверхъ, 
куда н насколько двинуть массивъ, пока онъ 
не станете совершенно правильно. Опытные во-
долазы достигаюте установки, при помощи пла-
вуч. крана, 120—150 массивовъ въ рабочій день. 
И. работы при спускѣ судовъ на воду состоять 
въ изгот-нін и установке П. спусковою фунда-
мента (см. С п у с к ъ), а также въ отдѣленін 
спусков, полозьевъ отъ судна послѣ спуска. 

ПОДВѢТРЕННЫЕ ОСТРОВА. См. Антиль-
скіе острова. 

ПОДВѢТРЕННЫЙ БОРТЪ. См. Н а в ѣ т -
ренный бортъ. 
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ПОДГАИЧИ ( П о д г а й ц ы ) , мѣст. Подольск, 
губ. на гр-цѣ Галиціи, у к-раго въ 1769 г. (въ 
войну съ польск. конфедератами) произошелъ 
бой польск. отряда кн. Потоцкаго (1 '/а т- ч-) с ъ 

400 ч. рус. войскъ полк. Вейсмана. В. б. взято 
Вейсманомъ, а конфедераты разбѣжалнсь. Со-
бранные вновь Потоцкимъ, поляки сдѣлалп по-
пытку овладѣть П. обратно, но б. отброшены 
и разсѣяны Вейсманомъ. Вотоцкій съ жалкими 
остатками своего отряда, перешелъ за Днѣстръ, 
вь Турцію. (Литератуі а — см. эту войну). 

ПОДГОРИЦА, гор. Черногоріи на р. Морача. 
Вой во время войны Турціи, Ѵербги и Черного-
рии въ 1876 г. 4 іюля черн-ды атаковали 4 фор-
та, расположенные между Медуной и ГІ., овладе-
ли ими и блокировали П. На помощь Медунѣ и В. 
двинулся Махмудъ-паша съ 12 б-нами. Черн-цы, 
подъ нач. Ветровича (6 т.), двинулись ему на-
вогрѣчу и атаковали близъ В . Отличи, знаніе 
мѣс-ти и отвага черн-девъ помогли имъ одержать 
блеет, побѣду. Потери съ обѣихъ сторонъ были 
по 2 т. ч.: черн-цы взяли 19 знам., много оружія и 
имущ-ва. (См. С е р б о - т у р . в о й н а 1876 г.). 

ПОДГОРИЧАНИ, г р а ф ъ , И в а н ъ Михай-
л о в и ч ъ , геи.-пор., происходилъ изъ сербск. 
далмат. рода; въ 1759 г. онъвступилъ полк-комъ 
въ рус. службу и въ рядахъ Молдавск. гусар, 
п-ка, входи вшаго въ составъ отряда легк. к-цы 
ген. Тотлебена, принялъ участіе въ Семилѣтн. 
войнѣ. Въ снт. 1760 г. 11. отличился при взятіи 
Берлина, и Чернышевъ съ больш. похвалой от-
зывался о его храбрости. Затѣмъ П. сыгралъ 
видную роль при арестованіи гр. Тотлебена, 
завязавшаго измѣнннч. сношенія съ пруссака-
ми. и б. нниц-ромъ рѣшит. мѣръ противъ Тот-
лебена. За отличіе въ Семилѣтн. войнѣ II. б. 
произв. въ бриг-ры, а въ 1766 г. — въ г.-м. Въ 
1768 г. онъ принялъ участіе въ борьбѣ съ польск. 
копф-ратами: при попыткѣ овладѣть посред-
ством'!. одной к-цы городомъ Старо-Константи-
новомъ онъ потерпѣлъ неудачу, но при Хмѣль-
никѣ разбилъ си.іьн. отрядъ конф-ратовъ. Въ 
1-ю Тур. войну онъ разбилъ тур. отрядъ у р. Ры.ч-
ни (3 янв. 1770 г.), а на слѣд. день, имѣя всего 
6 0 ч., обратилъ въ бѣгство 11 т. турокъ. Столь 
же лихо П. дѣйствовалъ въ бояхъ подъ Бран-
ловомъ, Ларгой и Кагуломъ и удостоился полу-
чить милостив, рескриптъ съ благодарностью 
оть Имп-цы Екатерины II. Въ 1770 же году П. 
вышелъ въ отставку по прошенію «за наступаю-
щей старостью и болѣзнью» и ум. въ 1779 г. 

ПОДГОТОВКА Т Е А Т Р А ВОЙНЫ В Ъ В 0 3 -
ДУХОПЛАВАТ. ОТНОШЕНІИ, состоите: въ 
оборуд-ніи достаточ. колич-ва пунктовъ, на 
к-рые м. бы базироваться воздушн. флотъ (воз-
духоплав. базы); изученіи воздуш. путей, тече-
ній, атмосферич-хъ и метеорологич. явленій 
данной мѣс-ти; подготовкѣ поверх-сти земли 
для успѣши. маневрированія и оріеитированія 
надъ ней воздуш. флота и заготовкѣ спеціал. 
воздухоплав. картъ. 1) Базы для воздуш. флота 
д. б. оборудованы соотвѣт-но составу флота. Въ 
общемъ, каждая база д. состоять изъ достаточ-
н а я по площади земел. участка съ располож-ми 
на немъ: обсерв-ріей (наблюдат. постомъ), казар-
мами, мастерскими, хранилищами водорода, эл-
лингами для дирижаблей, ангарами для аэр-новъ 
и разл. складами матеріаловъ и принадлеж-тей. 
Обсерв-рія базы представляете собою металл. 

башню значит, высоты, имѣющую наверху но-
мѣщеніе со стеклами, обращенными па всѣ сто-
роны, что позволяете видѣть весь г-зонтъ. Падь 
этими помѣщеніями находится павпльоиъ-фо-
нарь, 4 фаса к-раго также снабжены зеркал, 
стеклами разл. цвѣтовъ; внутри помѣщается 
сильн. источникъ свѣта (прожекторъ), позволяю-
щій иилотамъ по свѣту луча легко оріентиро-
ваться при ночн. полетахъ. Наблюдат. посте 
каждой обсерв-ріи снабжается телефонами, стан-
ціей искр, тел-фа, пост, указ-лемъ странъ свѣ-
та, стереоскопия, трубой, дальномѣромъ и си-
реной. Высота обсерв-рій зависите отъ мѣстн. 
условій. Водородъ хранится либо въ видѣ ма-
теріаловъ для его добыванія, либо въ видѣ го-
т о в а я водорода, сильно сжатаго въ спец. стальн. 
бутыляхъ, хранимыхъ въ погребахъ, обезпечен-
ныхъ отъ случайн. взрыва и нокушеній зло-
умышл-ковъ. Вопросъ размѣщенія базъ на теат-
рѣ войны м. б. рѣшенъ только въ связи съ об-
щей политич. H стратегич. обстановкой, сложи-
вшейся для дан. гос-тва. Приближеніе базъ къ 
гр-цѣ выгодно въ томъ отношеніи, что оно даетъ 
возм-сть одновр-но съ началомъ воен. дѣйствій 
(а иногда и раньше) начать пронзв-во воздуш. 
развѣдокъ и внезап. нападеній на непрі .т. воз-
душ. флоте и его базы. Длит-сть иребыванія въ 
воздухѣ воздухопл. аи-товъ все увеличивается, 
и возможно, что современемъ, при значит, ск-стн 
полета, будетъ выяднѣе нѣск. отодвигать базы 
отъ гр-цъ, предоставляя тѣмъ для нихъ боль-
шую обезпеч-сть отъ захвата при небол. относ-но 
уменыненіи района дѣйствія. 2) Изученіе воз-
душ. путей состоите въ опредѣленін характера, 
условій воздуш. теченій, атмосфер, и др. явле-
ний и является крайне необходнмымъ для со-
ставлен!^ полнаго и подроб. справочника для 
дан. района. Въ этотъ справочпнкъ д. войти 
всѣ свѣдѣнія объ опасныхъ воздуш. теченіяхъ 
района, находящихся въ зав-сти отъ возвыш-тей, 
лѣсовъ и друг, мѣстн. предмстовъ, а также всѣ 
метеорологич. данныя. Эти свѣдѣнія легко по-
лучать отъ существующихъ уже метеорологи-
ческ. стаицій и остается только ихъ обработать. 
3) Для облегченія летчикамъ оріентировки на 
незнакомой мѣс-ти необходимо эту мѣс-ть по-
крыть сѣтью искусств, реперовъ, расположен-
ныхъ въ извѣстн. системѣ на опредѣл. раз-
стояніяхъ и ясно видимыхъ съ высоты. Репе-
рами обык-но служатъ цифры значит, размѣ-
ровъ, нанесенный на крышахъ зданій или устро-
енный иначе. Сѣть реперовъ д. б. согласова-
на съ принятой воздухопл. картой. 4) Возду-
хоплав. карты изготовляются нрнмѣипт-но къ 
особ, требованіямъ воздуш. флота. Масштабъ 
картъ 1 : 200000 (портативна при достаточно 
ясно выраж. рельефѣ) На картѣ обозначаются 
облики различи, оріентир. иредметовъ (церквей, 
башенъ и т. п.), легко замѣчаемыхъ летчикомъ, 
а также и всѣ препятствія, могущія погубить 
аппарате при спускѣ. Эти ирепитетвія обозиа-
чаютъ даже въ томъ случаѣ, если они не вхо-
дять въ масштабъ. Редьефъ заносится только 
общ. очертаиіемъ сь рѣзкимъ обозначевіемътѣхъ 
возвыш-стей, к-рыя м. образовать восходящіе 
токи воздуха. Надписей мало, но зато всѣ д. б. 
оч. четки. Въ Германіи еще въ нач. 1913 г. б. 
оборудованы разл. величины базы в ь слѣд. 
пунктахъ: Дюссельдорф-!,, Кельнъ, Франкфурте, 
Мюнхенъ, Вальхензе, Пюренбергъ, Гота, Лейп-
цигь, Биттерфельдъ, Бреславль, Познань, Лыкъ, 
возлѣ озера Гопло, 'Горнъ, Кенигсбергь, Киль, 
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Гамбурга, Берлшгь, І1отсдамъ,Іоганнисталь,Кре-
фельдъ и ми. другіе, всего ок. 30 базъ, при чемъ 
въ каждой могли иомѣщаться одинъ иди нѣск. 
дирижаблей. Бъ числѣ этихъ базъ есть базы и 
соеднненнаго типа, съ ангарами для дирижаблей 
и аэроилановъ, a кромѣ вышеупомянутых!, есть 
много базъ чисто авіац. типа. (С. А. Векневъ, 
Боздухоп-ніе въ соврем, сухоп. войиѣ, Спб., 1913). 

ПОДДЕРЖАНІЕ ПАРОВЪ. См. Паръ. 

ПОДКЛАДКА БРОНЕВАЯ, слой дерева за 
бортовой броней (см. Б р о и и р о в а н і е). 

ПОДКОВЫ. См. К о в к а . 

ПОДКОСТЪ ( К о с т ъ ) , сел. въ Богеміи, на до-
рогѣ изъ Мюнхенгреца въ Гичинъ. Дѣло 28 іюня 
1866 г. въ австро-прус. войну 1866 г. (см. это), 
въ к-ромъ нападете пруссаковъ (2'/» б-на) б. 
отбито австр. бр-дой съ потерею пруссаками 18 ч. 
(Лит-ра въ ст. А в с т р о - и р у с. в о й н а ) . 

ПОДНОСКА СНАРЯДОВЪ, вь крѣп. и берег, 
арт-ріи производится либо въ ручн. кокорахъ, 
либо въ кокорахъ-телѣлскахъ (см. К о к о р ы ) 
огь нишъ или погребкоьъ на б-реѣ къ орудіямъ; 
боев, припасы вмѣстѣ съ кокорами поднима-
ются къ казен. срѣзу орудія на рукахъ (до 
6-дм. калибра) или при помощи лафетн. кра-
новъ. Въ полев. же арт-ріи П. патроновъ на 
б-рею въ ручную допускается только въ крайн. 
случаѣ, когда нельзя подвезти свѣжихъ заряд, 
ящиковъ взамѣнъ опорожнениыхъ (см. II и т а-
н і е б а т а р е й ) ; тогда патроны подносятся 
двумя №№ въ лоткахъ. При значит, удаленіи 
заряди, ящиковъ организуется въ такихъ лее ис-
ключит. случаяхъ подвозка патроновъ выокомъ 
на верхов. лошадяхъ,по лотку ст. каждой стороны 
сѣдла, притороченному веревкою или ремнемъ. 

ПОДОЛЪ, сел. на р. Изарѣ къ с.-з. отъ Гри-
чина (см. карту въ т. I, стр. 92). Ночной бой 
26 іюня 1866 г. Во время наступленія 1-ой прус-
ской арміи пр. Фридриха-Карла къ р. Изаръ 
(см. А в с т р о - п р у с с к . в о й н а 1866 г.) 25 
іюня ав-рдъ 8-ой прусск. д-зіи ген. Горна впе-
реди Турнау наткнулся на австр. бр-ду Пашкара 
(I австр. к-са) и нослѣ продолжит, перестрѣлки 
заставилъ ее отступить къ II. для соед-нія съ 
гл. силами своего іс-са. Приготовленный къ уни-
чтожеиію мостъ у II. не б. испорчепъ авст-цами, 
а для охраны его оставлеиъ лишь оборонит, 
постъ въ состав!; роты полка Мартини, к-рая 
расположилась впереди моста. Оставленіе въ 
цѣлости моста и назначеніе незначит, гарни-
зона, не соотвѣтствовашнаго валсности задачи и 
впослѣдствіи выбитаго, привело авст-цевъ къ 
бою 26-го. Сбивъ Пашкара, Горнъ продолжалъ 
двшкеиіе къ Турнау, а въ направленіи къ П. 
выдѣлилъ слаб, отрядъ (фузилерн. б-нъ 72-го п. 
и 2 р. стрѣлк. б-на). 26-го б. занятъ Турнау. 
Между тѣмъ ком-ръ I австр. к-са, получивъ въ 
это время предписаніе гл-щаго во что бы то ни 
стало удерлеать переправы у Турнау и П., рѣ-
шилъ взять Турнау ночи, нападеніемъ, а для 
обезпеченія этого преднріятія предполагалъ вы-
соты у II. занять бр-дой Пашкара. Однако, от-
рядъ, высланный Горномъ вслѣдъ за бр-дой 
ІІашкара, атаковалъ II., откуда ему безъ труда 
удалось выбить оставленную тамъ роту авст-цевъ 
и занять мѣстечко. Предпринятая авст-цами ок. 

Ііоеиноя Зициклоподія. T. XVII I 

11 ч. в. к.-атака хотя и удалась безъ болыпихъ 
для нихъ потерь, но не надолго: пруссаки вы-
били ихъ изъ деревни. Ком-ръ австр. к-са хотя 
и подтянулъ сюда 2 бр-ды, ио употребилъ въ 
дѣло незначит, ихъ часть. Успѣхъ боя у П. 
окончат-но склонился въ пользу прус-въ, вслѣд-
ствіе широк, прнмѣненія ими частн. иниц-вы: 
31-й и 71-й полки бр-ды ген. Бозе, безъ прика-
занія со стороны высш. нач-ва, поспѣшили къ 

. П. на выстрѣлы. 3-час. бой принудилъ авст-цевъ 
къ отступлеиію на Гичинъ. (Лит-ра въ ст. А в-
с т р о - и р у с с к а я в о й н а 1866 г.). 

ПОДОЛЬСКІИ, 5 5 - й п ѣ х . , полкъ, сформи-
рованъ въ Роченсальмѣ 5 янв. 1798 г. изъ 3 
морск. б-новъ Балт. гребн. флота, въ составѣ 
2 б-новъ, подъ назв. гарнизоннаго г.-м. Болот-
никова п-ка. 31 мрт. 1801 г. п. б. наименованъ 
Роченсальмскимъ гарниз. п. и приведенъ въ со-
ставъ 3 б-новъ. Въ 1808 г. 11.п. принялъ уча-
сти; въ Шведск. войнѣ (осады кр-стей Ловизы 
и Свартгольма). 17 янв. 1811 г. изъ 9 ротъ Ро-
ченсальмск. п-ка и 3 ротъ Тверскаго гарниз. 
б-на б. сформированъ полк. А. Т. Масловымъ 
(см. э т о ) И. пѣх. п. въ составѣ 3 б-новъ. Во 
время Отеч. войны Подольцы находились спер-
ва въ Финлнндіи, въ к-сѣ ген. Штейнгеля, а по-
слѣ сраж. у Полоцка присоединились къ к-су гр. 
Витгенштейна и принимали участіе въ сраж-хъ 
при Чашникахъ, у с. Храброва и при Смолян-
цахъ. Съ 5 фвр. по 10 мая 1813 г. II. п. нахо-
дился при осадѣ Данцига, a затѣмъ принялъ 
участ;е въ Лейнцигск. битвѣ. Въ 1814 г. п. на-
ходился при взятіи Суассона, Ландресси и въ 
сраж-хъ при Краоиѣ и Лаонѣ. При усмиреніи 
польск. мятежа 1831 г. Подольцы участвовали 
въ сраж-хъ у Добре, при Гроховѣ, у Ольхов. 
рощи, у Дембе-Вельке и при Игане. Во 2-ю по-
ловину кампаніи П. п. участвовалъ въ эксп-ці-
яхъ противъ к-совъ Дембинскаго и Ромарино. 
28 янв. 1833 г. п., послѣ присоединенія 2-го б-на 
5-го егер. п-ка, назвать II. егер-мъ и приведенъ 
въ составъ 4 дѣйств. и 2 рез. б-новъ. (5-й егер. 
п. б. сформированъ 17 мая 1797 г., и старш-во 
его нынѣ присвоено 95-му пѣх. Красноярск, п.). 
Въ 1833 г. II. п. находился въ походѣ въ Мол-
давію и Валахію, входя въ составъ вспомогат. 
к-са, высланнаго на помощь Турцін противъ 
егии. хедива. 8 апр. 1841 г. П. и. прибылъ на 
Кавказъ и, распололсившись на Лабинск ли 
нш, принялъ участіе въ нѣск-хъ эксп-ціяхъ про-
тивъ абадзеховъ и шапсуговъ. Въ 1844 г По-
дольцы б. назначены на лѣв. флангь Кавказ 
лиши и участвовали во взятіи ауловъ Черкей, 
Цудикаръ и Тилитль. ІІо возвращеніи въ Рос-
сію П. п. снова б. приведенъ (1846 г.) въ 4-батал. 
составъ. Во время Венг. войны 1849 г. п. уча-
ствовалъ въ штурмѣ укрѣил. позиціи въ Те-
мешок. ущельѣ и кр-сти Кронштадта. При на-
чал!; Вост. войны H. находился при осадѣ Си-
листрш. 4 дкб. 1853 г. изъ безсроч.-огпускиыхъ 
б. сформированы 5-й и 6-й рез., а 10 мрт. 
1854 г.—7-й и 8-й запаси, б-ны. Послѣ своего 
сформ-нія 5-й и 6-й б-ны находились въ Одес-
сѣ и выдермсали 10 апр. 1854 г. бомбард-ку 
англо-франц. флота. Съ 20 апр. 1855 г. II. п. 
вошелъ въ составъ г-зона Севастополя, зани-
мая на южн. сторонѣ Ростилавскій редутъ и 
люнетъ Бутакова. 9 и 10 мая Подольцы' при-
крывали постройку к.-апрошей впереди 5-го ба-
стіона, на кладбищ, высотб и у Карант. бухты 
и выдержали въ ночь на 11 мая упорн. штык. 

32 
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Сой съ фр-зами. Прииявъ участіе въ отраженіи 
штурмовъ 26 лая н 6 іюня, п. занялъ 5 іюля 5-й 
бас-нъ и блистат-по отразилъ 27 авг. послѣд. 
штурмъ фр-зовъ. За подвиги, оказанные при 
осадѣ, 1—1-му б-намъ б. пожалованы 30 авг. 
1856 г. Георг, знамена. 17 апр. I t 5 6 г., послѣ 
упраздненія егер. п.п., П. п. названъ пѣх-мъ. 
ІІо окончаніи Восточ. войны 5, 6, 7 и 8-й б-ны 
б. расформированы, 4-й б-нъ причисленъ къ 
рез. войскам ь, и п. прнведенъ въ составъ 3 ба-
тальновъ съ 3 стрѣлк. ротами. Въ 1861 г. II. п. 
принялъ участіе въ усмиреніи польск. мят жа 
въ Подольск, губ. и находился въ стычкахъ съ 
повстанцами. 6 апр. 1863 г. изъ 4-го рез. б-на 
и безср.-отпускныхъ б. сформированъ 2-батал. 
II. рез. пѣх. п. (нынѣ 135-й пѣх. Керчь-Ени-
кальскій п.). 25 мрт. 1864 г. П. п. получилъ 
№ 55. Въ войну 18/7—78 гг. 11. п., блистательно 
совершив ь 15 іюня 1877 г. переправу черезъ Ду-
най у Зимннцы, занялъ послѣ упорн. боя Систов. 
высоты. 12 авг. 1877 г. Подольцы вошли въ со 
ставъ Шипкин. отряда и, находясь безсмѣнно 
на позиціи, удерживали въ тсченіе 5 мѣс. пе-
ревалъ черезъ Балканы, среди суров, непогоды 
со страшн. вьюгами. 13 авг. П. и. атаковалъ 
непр-ля, занявшаго Лѣсн. курганъ, и штыками 
выбилъ турокъ изъ траншей Лѣсн. горы. Зани-
мая позиціи на горѣ Св. Николая, ІІодольцы 
геройски отбили штурмъ 5 снт., а 28 дкб., при 
разгром!; тур. арміи, атаковали позицію турокъ 
съ фронта H захватили 2 ряда ложементовъ. 
Дальнѣйшія атаки гл. укр-нія велись по узкому 
обледенѣл. шоссе, шириною въ 7 шаг., подъ 
убійств. огнемъ непр-ля и, несмотря на без:а-
вѣтн. муж-во всѣхъ чиновъ, успѣха не имѣ.ти. 
Атаки эти, однако, удержали на фронтѣ пози-
ціи 22 табора и поставили турокъ въ безвы-
ходн. положеніе, закончившееся плѣненіемъ ихъ 
арміи. Иослѣ кровав, боя 28 дкб. въ строю п-ка 
осталось только 2 оф-ра и 335 н. ч.; потери II. 
п. заключались въ 18 оф-рахъ и 1.140 н. ч. За 
геройск. дѣйствія въ войну 1877 — 78 г.г. п-ку 
б. пожалованы 17 апр. 1878 г. Георг, трубы. 
15 іюня 1878 г. г.-ад. Ф. Ф. Радецісій б. назн. 
шефомъ п-ка. 7 апр. 1879 г. б. сформированъ 
4-й б-нъ. 12 янв. 1890 г. умеръ шефъ і.-ка ген. 
Радецкій. 5 янв. 1898 г., въ день столѣтн. юбилея, 
п-ку б. пожаловано повое Георг, знамя. Во вре-
мя рус.-яп. войны П. п. б. назн. въ составъ 2-ой 
Мапчжур. арміи и въ нбр. 1904 г. занялъ пе-
редов. позиціи на р. Шахэ. Съ 12 по 15 янв. 
п. принималъ участіе въ бояхъ у д. Сандепу, 
при чемъ 12 янв. 1905 г. имъ б. взяты съ боя 
дд. Чжантань-хенань, Вандіопа и Чанитао. На 
слѣд. день Подольцы атаковали сѣвер. часть 
д. Сандепу и, несмотря на силыіѣйш. огонь 
прот-ка, ворвались въ нее, занявъ зап. окраину. 
Съ 16 по 25 фвр. II. п. принималъ участіе въ 
Мукден, бояхъ. 25 фвр., нахоуісь въ ар-рдѣ 
ген. Ганенфельда, П. п. доблестно велъ не-
равн. бой съ насѣдавшимъ на него со всѣхъ 
стороиъ прот-комъ; къ вечеру большая часть 
оф-ровъ и н. ч. б. переранена, по остатки п-ка, 
разстрѣлявъ патроны, продолжали вести бой, 
пробиваясь штыками на с. Три раза остатки 
п-ка ходили ночью въ атаку и только къ раз-
свѣту 26 фвр., окруженные со всѣхъ сторонъ 
непр-лемъ, о. взяты въ плѣиъ мелк. частями. 
Изъ всего п-ка припыли въ Тѣлинъ только 2 ро-
ты, бывшія въ прикрытіи 41-ой артил. бр-ды, 
и K.-OXOTH. команда, высланная заранѣе на 
с. со знаменемъ. 26 фвр. п. потерялъ своего 

ком-pa, полк. Васильева, 5 оф-ровъ и 618 н. ч. 
убитыми, 17 оф-ровь и 1.200 н. ч. плѣнными, 
въ чнслѣ к-рыхъ было 6 оф-ровъ и 715 н. ч. 
ранеными. Въ первыхъ числахъ мрт. изъ оста-
вшихся 2 ротъ, съ добавленіемъ прииывшнхъ 
на укомпл-ніе оф-ровъ и н. ч., б. сформировано 
еще 14 ротъ. Въ наст, время п. имѣетъ слѣд. 
отличія: 1) Георг, знамя съ надп.: «За Сева-
стополь въ 1854 и 1855 г.г.» и «1798-• 1898», 
съ Александр, юбил. лентою и 2) Георг, трубы 
съ надп.: «За переправу черезъ Дунай у Зим 
ницы 15 іюня и за Шипку 187/ г.». Полков, 
праздникъ—16 авг. (Ястрембскій, Боев, хрони-
ка 55-го пѣх. II. п-ка, Бендеры, 1907; Кратк. 
оч. исторіи 55-го пѣх. II. п. для н. чин., Бен-
деры, 1895; Матеріалы для исторіи 55-го пѣх. 
П. п. за время русско-турец. войны, 1895). 

ПОДПОЛКОВНИКЪ, первый штабъ-офицер. 
чинъ во всѣхъ родахъ войскъ, кромѣ гвардіи 
и каз. войскъ. 11роизв-во въ II. совершается не 
иначе какъ на вакансіи и по правнламъ, устано-
влен-мъ особо для кап-новъ строев, службы и 
особо для состоящихъ на даминиетр. долж-тяхъ. 
Строевые кап-ны повышаются въ П. по стар-
шинству, внѣ очереди старш-ва и за отличіе 
по службѣ. Для пріобр-нія права на произв-во 
въ II. по старш-ву необходимо: имѣть не ме-
нѣе двухъ послѣд. аттестацій съ удостоеніемъ 
къ выдвшкенію на шт.-офиц. до.чж-ть; имѣть къ 
1 янв. года производства не болѣе 53 л.; со-
стоять въ офицер, чииахъ не менѣе 12 л.; имѣть 
старш-во въ чинѣ кап-на не менѣе 4 л.; про-
командовать ротою не менѣе 3 лѣтъ и пройти 
курсъ (кромѣ академистовъ) стрѣлков. школы. 
Произв-во происходить по безусловн. старш-ву: 
въ ПІІХОТЬ—по одной общ. линіи и въ кав-ріи— 
по одной линіи для дѣйствуюіцсй и по особой— 
для запасн. кав-ріи, съ предоставлснісмъ всѣмъ 
производимымъ по старш-ву 5 5 % свободн. ва 
кансій. Для произв-ва внѣ очереди требуется: 
имѣть не мен be 3 послѣдн. отличн. атгестацій 
съ удостоеніемъ къ выдвиженію на строевую 
шт.-офиц. долж-ть внѣ очереди; имѣть къ 1 янв. 
года произв-ва не болѣе 45, а въ кав-ріи—43 л. 
и удовлетворять проч. условіямъ для произв-ва 
по старш-ву. Этой категоріи предоставляется 
3 5 % всѣхъ евободи. вакансій, съ выдѣленіемъ 
изъ нихъ % Для академистовъ, к-рые удостаи-
ваются произв-ва по приведен, правиламъ сь 
сокращеніемъ числа отличн. аттестацій до 2, 
лѣть старш-ва въ чинѣ кап-на до 3 и ко-
мачд-нія ротою до 2. Учеть капдидатовъ на 
произв-во виѣ очереди ведется по кандидатск. 
спискамъ, составляемымъ особо для пѣхоты, 
особо для дѣйствуюіцей и особо для запасной 
кав-ріи, съ выдѣленіемъ академистовъ въ особ, 
списки. Наконецъ, для произв-ва за отлнчіе 
требуется: иолученіе не менѣе 3 аттестацій къ 
выдвиженію внѣ очереди, 12 л. офицер, служ-
бы, прокомандовать ротою и имѣ:ь старш-во 
въ чинѣ кан-на не менѣе 3 л. Производимымъ 
за отличіе предоставляется 1()о/0 ваісансій съ 
тѣмь, чтобы произв-во происходило по общ. 
спискамъ старш-ва, но изъ числа кап-новъ, 
удовлетворившихъ условіямъ для новышенія за 
отличіе. Общ. срокъ произв-ва для всѣхъ ка-
тегорій установленъ 6 мая и 5 окт. Для про-
изв-ва въ П. лицъ, занимающихъ администр. 
должности, требуется, чтобы они состояли въ 
долж-ти не ниже VII кл., прослужили не ме-
нѣе 12 л. въ офицер, чинахъ и имѣли старш-во 
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не менѣе 4 л., а при произв-вѣ за отличіе—не 
менѣе 3 л., при условіи состоявшагося уже 
произв-ва въ 11. не за боев, отлнчія или при 
увольненіи отъ службы кого-либо изъ строев, 
кап-новъ, стоявшихъ ниже ироизводимаго но 
общему капитанск. списку. ІІроизв-во въ II. 
въ частяхъ арт-ріи, инж-ныхъ и ж.-д. войскъ 
совершается на вакаисіи по особымъ въ кажд. 
родѣ войскъ лин'ямъ и съ предоставленіемъ ака-
демистамъ болѣе лыотн. условій. При уволыіе-
ніи отъ службы кап-ны, ирослужившіе въ этомъ 
чинѣ одинъ годъ и удостоенные нач-вомъ, м. 
награждаться чиномъ II., а въ случаѣ выслуги 
общихъ междупаградныхъ условій—увольняться 
съ произв-вомъ въ этотъ чинъ. Во время про-
хожденія службы въ частяхъ, сохранившихъ 
старую орг-зацію (по штатамъ, изд. до 1910 г.), 
II. м. занимать долж-ти въ пѣхотѣ: батальон, 
ком-ровъ, завѣд-щихъ хоз-вомъ и младш. шт,-
оф-ровъ, въ кав-ріи—пом-ковъ ком-ра полка и 
младш. ніт.-оф-ровъ, въ арт-ріи—ком-ровъ б-рей 
и въ инж-рныхъ, а также въ ж.-д. войскахъ— 
пом-ка ком-ра б-на и завѣд-щаго хоз-вомъ. Кро-
мѣ привед-хъ долж-тей, 11. м. назначаться ком-ра-
ми отдѣл. незначит, войсков. единицъ, уѣздн. 
воинск. нач-ками, занимать долж-ти въ шта-
бахъ и упр-ніяхъ, согласно штатамъ сихъ учре-
жденій, частей и зав-ній. II. получаеть: жало-
ванье въ размѣрѣ 1.080 руб. и добавочп. день-
ги въ суммѣ 480 руб. въ годъ, затѣмъ столо-
выя по долж-ти и при выслугѣ 5 л. въ чинѣ— 
180 руб. въ годъ добавочныхъ съ тѣмъ, чтобы 
общая" сумма жалованья не превышала 2.400 р. 
Дальнѣйшее произв-во II. см. въ ст. П о л к о в -
н и к ъ . По воинск. уст. 1716 г., чинъ II. б. при-
своить ком-ру б-на. П. являлся первымъ по-
слѣ полк-ка въ полку нач-комъ, замѣщавшпмъ 
его при отсутствіи во всѣхъ отпошеніяхъ. На 
П. возлагалось обученіе ввѣренной ему часги 
л чадзоръ за всѣми чинами. Содержаніе пола-
галось по чину, при чемъ по штату 1711 г. б. 
і.дѣлано различіе въ окладахъ для 11. изъ рус-
скихъ, получавшихъ по 150 руб., и для ино-
земцевъ—360 руб. въ г. По штатамъ 1731 г. 
эта разница б. уничтожена, и окладъ б. уста-
новлеиъ общій въ суммѣ 360 р.—Въ пностран. 
арміяхъ IL—второй іят.-офпц. чинъ. Bs Герма-
mu этотъ чинъ связанъ съ долж-тыо ком-ра 
б-на или даже ком-ра полка, иреимущ-но въ 
кав-ріи, и достигается на 27—32 гг. службы. 
ІІроизв-во ведется по роду оружія и при томъ 
но выбору.—Въ Австріи чина И. достигаюіъ 
только аттестованные на ком-ра полка. Про-
изв-во предоставлено исключ-но выбору и удо-
стоенію нач-ва. Въ средиемъ этотъ чинъ дает-
ся на 20—25-мъ г. службы.—Во Франціи И. 
является пом-комъ ком-ра полка. ІІрои ш-во—по 
выбору съ наименьш. выслугой въ чинѣ майора 
3 лѣть. Обык-но дается на 21—23-мъ г. службы. 

ПОДПОРУЧИКЪ, первый офицер, чинъ въ 
пѣхотѣ, арт-ріи и инженер, и ж.-д. войскахъ. Въ 
проч.войскахь ему соогвѣтствуютъ: въ кав-ріи— 
корнетъ и въ казачьихъ—хорунжій. Къ про-
изв-ву въ И. д пускаются всЬ вообще строе-
вые ниж. чипы у.-офиц. званія, поступигш'е на 
службу по жеребыо или вэльноопр-щимися и 
охотниками и гірослужившіе въ войскахъ: же-
ребьевые— полн. срокъ дѣйствит. службы, а 
волыюопр-щіеся — 1 г., при условлі окончапія 
вое:і. уч-ща или выдержанія экзамена за полн. 

-его курсъ. Для Л І ІЦЪ Си высш. образ-ніемъ О:;за-

менъ производится лишь по воен. наукамъ. Ли-
ца съ средн. образ-ніемь обязаны сдать экза-
мены по всѣмъ предметамъ, изучаемымъ въ 
уч-щѣ (въ 3-кл.—за спеціа ьи. кл.), а съ низ-
шимъ—допускаются линь къ держа.нію экзаме-
новъ при 3 кдассн. уч-щахъ въ объемѣ всѣхъ 
научн. нредметовъ курса и нріемныхъ въ общ. 
іслассъ прі граммъ. По выдержаніи экзамена н. 
чины возвращаются въ свои части и затѣмъ 
производятся въ И. по удостоенію нач-ва и не 
ранѣе блюкайш. выпуска, на одипаковыхъ съ 
ними осіиваніяхъ. Число такихъ лицъ весьма 
незнач-но и обык-но не нревышаетъ 3 —4°/о 
всѣхъ произв-ныхъ II. Огромн. больш-во (свы-
ше 80%) доститаетъ чина П. окончаніемъ всен. 
уч-щъ. П. проходягт, службу, исполняя обяз-ти 
младш. оф-ровъ, и получаюгь: жалованья 660 р. 
и добавочныхъ 180 руб. в ь годъ. По ьыслугѣ 
4-лѣтн. срока, съ заче.омъ въ этотъ сроі,ъстар-
шинства, получ-го при выпускѣ и, ъ уч-ща, П., 
признанные достойными къ повышенію, произ-
водит я въ пор-ки. Чинъ П. суіцествуетъ въ 
рус. арміи съ 1703 г. Но своимъ обяз-тямъ II. 
приравнивались къ пор-камъ, но окладу же со-
держанія—къ прап-камъ (50—84 руб. въ г.). Въ 
иностран. арміяхъ э тотъ чинъ является такъ же, 
какъ и у насъ, 1 -мь офицер, чиномъ.— Во 
Франціи для полученія II. (sous-lieutenant) тре-
буется достиженіе 18 л. отъ роду и выслуга 
2 л. въ у.-офиц. зваиіи въ войскахъ или же 
окончаніе военной или политехи, ш :олы. ІІо за-
кону і/з ва\ансій предоставляется у.-оф-рамъ и 
остальныя 2/з—воспит-камъ іьколъ; фактически 
обѣ категоріи получаютъ почти но половиьѣ 
всѣхъ вакансій. Для пополненія общаго и спец. 
образ-иія у.-оф-ры, для полученія чина II., обя-
заны пройти годичн. курсъ о:обыхъ у.-офиц. 
піко.іъ. І1роизв-во въ пор-ки совершает'я по 
старш-ву но выслугѣ 2 л. въ чинѣ.—Въ Герма-
ніи почти 3/| вакаисій замѣщаются волыюоп-щи-
мися, окончившими по.іН. курсъ г-зіи и про-
шедшими воен. школу, при чемъ для поступле-
нія въ эту школу необходимо прослужить въ 
строю 6 мѣс. и получить предвар-исе согла-
сіе ком-ра части на кандидатуру в ь оф-ры 
полка, и апестатъ отъ всѣхъ оф-ровъ въ томъ, 
что поступающій способенъ и доитоинъ быть 
оф-ромъ. Остальная '/s вакансій заполняется 
возпит-ками кад. к-совъ, изъ іс-рыхъ часть— 
кончившіе полн. курсъ и спец-ио воен. классъ— 
произвоіятся но прослужеиіи 3 мѣс. въ части 
прямо въ II., a прочіе по окончаніи общ. клас-
совъ к-са вынускаюіся въ армію подпрап-ками, 
затѣмъ, по вы.міуіѣ 6 мѣс. въ строю и по но-
лученіи аттестата, наравнѣ съ вольноопр-іцими-
ся, посіупаютъ и проходятъ курсъ воен. школьГ. 
Произв-во вь II. совершается но выбору оф-ровъ 
полка и представ енію ком-ра части. Дальнѣй-
шее произв-во въ пор-ки идетъ по роду орулія 
за выслугу лѣтъ, а въ спец. войскахъ обуслов-
лено окоичаніемъ курсовъ при артил.-инжен-
школѣ.—Приблиз-но по іѣмъ же правпламь со-
вершается произв-во въ П. въ аестр. арміи: 
Ѵв всѣхъ вакансій заполняется лицами, кончи-
вшими 3-лѣтн. курсъ воен. ак-міи, куда принима-
ются лишь имѣюіціе аттестата за высшую в.-ре-
альную школу. Остал. вакансіи предоставляются 
вольноопр-щимся, выполиившимъ особыя усло-
вія, и подпрапка-мъ, т.-е. лицамъ, пропіедшимъ 
курсъ кад. школъ и подучившимъ это званіе 
по старш-ву и на вакансіи. Для произв-ва въ 
II. требуется согласіе ебщ-ва оф-ровъ части. 
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Дальнѣйш. повышоніе происходить за выслугу 
2—4 л.—Въ Вталги кь произв-ву въ II. допуска-
ются окончившіе одно изъ в.-учсби. зав-ній, а 
также у.-о J-ры, прошсдшіе 2-годич. курсъ при 
воен. ш ;олѣ (Vi вакансій). II. д я произв-ва въ 
пор-ки обязаны выслужить 2 — 3 г. и пройти 
2-мѣсячный курсъ при стрѣлковой школѣ. 

ПОДПРАПОРЩИКЪ (подхорунжій въ 
каз. войскахъ), званіе, установленное для сверх-
срочн. у.-оф-ровъ, прослужпвшихъ въ долж-ти 
у.-оф-ра непрерывно не менѣе 2 л. и успѣшно 
окоичившихъ войсков. школу. Произв-во совер-
шается по избранію и удостоенію нач-ва вла-
стью нач-ка д-зіи. При прохожденіи службы II. 
числятся въ 1-мъ разрядѣ сверхсрочные и поль-
зуются всѣми правами, присвоенными прочимъ 
строев, сверхсрочнымъ въ отношеніи вещ. дов-вія, 
награясдонія медалями и знаками отл., вступле-
нія въ бракъ, увольненія въ отпускъ и отправ-
ки въ лечебн. зав-нія и, кромѣ того, получаютъ 
особ, преимущ-ва, к-рыя заключаются въ ио-
шеніи особ, формы (офицер, кокарда и темлякъ, 
погоны съ подбоемъ и галуиомъ вдоль погона 
съ наклади, вепзелемъ или № по цвѣту прибо-
ра, шаровары съ выпушкой, шашка на кожан, 
портупеѣ и револьверъ съ кобурой и шнуромъ), 
по.тучепіи добавочн. жалованья въ первые 3 года 
службы въ званіи П.—342 р. въ г. и въ послѣ-
дующіе—402 р. въ г. и въ полученіи единовр. 
пособій. Первое пособіе (малое) выдастся одинъ 
разъ въ размѣрѣ 150 р. за 2-лѣтн. непрерыв. 
сверхсроч. службу въ одной части на строев, 
долж-ти, безразлично въ какомъ званіи; боль-
шее пособіе—1000 р. отпускается за выслугу 
10 л. на сверхср. службѣ, въ томъ числѣ не 
менѣе 2 л. въ званіи П. Прослужившіе менѣе 2 л. 
въ этомъ званіи при 10-лѣтн. выслутѣ сверх-
срочнымъ получаютъ 500 р., а остальные 500 р. 
уже по выслугѣ 2 л. Затѣмъ при обращеніи къ 
II. всѣ нач-щія лица обязаны говорить «вы». 
При арестованіи II. соблюдаются общ. правила 
объ арестѣ строев, сверхсрочныхъ, съ ограни-
ченіемъ лишь власти младш. оф-ровъ въ отно-
шепіи II. правомъ арестовать ихъ только на 
1 сут. Во время нахоясденія на службѣ II. зани-
маютъ доллс-ти фельдф-лей и взводи, у.-оф-ровъ 
по расчету 3 на роту (пѣхоты), б-рею, эск-нъ 
и сотню и 5 на роту инжен. и ж.-д. войскъ. ІІо 
выслугЬ 15 л. на сверхср. службѣ П. увольня-
ются съ пенсіею въ размѣрѣ 96 руб. въ г. Оста-
вленіе свыше 15 л. допускаются лишь въ исклю-
чит. случаяхъ по особымъ ходат-вамъ ком-ровъ 
частей властью ком-щаго войсками. Для обез-
печепія послѣдущ. жизни уволенныхъ съ слулс-
бы П. имъ предоставляются доллс-ти въ гражд. 
вѣд-вѣ на особо лыотн. условіяхъ. Къ занятію 
этихъ долж-тей допускаются П., удостоенные 
своимъ нач-вомъ и пробывшіе на сверхср. служ-
бѣ не меиѣе 10 л., въ томъ числѣ въ званіи П. 
не менѣе 4 л. Порядокъ предоставленія доллс-тей 
на гражд. службѣ и правила предварит, испы-
танія опредѣляются въ прнложеніи къ ст. 740 кн. 
VII С. В. П. 1869 г. по Прод. 1911 г. Съ объ-
явленіемъ мобил-ціи П., при некомплектѣ младш. 
оф-ровъ, м. временно исполнять ихъ долж-ти 
съ полученіемъ за время исправленія доллс-ти 
суточиыхъ, прогониыхъ и порціонныхъ по особ, 
расчету. Званіе И. суіцествуетъ въ рус. арміи 
съ начала XVIII в. По воинск. уст. 1716 г., II. 
являлся блилсайш. пом-комъ и замѣстителемъ 
прап-ка, безотлучно находясь при немъ въ бою 

и принимая знамя въ случаѣ раненія прап-ка, 
или выбытія его нзъ строя. Въ походѣ П. несъ 
знамя. Внѣ службы, на П. возлагались обяз-ти 
по посѣщепію и надзору за содерлсаніемъ боль-
ныхъ п. ч. ІІо табели 1711 г. П. изъ русскихъ 
получали лсалованье 13 руб. въ г., а изъ ино-
земцевъ—72 руб. Съ 1880 г. званіе II. б. при-
своено исключ-но портупей-юикерамъ, выдер-
жавшимъ офицер, экзаменъ и поступившимъ 
въ полкъ въ ожиданіи открытія вакансіи. На-
конецъ, съ 1906 г. это званіе получило соврем, 
значеніе. II. по пололсенію 1880 г. остались еще 
и иынѣ (1913) въ инжен. войскахъ и изъ инж,-
кондукторовъ (ICH. VII С. В. П., ст.ст.180 и 191).— 
Въ Германіи II. называются кадеты, окончи-
вшіе общіе классы и выпущенные въ войска. 
ІІо выпускѣ изъ к-са II. обязаны прослулсить въ 
строю не менѣе 6 мѣс. и затѣмъ, по полученіи 
аттестата отъ оф-ровъ части объ отношеніи къ 
слулсбѣ и спос-ти къ заиятію у.-офиц. доллс-ти, 
командируются въ воен. школы, для прохоясдеиія 
9-мѣс. курса, послѣ чего, въ случаѣ выдерлсанія 
испытанія и удостоенія нач-ва, при условін вы-
бора общ-вомъ оф-ровъ производятся въ оф-ры. 
Въ Aecmpiu II. называются лица, окончившія 
в.-уч. зав-нія и ожидающія ироизв-ва въ оф-ры. 

ПОДРЫВНЫЯ ПАРТІИ, во флотѣ имѣются 
на всѣхъ боев, судахъ. Назначеніе ихъ—входя 
въ составъ десанта, исполнять порученія ио 
уничтоженію ж.-д. линій, мостовъ и др. соору-
жсній небольш. размѣровъ. Въ составъ П. пар-
ий входятъ, гл. обр., минеры; кромѣ нихъ, нѣск. 
машинистовъ, кочегаровъ и матросовъ; снаря-
женіе—заряды сух. пироксилина разнаго вѣ -
са, запалы, Бикфордовъ шнуръ и необходимый 
ииструментъ. Воорунсеніе партіи—револьверы. 

ПОДРЫВНЫЯ РАБОТЫ, возлагаемый на 
сап. б-ны и крѣп. сап. роты, сводятся, гл. обр., 
къ слѣд.: усиленіе нозицій фугасами (см. э т о) 
и загражденіе фугасами рѣкъ;подрываніе ледяи. 
площадей и заторовъ; подрываніе камней и раз-
работка скалист, грунта при дороисныхъ и тран-
шейн. работахъ; разрушеніе искусств, прешіт-
ствій; разрушеніе отдѣл. камен. сіѣнъ и здаиій; 
разрушеніе лс. д. и станцій; разрушеніе мостовъ 
(ом. Р а з р у ш е н і е и в о з с т а н о в л е н і е 
м о с т о в ъ ) и друг, искусств, соорулсеній. На 
понтон, б-ны возлагаются ьъ обіцемъ тѣ лее за-
дачи, за исключ. разрушенія искусств, препят-
стій, стѣиъ, зданій, ж. д. и станцій. Кавад. отря-
дамъ м. б. поручено гл. обр.: 1) разрушеніе лс.-д. 
пути мелсду станціями и малыхъ мостиковъ на 
нихъ; 2) приведете въ бездѣят-сть небольшой 
ж.-д. станціи; 3) взрываніе лс.-д. мостовъ, иост-хъ 
и врем-хь. Для выполненія указан, задачъ какъ 
инжен. войска, такъ и кав-рія снаблсаютея 
особымъ подрывн. имущ-вомъ. Такъ, каждая 
сап. рота снабжена имущ-вомъ по табели 1908 г. 
(пр. по в. в. № 588). Почти все имущ-во пере-
возится на 4 двуколкахъ,_при чемъ каждыя 2 дву-
колки имѣютъ все необходимое для произв-ва 
работа и м. слѣдовать за полуротой, въ случаѣ 
поручснія ей самост-ной задачи. Взрывчаты мъ 
веществомъ слулситъ пироксилинъ; предпола-
гается его замѣнить толомъ. Пироксил. шашки 
имѣются 3 сортовъ: большія—въ видѣ 6-гран. 
призмъ нѣсомъ 60—65 зол. (при 3 % влажности), 
малыя—такой же формы, но вѣсомъ 28 зол., и 
цилиндрич. вѣсомъ 13 зол. ГІирокс-нъ уклады-
вается въ 10 ящнкахъ, изъ к-рыхъ 3 вмѣсти-
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мостью на 3 пд., 2—на 2 пд., 2—на 1>/а пд. и 
3—на 1 пд. (всего ок. 19 пд.). Большая часть 
пирокс-на перевозится во влалш. состояніи. 
Часть сух ихъ шашекъ помѣщается, для пре-
дохрани отъ сырости, въ цинков. чехлы и слу-
жить въ кач-вѣ заиальныхъ.Для произв-вавзры-
вовъ заряды составляются изъ влажн. пирокс-па 
съ добавлеиіемъ і/іо—Vsо части сухого. Взрывы 
производятся при помощи капсюлей (см. ѳ т о), 
воспламеняемыхъ огнепровод, шнуромъ, мед-
ленно горящимъ (Бикфорда, см. э т о ) или де-
тонирующимъ, или загіаломъ (см. э т о). Детони-
рующій шнуръ примѣняется, когда потребно взо-
рвать нѣск. зарядовъ сразу. Въ этомъ случаѣ 
концы шнуровъ сводятся въ одинъ пучекъ и 
взрываются при помощи капсюля или буровой 
пироксил. шашки. Заряды м. б. взорваны так-
же одновр-но, если соединить ихъ другъ съ 
другомъ отрѣзками шнуровъ послѣдов-но; при 
этомъ необходимо, чтобы одинъ конецъ отрѣзка 
б . привязаиъ къ заряду, а друг, конецъ б. 
снабженъ ісапсюлемъ, к-рый надлежитъ вста-
вить въ сосѣдн. зарядъ; 1-й зарядъ взрывается 
обыкп. способомъ. Для взрыванія зарядовъ при 
помощи запаловъ, посредствомъ электрич. тока, 
нынѣ заготовляется нов. образе ьъ магнито-
электрич. машинки: 3-магнитн. индукторъ, даю-
щій при 400 омахъ внѣшн.сопр-ленія ок. 75 вольтъ 
и 0,2 ампера. Сь помощью этого прибора можно 
взрывать въ полев. обстановкѣ одновр-но по 
20 запаловъ, какъ искровыхъ (штатныхъ), такъ 
и платиновыхъ, примѣпяемыхъ за гр-цей и въ 
частн. промышл-сти. ІІовѣрка состоянія сѣти 
проводниковъ и зарядовъ,т.-е. общаго сопр-ленія 
цѣпи производится посредствомъ буссоли пли, 
болѣе точно, посредствомъ особаго измѣрит. при-
бора, омметра, дающаго непосред-ныя показа-
нія въ омахъ. Въ кавалер. II. дѣлѣ какъ взрывч. 
веіц-во употребляется порошкообразный толъ, 

/спрессованный въ видѣ шашекъ (патроновъ) 
съ прямоуг. основаніемъ, имѣющихъ размѣры 
2 X 2 X 4 дм. и вѣсъ въ 1 фн.; патроны помѣ-
щаются въ цинков. оболочки. Каждый эск-нъ 
или сотня снабясаются особымъ П. выокомъ, 
въ к-ромъ перевозится 60 такихъ патроноьъ, а 
также необходимые для производства взрывовъ 
принадлелс-ти, матеріалы и ннструментъ, кромѣ 
того, инстр-тъ для порчи пути въ ручную. 11. 
имущ-во эск-новъ расчитапо на производство 
только одиночи. взрывовъ, при томъ небольш. 
зарядами (8—10 фн.) и исключ-но при помощи 
Бикфордова шнура. Въ эск-нахъ 11. дѣ.чу обу-
чаются всѣ у.-оф-ры и окончнвшіе полковую 
учебн. команду, а таклсе развѣдчики. 11. отд-нія 
дивиз-хъ к.-сапер. командъ, назначаемый для 
исполнеиія болѣе слолсныхъ II. задачъ, гл. обр., 
для взрыванія моетовъ, снаблсены въ значи-
тельно большей мѣрѣ взрывч. вещ-вомъ (20 пд.) 
и II. имуществомъ, перевозимымъ въ 2 двуко.т-
кахъ. Въ каждой двуколкѣ перевозится по 10 пд. 
толовыхъ патроновъ, уложенпыхъ въ 8 яіцикахъ 
вмѣстнмостыо въ 1 и 1 Va ПД- Д м производ-
ства взрывовъ примѣпяется какъ Бикфордовъ 
шнуръ, такъ и быстрогорящій (см. э т о). 

1) І І о д р ы в а н і е к а м н е й и р а з р а -
б о т к а с к а л и с т а г о г р у н т а производит-
ся инжен. войсками, при прокладкѣ дорогъ въ 
горист, мѣстахъ. Отдѣлыіыс больш. камни уби-
раются посредствомъ раздробленія ихъ заря-
дами, расиолож-ми снарулси камня, или въ 
высверленныхъ въ немъ буров, скваяшнахъ. 
Иаруяш. зарядами взрываются камни объемомъ 

не болѣе Vi кб. сж. при помощи пирокс-иа или 
др. дробящихъ вещ-въ; нужно 12 — 15 зол. пи-
рокс-на на 1 кб. фт. камня. Заряды прикрываютъ 
дерномъ или др. иодручн. матеріаломъ. Для вы-
дѣлки и заряжанія буровыхъ скважинъ, въ обозт. 
сап. роты возятся: стал, сверла, въ 2, 3 и 4 фт. съ 
шириной лезвія въ 1'/2 дм., желѣз. молотки, вѣ -
сомъ въ 5 ,10 и 15 фн., желѣзная ложка и прибой-
ники, деревянный и желѣз. съ мѣдн. наконечпи-
комъ. Работа производится 2 рабочими. Для об-
легченія работы, въ скважину наливается во-
да. Два чел. въ 1 ч. выдѣлываютъ въ тверд, поро-
де 4 дм. скважины. Глуб. сквалсинъ 1—3 фт.; раз-
стояпіе между ними—не менѣе 2 глубинъ ихъ. 
Скважины заряжаются порохомъ на '/з и п и ~ 
рокс-номъ на ѴІ ихъ глубины. Въ общемъ, при 
взрываніи отдѣл. камней на 1 кб. фт. камня по-
требно ок. 3 зол. пороха и вдвое меньше пи-
рокс-на. При заряжаніи скважины порохомъ, ее 
сперва осушаютъ, затѣмъ всыпаюгь половину 
заряда, вставляютъ кусокъ Бикфордова шнура, 
досыпаютъ остал. часть заряда и дѣлаютъ забив-
ку. Иоверхъ заряда кладется сперва пыжъ изъ 
пакли, бумаги и т. п.; забивка располагается 
слоями, уплотняемыми ирибойникомъ. Лучш. за-
бивка—мелкій песокъ; при другомъ, болѣе сжи-
маемомъ матеріалѣ, уплотняютъ его сперва де-
рев-мъ (для предосторолс-ти), а потомъ и лселѣз. 
прибойникомъ, по к-рому ударяютъ молоткомъ. 
При ппрокс-нѣ запал, шашку опускаютъ въ сква-

Чорт. 1. Черт. 2. 

жину со вставленной зажигат. трубкой. Забивка 
производится не ударами, а легк. нажиманіемъ 
прибойника. При разработкѣ скалы, скважины 
выдѣлываются подъ у гл. 45° къ пов-стп ея 
(черт. 1), такъ чтобы разстояніе Id было мень-
ше, ab. Въ этомъ случаѣ часть скалы отры-
вается по линіи be. При неправил, іюложенін 
скважины (черт. 2) получаются неполные от-
рывы. Наивыгоднѣйшее положеніе скважины, 
когда она м. б. высверлена парал-но пов-стн 
скалы. При устр-вѣ выемки въ косогорѣ ра-
боту начинають въ пилен, части выемки, ста-
раясь образовать невысокую отвѣс. стѣнку; въ 
дальнѣйш. работѣ сквалсины выдѣдываютъ ьъ 
этой стѣнкѣ сбоку, наклонно или сверху, па-
рал-но ей. Разбрось мелк. осколковъ при взрывѣ 
порохов. зарядовъ достигаете 100 шаг.; пи-
роксил. заряды въ пеглуб. скважпнахъ иногда 
даюга больш. разлете. На разработку 1 кб. сж. 
скалы среди, прочности потребно ок. 4 4 н. по-
роха или вдвое меньше пирокс-на, динамита 
и т. и. При отрывкѣ рвовъ, окоповъ и укр-hiix, 
иногда также выгодно при мѣнять взрывы.'Гак ь, 
глина, щебень, смѣшанный съ глиной, суглп-
нокъ и проч., а также обык-ный мерзл, грунте, 
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трудно поддающісся раздробленно киркой, легко 
м. б. разрыхлены небол. зарядами взр. веіц-ва, 
помещенными въ скважинахъ, выдѣланныхъ 
при помощи ломовъ или ручн. буравовъ. Глуб. 
скважинъ—3 фт.; величина зарядовъ для глины, 
смѣшанной со іцебнемъ—Уа-фн.; скважины рас-
полагаются по сторонамъ квадратовъ, на 2 Л. 
II. С.; уплотненія забивки не требуется. Полезно 
предвар-но выдѣлать въ ручную или пользуясь 
взрывами отдѣл. шашекъ, узкій ровикъ глуби-
ною нѣск. болѣе глубины скважинъ; одна изъ 
стѣнокъ ровика д. б. вертик-на; позади нея и 
выдѣлываются скважины. Для разрушенія за-
мерзшей почвы скваяшны лучше выдѣлывать 
подъ угл. до 45°, по возм-сти черезъ всю тол-
щину мерзл, слоя, и на >/і заряжать пирокс-номъ. 

2) П о д р ы в а и і е л е д я н ы х ъ площадей и 
з а т о р о в ъ въ крѣпостныхъ водян. рвахъ и 
на рѣкахъ — для пропуска судовъ и при иод-
рыванін заторовъ. При небол. толщинѣ (5—6 дм.) 
ледъ взламывается въ ручную, топорами и пеш-
нями (деревян. шестами съ жел. наконечни-
ками). При больш. толіцинѣ выгоднѣе пользо-
ваться взрывами. Заряды, прелмущ-но порохо-
вые, помещаются подъ ледъ на глуб. 4—7 фт. 
Величины зарядовъ (наибольшія) м. б. опредѣ-
леиы по выраженію: C = 0 , l h 3 , гдѣ С—вѣсъ за-
ряда въ фи., h—глубина погруженія (Л. П. С) 
въ фт. Взрывъ образуете полыныо діам. ок. 4 
Л. Н. С. IIa такомъ разстояиіи заряды и рас-
полагаются въ шахматн. порядкѣ. На взрыва-
nie 1 кв. сж. льда потребно ок. 1 фн. пороха. 
Заояды помещаются въ картонныя осмолен. 

гильзы или въ же-
стянки и прикрѣ-
пляются къ кре-
стовинамъ (черт. 
3) , изъ жердей, 
или привязыва-
ются къ веревочн. 
ісонцамъ, съ по-
мощью которыхъ 
опускаются подъ 
ледъ. Пироксили-
новые, дикамитн. 

или толов, заряды м. б. вдвоз меньше порохо-
выхъ; при этомъ получаются полыньи нѣск. 
меньше, но ледъ дробится на болѣе мелкіе ку-
ски и выбрасывается вмѣстѣ съ тонкимъ сто.т-
бомъ поды вверхъ. Для разрушенія леднн. за-
тора, если ниже затора не образовалось на рѣ-
кѣ естеств. ширины полыньи, устраиваютъ ее 
искусс:-но, затѣмъ дѣлаютъ взрывъ въ самомъ 
заторѣ, начиная съ низовой стороны его. Порох, 
заряды берутся по возм-стн бол.шіе и распо-
лагаются на глуб. 8—10 фт. Колодцы выдѣлыва-
ются длинными пешнями. IIa 1 кб. сж. взорв-го 
льда нужно ок. 2 фн. пороха. Располагая заряды 
ьъ 1, 2 или 3 ряда, смогря по величинѣ затора, 
послѣдоват. взрывами стараются образовать че-
резъ весь заторъ капалъ,по к-рому ледъ м.бы уно-
ситься къ полыньѣ и далѣе, нодъ нетронут, ледъ 

3 ) П о д р ы в а н і е орудій производится взры-
вомъ 3-фн. пироксил. зарядовъ на казен. части 
орудія, противъ затвора; на тѣлѣ орудія обра-
зуется помятіе, препятствующее открывайте за-
твора. ІІомѣщеніе заряда внутри орудія хотя до-
стигаетъ цѣли, но часто ведетъ къ разрыву ору-
дія и разлету осколковъ. Лафеты портяіъ взры-
вая 2-фнт. заряды у подъемн. мех-зма. Для крѣ-
пост. и осадн. орудія нужно 5—10 фи. пирокс-на. 
Для полнаго раздробленія орудія внутри его 

Черт. 3. 

располагается удлин. зарядъ; для стальн. оруді® 
нужно ок. 3 фн. пирокс-на на 1 дм. клб. орудія;, 
забивка водой или пескомъ. Во избѣжаніе больш. 
разлета осколковъ орудіе взрывается въ ямѣ, по-
крытой сверху 2 рядами бревенъ и слоемъ земли 
ок.2 фт.; иначе осколки разбросаетъ на 1000 шаг. 

4) П о д р ы в а н і е т о н н е л е й производит-
ся преимущ-но по концамъ; заряды распола-
гаются "надъ сводомъ и за опори, стпнами, съ 
цѣлью завалить входъ и выходъ. Для увеличе-
нія разрушенія заряды м. б. расположены и въ 
серединѣ тоннеля. При оЗрушеніи входи, участ-
ка т-ля зарядъ надъ сводомъ помѣщается въ 
мин. колодцѣ или въ концѣ г-реи, выдѣлаиной 
изъ откоса горы. Зарядъ д. отстоять отъ входа 
въ т-ль на 3 — 8 с;к. и отъ внутр. пов-сти 
свода на 10—16 фт. (для увеличснія объема 
земли въ обвалѣ). Заряды за опори, стѣнками 
располагаются противъ пять свода, также на 
10—16 фт. отъ внутр. пов-сти ихъ, при чемъ 
крайніе д. отстоять отъ входа не ближе 3 сж. 
Число боков, зарядовъ—4 или 6, разстояніе 
между ними—2 Л. Н. С. Для помѣщенія этихъ 
зарядовъ, изнутри т-ля выводятся г-реи съ 
дерев, обшивкой, въ свѣту 3—2>/2 фт.; изъ нихъ 
вправо и влѣво выводятся рукава, въ концѣ 
к-рыхъ устраиваются камеры. При недостаткі 
времени или въ очень твердомъ грунтѣ выдѣ-
лываютъ только прямые входные рукава, дл. 
8—10 фт., съ боковыми камерами, и уменьшаюсь 
разстояніе между зарядами до 1'/а Л. Н. С. Заря-
ды вычисляются по выраженію: С —0,2h 3 , гдѣ 
С—зарядъ пирокс-на (или сходныхъ съ нимъ 
по силѣ веществъ) въ фн., h—Л. Н. С. въ фт. 
Порох, заряды берутся вдвое больше или рас-
читываются какъ усиленные горны, по грунту. 
Забивка входн. г-рей дѣлается землян, мешка-
ми и усиливается досчат. щитами съ распор-
ками. Если заряды располагаются въ средней 
части т-ля, то при поспѣпш. подрыванін его 
ограничиваются только боковыми зарядами за 
опорн. стѣнами. На подготовит, работы идетъ 
ок. 2 сутокъ. Въ тѣхъ случаяхъ, когда ожидается 
возм-сть оставить почему-либо т-ль находнщійся, 
въ нашемъ польз-ніи, подготовит, работы про-
изводятся заблаговр-но (черт. 4). При этомъ 
г-реи дѣлаются сводчатыми: выс. 5 фт., ширина 

3 фт., съ камен. одеждами. Въ 
г -реѣ надъ сводомъ выдѣ-
лывается 1—2 камеры в ъ 
5 X 5 фт., к-рыя д. приходить-
ся надъ серед, группы изъ 

ш 
' : 

Чѳ::т. 4. Черт. а. 

4 нижнихъ, боков, камеръ (при 2 верхи, каме-
рахъ длина г-реи до 18 сж.). Число боков, ка-
меръ—4—10, размѣромъ 4 X 4 фт. В ь серединѣ 
т-ля выдѣлывается 4 боков, камеры и надъ 
ними 1 верхняя противъ замка и свода. Со-
общеніе съ верхи, камерой по ходу, выведен-
ному вертик-но, позади одной изъ опорн. стѣнъ 
т-ля, при помощи желѣз. лѣстницъ и канатовъ 
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на блокѣ. Если верхн. камеры не устраиваютъ, 
число боковыхъ доводить до 8. ГІо герман. 11-му 
наст-нію 1911 г., для поспѣш. разрушенія т-ля 
рекомендуется ра полагать заряды въ середи-
нѣ т-ля; заряды помѣщаются нспосред-но за 
опорн. стѣнами, на высотѣ иягъ. При недостаткѣ 
времени подрываютъ входы, располагая одинъ 
зарядъ надъ сводомъ непосред-но на кладкѣ. 
Если т-ль выдѣланъ въ скалист, грунтѣ, то, вслѣд-
ствіе трудности получснія больш. обваловъ грун-
та, дастся указаніе загромоздить т-ль груж. 
вагонами и подорвать ихь колеса. В ь франко-
прус. войну 1870—71 гг. подорвано до 10 т-лей. 

5) II о д р ы в а н і е и с к у с с т в , и р е п я т-
с т в і й достигаетъ цѣли, если представляется 
возм-сть расположить зарядъ въ самомъ прспят-
ствіи и если ширина его не превосходить 4 сж. 
Наиб, пригодны удлин. заряды, дл. 8—10 фт., 
составленные изъ ряда болыпихъ пироксилин, 
шашскъ (вѣс. 60—65 зол.) или однофнт. троти-
ловыхъ (толовыхъ). Шашки плотно завязыва-
ют ь въ холстъ и прикрѣпляютъ къ жерди. За-
жигат. трубка вставляется ьъ крайн. шашку. 
Капсюли вставляются еще въ 2—3 мѣстахъ по 
срединѣ заряда. Каждый такой зарядъ, поло-
женный поп 'рекъ препятствія, раечищаетъ въ 
проволоч. сгъши площадь шир. ок. 10 фт. и нѣск. 
больше по длинѣ. Въ зав-сти отъ этого, для 
образованія прохода въ 4-сж. сѣти располага-
ютъ 2 заряда, при чемь 1-й, съ зажжен, фити-
лемъ, бросается возможно дальше на препят-
ствіе, а 2-й подсовывается подъ ближайшую 
его часть. Для увеличснія шир. прохода до 3 сж. 
располагаются 2 пары такихъ зарядовъ, на 
разстояніи 1 i/g сж. одна отъ другой. Засѣка раз-
рушается удлин. зарядами знач-но лучше, а по-
тому нѣгь надобности располагать перед, заря-
ды. Сосредоточенный инрокспл. зарядъ, поло-
женный ьъ ближайш. части проволоч. сѣти 4-сяс. 
ширины, образуешь въ ней сквози, проходъ лишь 
въ томъ случаѣ, если величина его не мен te 
2 пд. Крѣпостныя желта, рѣшетки—простыл— 
разрушаются или удлин. зарядами, въ к-рыхъ на 
1 йог. фт. длины приходится 3—4 фи. пирокс-на, 
или нѣск-ми, такого же вѣса, состредоточ-м.і за-
рядами (если въ кладку задѣланы только отдѣл. 
стойки). Ртиетки 3-рядныя, герман. типа или 
иныя, разрушаются только больш. бризанг. за-
рядами, напр., вѣсомъ 4 пд., и только въ томъ слу-
чай, если они номѣщаются въ промежуткѣ меж-
ду среди, и одннмъ изъ крайн. рядовъ рѣшетки. 

ПОДСТУПНАЯ Ч Е Р Е П А Х А или МУС-
К У Л Ъ , осади, машина древн. народовъ, пред-
ставляла прочн. шалашъ, размѣрами нѣск. боль-
шими, чѣмъ вииея (см. э т о), а именно: имѣла 
25 фт. дл. и 12 фт. въ шир. и выс.; сверху и 
съ боковъ мускуль покрывался плетнемъ такой 
прочности, чтобы сопротивлялся дѣйствію кам-
ней и стрѣлъ; разл. средствами мускуль обезпе-
чивался отъ огня, к-рый непр-ль бросалъ свер-
ху; въ перед, части мускула укрѣплялся прочн. 
наклон, щнтъ, предохранявшій рабочихъ въ му-
скулѣ отъ ударовъ спереди. Мускулъ, замѣняя 
собою голову сапы съ маителетомъ, служнлъ 
для выравниванія мѣс-ти, пастилки досчат. по-
моста при вязк. грунтѣ, для покладыванія кат-
ковь и для заваливанія или засыпки крѣпостн. 
рвоы. передъ стѣнами и башнями. Большею ча-
стью мускулы нмѣли въ иланѣ форму треуг-ка, 
чтобы они меньше страдали съ фронта. Типичн. 
прпмѣромъ мускула м. служить мускулъ, устро-

енный при осадѣ Марсели въ 49 г. до P. X.; 
онъ имѣлъ 60 фт. дл., 4 фт. шир. и 7 фт. выс.; 
покрытіе его состояло изъ кирпича, черепи-
цы и земли; сверхъ того, противъ зажиганія 
онъ б. покрыть сыр. кожами, подбитыми войло-
комъ. Мускулъ б. поставлен!, противъ кирпичи, 
башни и настолько былъ нроченъ, что ника-
кая разрушит, средства осажденнаго его не по-
вредили; впередъ подвигался онъ на каткахъ. 

ПОДСТУПЫ, траншеи, возводимый ат-щимъ 
при постеп. атакѣ кр-сти для продіиженія впе-
редъ и для безопасн. сообщенія между пар-лямп. 
Для больш. обезпеченія ихъ отъ продол, огня, 
имъ придается такое напр-ніе, чтобы продол-
женіе ихъ не попадало на фортъ или укр-ніе, 
и они ведутся зигзагами; въ мѣстахъ поворотовъ 
калсдое ісолѣно заходить нѣсколько за позади ле-
жащее. Веденіе производится преимуществен-
но по ночамь летучей или перекидной сапой. 
(См. С а п а и К р ѣ п о с т н а я в о й н а ) 

ПОДСУДНОСТЬ ВОЕННАЯ, т. е. подвѣдом-
ственность дѣлъ воен. суду, различается нор-
мальная, обусловливающая подвѣдом-сть воен. 
суду преступи, дѣяній в-служащихъ, и чрезвы-
чайная, распространяющаяся на такихъ лицъ, 
к-рыя при обыкнов. условіяхъ подсудны общ. 
судамъ. Больш-во соврем, законод-въ распро-
страняют^ нормал. воен. П. на всѣ преступи, 
дѣянія в-служащихъ, какъ воинскія, такъ и 
общія, что съ теоретич. точки зрѣнія оправды-
вается трудностью разгранпченія этихъ двухъ 
категорій преступлеііій и особ, значоніемъ учн-
няемыхъ в-служащимъ обіцихъ преступлен!1, 
всегда заключающихъ въ себѣ элемента иару-
шенія в инск. дисц-ны. ІІѢк-рые писатели вы-
сказываются за ограниченіе воен. И. въ мирн. 
время только воинск. преступл-ми, допуская 
распростр-ніе ея на общ. прест-нія в-служащихъ 
лишь въ воен. время; положит, законод-вомъ 
такое ограннченіе воен. П. принято только въ 
Англіи, Италіи и Швейцаріи, но въ этихъ го-
сударствахъ в.-угол. кодексы предусматриваюсь 
почти всѣ нанболѣе часто встрѣчающіяся общія 
преступ. дѣяпія в-служащихъ, на к-рыя, т. обр., 
и распространяется военная П. Соврем, поло-
жено вопроса о воен. II. въ разл. иностра". 
гос-твахъ излагается въ соотв-щихъ статьяхъ 
о каждой странѣ. Въ Рсссіи до 1755 г. военная 
П. распространялась далее на гралсд. дѣла в-слу-
жащихъ, но вмѣстѣ сътѣмъ за нѣк-рыя прест-нія 
они были подсудны общимъ судам ь; къ концу 
XV III в. устанавливается II. в-служаіцихъ воен. 
суду за всѣ прест-нія, а при Имп. ІІиколаѣ I 
воен. И. распространяется на разлпч. вѣд-ва, 
имѣвшія воен. орг-зацію (горное, лѣсное, ме-
лсевое, путей сообщенія), и на рядъ нрест-ній 
лицъ гражданскихъ; съ воцареніемъ Ими. Але-
ксандра II предѣлы воен. П. постепенно сокра-
щаются и съ изданіемъ въ 1864 г. судебн. уста-
вовъ ограничиваются въ общ. правидѣ пре-
ступ. дѣяніями в-служащихъ. Въ наст, время 
II. дан. лица воен. суду обусловливается или 
родомъ учиненнаго имъ преступ. дѣянія (объ-
ективная IL), или званіемъ обвпняемаго (субъ-
ективная IL), или участіемъ обвпняемаго вь 
преступ. дѣяніи, учиненномъ в-служаіцимь (сме-
шанная П.). Изъ вѣд-ва воен. судовъ исключа-
ются: а) преступ. дѣянія, за к-рыя по закону 
полагается лишь цорковн. покаяніе или отсыл-
ка виновнаго кь духов, суду; б) маловажн. на-
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рушенія уотавовъ казен. управленія, обществ, 
благоустройства и благочинія, предоставленный 
непосредств. разбират-ву финансовыхъ и адми-
нистр. учр-ній, и в) не соединенный съ нару-
шеніемъ обяз-тей воен. службы нарутенія за-
коновъ о печати, при чемъ менѣе важныя изъ 
нихъ разбираются воен. иач-вомъ въ порядкѣ 
дисцппл-мъ, a болѣе важныя — подсудны общ. 
судамъ. Субъективная ГІ. различается: распро-
страненная (за всѣ преступ. дѣянія) и ограни-
ченная (только за н!;к-рыя преступ. дѣянія). 
За всѣ преступ. д-Ьянія (съ указ-ми выше ис-
ключеіііями), учиненныя во время состоянія на 
дѣйствит. воен. службѣ, подсудны воеи. суду 
всѣ воинск. чины (оф-ры и н. чины) сухоп. 
войскъ (въ томъ числі; к-са жандармовъ и кон-
войн. командъ) и пограиич. стражи. ІІо време-
ни военная II. начинается для н. чиновъ, по-
ступающихъ на службу по жребію, съ момента 
явки ихъ послѣ призыва на сборный пунктъ 
для отправленія въ войска, а для вольнооп-щихся 
и сверхсрочно-служащихъ—со времени объявле-
нія въ приказѣ ио части объ опредѣленіи ихъ 
на службу; оканчивается военная П. для п. чи-
новъ при перечисленіи въ запасъ—со времени 
явки въ учетн. учр-ніе въ избран, мѣстѣ жи-
тельства, а при уволыіеніи въ отставку—со дня 
объявленія о семъ въ приказѣ по части; для 
оф-ровъ военная П. начинается со времени 
отданія въ Выс. приказѣ объ опредѣленіи ихъ на 
слулсбу и продолжается до объявленія въ прика-
зѣ по части объ увольнеиіи оть службы. Преступ. 
дѣянія, учиненныя воинск. чинами ранѣе по-
ступленія ихъ па службу, подлежать вѣдѣніго 
общ. судовъ, хотя бы они б. обнаружены уже во 
время состоянія виновныхъ на дѣйствиг. воен. 
службѣ; преступ. дѣянія, учиненныя въ бытность 
на дѣйствит. воен. слулсбѣ, подсудны воен. су-
ду, хотя бы они б. обнарулсены послѣ перечис-
ленія виновнаго въ запасъ арміи; въ случаѣ 
же увольненія виновнаго въ отставку воен. 
суду подсудны только тѣ изъ учпненныхъ имъ 
въ бытность на дѣйствит. с-лужбѣ преступныхъ 
дѣяній, к-рыя б. соединены съ нарушеніемъ 
обяз-тей воен. службы. Ограниченная воен. II. 
установлена: 1) для воинск. чиновъ запаса 
арміи: а) за неявку по призыву на дѣйствит. 
слулсбу или къ учебн. сборамъ; б) за всѣ пре-
ступ. дѣянія, учиненныя во время учебн. сбо-
ровъ или прикоманд-нія къ войскамъ, и в) за 
нарушеиія дисц-ны и чииопочитанія во время 
ношеи'я формеи. воен. одежды или нахожденія 
на польз-ніи въ в.-врачебп. зав-хъ; 2) для н. 
чииовъ уволенпыхъ по разстросн. здоровью въ 
продоляшт. отпускъ,—въ тѣхъ лее случаяхъ, 
какъ и для чиновъ запаса арміи, но во время 
нахожденія на польз-ніи. въ в.-врачебн. зав-ні-
яхъ—за всѣ преступи, дѣянія; 3) для ратни-
ковъ госуд. ополченія: а) за неявку по призы-
ву на дѣйствит. слулсбу или къ учебн. сборамъ 
и б) во время учебн. сборовъ—за преступ. дѣя-
ІІІЯ, соединенный съ нарушеніемъ дисц-ны и 
обяз-тей воен. слулсбы; 4) для казаковъ слу-
лсил. состава, не состоящихъ на дѣйствпт. воен. 
службѣ (т.-е. числящихся въ приготовит, раз-
ряд!;, на льготѣ, по войску и въ запасн. раз-
ряд!;): а) за неявку по призыву на дѣйствит. 
слулсбу или къ учебнымъ и смотров, сборамъ; 
б) за всѣ преступ. дѣяпія, учиненныя во время 
сихъ сборовъ, и в) за нарушенія дисц-ны и 
чинопочитанія при обязат. сношеніяхъ, касаю-
щихся воеп. службы; 5) для воинск. чиновъ, не 

входящихъ въ составъ войскъ (напр., слулса-
щихъ въ карантинной, Терской охранной и 
Закавказской полиц. стражѣ)—за преступ. дѣя-
нія, относящаяся до нарушепія обяз-тей воен. 
слулсбы; 6) для оф-ровъ, занимающихъ доллс-ти 
по граждан, вѣд-ву (въ томъ числѣ по граждан, 
упр-нію казач. войскъ и по в.-народн. уир-нію)— 
за преступ. дѣянія, составляющая прямое на-
рушсніе обяз-тей воен. службы; 7) для граждан, 
чин-ковъ воен. вѣд-ва—за прест-нія по доллс-ти 
и нарушеніе правилъ воинск. дисц-ны; 8) для 
граждан, лицъ по правиламъ смѣшапной II. — 
въ случаяхь учиненія ими вмѣстѣ съ в-слулса-
щими преступ. дѣяній, касающихся нарушеиія 
закоиовъ дисц-ны и воен. слулсбы, а на Кав-
казе и въ Азіат. Россіи—и въ случаяхъ уча-
стія ихъ (за исключеніемъ женщинъ) въ похи-
щеніи в-слулсащими казен. орулсія, патроповъ 
и пороха. Чрезвычайная воен. II. различается 
въ восп. время и въ случаѣ объязленія дан-
ной мѣс-ти на исключит, пололсеніи въ мирн. 
время. Въ воен. время воен. суду подлежать: 
1) за всѣ преступ. дѣянія—лица, иринадлежа-
щія къ войску, а именно: а) состоящія при 
арміяхъ чин-ки воен. и др. вѣдомствъ, а таклее 
лица, слулсаіція отъ прав-ства по разл. частямъ 
воен. уир-нія и при воен. нач-кахъ; б) нахо-
дящееся при арміяхъ иностран. оф-ры, если о 
нихъ не послѣдуетъ особ, распоряженія; в) ли-
ца, слулсащія по волыі. найму при воен. упр-ні-
яхъ, у в-служащихъ и у лицъ, состоящихъ при 
войсісѣ, и 2) лица, слѣдующ :я за войскомъ съ 
разрѣшенія воен. нач-ва, ісакъ-то: корресн-ты, 
поставщики, торговцы, работники, извозчики, 
проводники и проч.; 3) в-плѣнные—за преступ. 
дѣянія, учиненныя ими до обращенія ихъ въ 
вѣдѣніе граждан, нач-ва; 4) всѣ вообще гра-
ждан. лица, находящіяся въ мѣс-ти, объявлен-
ной на воен. положеніи: а) за бунтъ и госуд. 
измѣну; б) за подлсогъ, истреблеше и приведе-
т е въ негодность всего, принадлелеащаго къ 
средствамъ нападенія или защиты, а также за-
пасовъ продов-вія и фуража; в) за нстребле-
ніе и поврежденіе средствъ, назнач-хъ для пе-
редачи извѣстій, передвиженія, предупрежденія 
паводненій и снабженія водой; г) за нападеніе 
на ча овыхъ или воен. карауль и за воорулс. 
сопр-леніе или убійство чииовъ воеи. караула 
или полиціи; 5) лсители занимаемыхъ арміего 
непріят. областей—за тѣ лее преступленія (кро-
мѣ бунта и госуд. измѣны), что и гражд. лица, 
а свсрхъ того—за возстаиіе противъ установл-хъ 
властей, за всякое неповин-ніе и сопр-леніе 
имъ и за шпіонство; кромѣ того, глав-іцій и 
ком-щіе арміями имѣюгь право предавать гра-
жданскихъ лицъ и жителей непріят. областей 
воен. суду и за др. прест-нія, если это необхо-
димо по особой важности соировождающихъ 
прест-ніе обстоят-въ или въ видахъ охрапенія 
существен, интересовъ арміи, обществ, поряд-
ка и спокойствія. В ь мирное время чрезвыч. 
воен. II. устанавливается для гралсдан. лицъ въ 
силу закона: 1) въ мѣс-тяхъ, объявляемыхъ 
состоящими на воен, пололсеніи, — за тѣ лее 
прест-нія, за к-рыя они подсудны воен. суду 
въ воен. время (см. выше п. 4), и 2) въ поло-
сѣ отчулсдеиія ж. дорогъ, къ к-рымъ примѣне-
ны чрезвыч. мѣры охраны,—за тѣ же прест-нія 
и, кромѣ того, за устр-во запрещенныхъ ста-
чекъ и возбулсденіе къ нимъ. Затѣмъ чрезвыч. 
воен. П. м. б. установлена факультативно по 
усмотрѣнію высш. администр. властей: 1) в ь 



505 П о д с у д н о с т ь военная. 

мѣс-тяхъ, объявляемыхъ состоящими на воен. 
положеніи, ген.-губ-рамъ и лицамъ,облечеинымъ 
ихъ властью, а въ мѣс-тяхъ, объявляемыхъ на 
положеніи чрезвыч. охраны,—главнонач-щимъ 
предоставлено право: а) передавать на раз-
смотрѣніе воеи. суда отдѣл. дѣла о веякихъ 
прест-ніяхъ, и б) исключать изъ общей П., съ 
предварит, объявленіемъ о томъ во всеобщее 
свѣдѣніе, цѣлыя категоріи дѣлъ объ извѣстн. 
прест-ніяхъ съ передачею ихъ на разсмотрѣ-
ніе воен. суда; 2) въ мѣс-тяхъ, объявляемыхъ 
на положеніи усил. охраны, ген.-губ-рамъ, а 
въ губ-хъ, имъ не подчиненных^,, мин-ру внутр. 
дѣлъ, предоставлено право передавать на раз-
смотрѣніе воен. суда отдѣл. дѣла о веякихъ 
ирест-ніяхъ, въ мѣс-тяхъ, не объявленныхъ въ 
исключит, иоложеніи, предоставлено право пе-
редавать на разсмотрѣніе воен. суда: а) мин-ру 
внутр. дѣлъ но соглашенію съ мин-ромъ юстп-
ціи (а въ мѣс-тяхъ, ему подвѣдомст-хъ, и съ 
воен. мин-ромъ)—дѣла о граждан, лицахъ, обви-
няемыхъ въ госуд. прест-ніяхъ, а также въ 
вооруж. сопр-леніи властямъ или въ нападеніи 
на должности, лицъ, если сопротивлеиіе или 
нападеніе сопровождалось убійствомъ, покуше-
ніемь на убійство, нанесеніемъ ранъ, увѣчій, 
тяжк. побоевъ или подясогомъ; б) мин-ру юсти-
ціи по соглашенію съ воен. мин-ромъ—дѣла о 
гражд. лицахъ, обвиняемыхъ въ госуд. измѣнѣ 
путемъ шпіонства; в) намѣстнику Его Вел-ва въ 
Закавказьѣ и ему же, какъ гл-щему войсками 
окр\ га, въ Терской и Кубанской областяхъ: 1)дѣ-
ла о туземцахъ края и пребывающихъ въ краѣ 
персидск. и тур. поддаипыхъ, обвиняемыхъ въ 
разбоѣ, умыпіл. убійствѣ, грабежѣ съ насиліемъ, 
поджогахъ жилыхъ строеиій, возстаніи и во-
оруж. сопр-леніи властямъ, а также въ умышл. 
повреждеиіи ж. дорогъ и въ вооружен, нападе-
ніи на служащихъ и пассажировъ этихъ до-
рогъ, если при этомъ б. учинено убійство, на-
н е с е т е ранъ, увѣчій или тяжк. побоевъ, раз-
бой, грабежъ или поджогъ, и 2) дѣла о гор-
цахъ Дагестан, области, обвиняемыхъ въ измѣнѣ, 
возмущеніи противъ правит, властей, явиомъ 
неповин-ніи нач-ву и тяжкомъ его оскорбленіи, 
разбоѣ и похищеніи казен. имущ-ва. Разгра-
ничение II. между разнородными воен. судами 
обусловливается зваиіемъ обвиняемыхъ, родомъ 
преступи, дѣяній и тяжестью положенныхъ за 
нихъ по закону наказаній и размѣромъ гра-
жданскаго иска о вознагражденіи за убытки 
или денеж. взысканія. II. в.-окружныхъ и вре-
мени .іхъ воен. судовъ—см. т. VI, стр. 524. Полко-
вымъ и равнымъ имъ по власти судамъ подсудны 
н. чины (за исключеніемъ кандидатовъ на клас. 
долж-ть и лицъ, приравненныхъ къ нимъ по 
служебн. положенію) и ратники госуд. ополче-
нія за всѣ остальныя менѣе тяжкія преступ. 
дѣянія. Въ воен. время полковымъ и этапн. 
судамъ, кромѣ того, подсудны за тѣ же прест-нія: 

1) лица, принадлежащія къ войску (за исключ. 
иностран. оф-ровъ, чин-ковъ и лицъ, пользую-
щихся особен, правами лично и по состоянію); 
2) в-плѣниые н. чины и 3) гражд. лица и жи-
тели непріят. областей въ случаѣ совершенія 
ими преступ. дѣяній вмѣстѣ съ в-служащими 
или лицами, принадлежащими къ войску. При 
совокуп-сти прест-ній, а также при соучастіи об-
виняемыхъ, подсудныхъ полковому и в.-окружн. 
суду, дѣло во всемъ его объемѣ разематрпвает-
ся в.-окружн. судомъ; точно также разсмотрѣ-
нію в.-окружн. суда подлежать и дѣла о пре-

ступи. дѣяніяхъ, за к-рыя по закону положены 
разл. наказанія, если хотя бы одно изъ этихъ 
паказаній выходить изъ предѣловъ власти пол-
ков. суда. Разграниченіѳ II. между полков, су-
дами обусловливается принадлеж-тыо обвиняе-
маго къ той части войскъ, при к-рой учре-
жденъ судъ; отсутствующіе оть своихъ командъ 
судятся въ полков, судѣ, ближайшемъ къ мѣ-
сту совершеиія прест-нія, а если обвиняемый 
не совершилъ др. прест-ній, кромѣ побѣга и 
утраты казен. обмунд-нія и аммуннціи, то онъ 
возвращается для сужденія въ свою часть, если 
задержанъ не далѣе 300 в., въ противномъ же 
случаѣ судится въ ближайшемъ къ мѣсту за-
держанія полков, судѣ. Разграниченіе II. ме-
жду в.-окруж. судами обусловливается мѣстомъ 
совершенія преет-нія; если же прест-ніе, на-
чатое въ одномъ воен. округѣ, окончено въ 
другомъ или если бѣжавшій, кромѣ утраты ка-
зен. обмундированія и аммуниціи, не совершилъ 
др. преступлеиій, II . дѣла определяется мѣ-
стомъ задержанія обвипяемаго, а при совокуп-тп 
прест-ній, учин-хъ въ разиыхъ воен. о-гахъ,— 
мѣстомъ совершенія важнѣйш. прест-нія или 
мѣстомъ задержанія обвипяемаго. Въ воен. вре-
мя вѣд-во этапн. судовъ распространяется на 
всѣхъ подсудныхъ имъ лицъ въ районѣ этапн. 
участка; изъ ча тей войскъ и командъ, при 
к-рыхъ не учреждено полков, судовъ, дѣла пе-
редаются въ ближайшій полков, судъ, если эти 
части и команды принадлежать къ подвижн. вой-
скамъ, или же въ этапн. судъ того района, гдѣ 
опѣ расположены, если онѣ остаются на мѣстѣ. 
Судамъ арміи въ предѣлахъ Имиеріи подсудны 
только преступленія, совершенный чипами по-
движныхъ частей, упр-ній и зав-ній арміи, а за 
гр-цею—всѣ прест-нія, совершенныя въ районѣ 
дѣйствій армій. ІІререканія о II. дѣла тому или 
другому воен. суду разрешаются воен. нач-вомъ 
въ порядкѣ подчин-сти, при чемъ разногласіе 
между главн. нач-ками воен. судовъ разрѣшает-
ся воем, мин-ромъ.—П. воен. судовъ моѵск. ве-
домства опредѣляется правилами, аналогичны-
ми съ излож-ми выше, но ограниченная И. 
этихъ судовъ распространяется только на чи-
новъ запаса флота, в.-морск. чиновъ флота, за-
нимающих!, долж-ти по гражд. или обществ, 
службе и состоящихъ на частной службѣ, на 
увол-хъ въ отставку воин, чиновъ морск. вѣд-ва 
(только за тѣ ИІЪ соверш-хъ въ бытность на 
службіі преступи, дѣяній, к-рыя соединены съ 
нарушеніемъ обяз-тей воен. службы), на в-плѣн-
иыхъ и на гражд. чиновъ мор. вѣд-ва, къ к-рымъ 
приравниваются вольнонаемные служаіціе и лс-
карскія помощницы. Граждан, лица подсудны 
в.-морск. судамъ только въ случаяхъ соверше-
нія ими вмѣстѣ съ лицами морск. вѣд-ва престу-
пленій, касающихся нарушенія закон, дпец-ны 
и обяз-тей воен. службы," а также въ мѣс-тяхъ, 
объявл-хъ на воен. положеніи, если эти мѣс-ти 
подчинены в.-морск. нач-ву; кромѣ того, мнн-ру 
юстиціи, по соглашенію съ морск. мпн-ромъ, пре-
доставлено право предаватьв.-морск.суду гражд. 
лицъ, обвиняемыхъ въ госуд. измѣнѣ путемъ 
шпіонства. Разграниченіе II", между экипажи, и 
в.-морск. судами—см. М о р с к о й с у д ъ . Въ 
случаѣ соучастія въ преет-ніи лицъ, нринад-
леж-хъ къ воен. и в.-морск. вѣд-вамъ, всѣ соучаст-
ники судятся въ томъ судѣ (воен. или в.-морск.), 
коему подсудны главн. виновные или больш-во 
обвин-хъ, а если этого нельзя опредѣлить, то 
въ судѣ воеи. вѣд-ва. ІІререканія о II. дѣлъ 
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военнымъ и в.-морск. судамъ разрешаются выс-
шими въ порядке подчнн-сти иач-ками по вза-
имному ихъ соглашение. (Д. Огневъ, Военная П.; 
G. А буамовичъ-Барамовскій, Военная II.). 

ПОДХОРУНЖІЙ, званіе въ казач. войскахъ, 
соотвѣтствующее званію подпрапорщика регу-
лярн. войскъ (см. П о д п р а п о р щ и к ъ ) . 

ПОДЧИНЕННОСТЬ, отношеніе воинск. чи-
новъ, занимающихъ разл. мѣсто въ войсков. слу-
жебной іерархіи, определяющее права нач-ка 
приказывать подчиненному и обяз-сіи послѣдня-
го принимать эти приказанія и исполнять ихъ 
(см. Н а ч а л ь н и к ъ , П р и к а з ъ , Д и с ц и п л и н а ) . 
Въ виду того значенія для мирной и боев, жизни 
арміи,к-рое имЬетъ право приказа и обяз-сть по-
виновснія, П. занимаетъ 1-ое мѣсто въ ряду вой-
сковыхъ юридич. отношеній, и иарушенія ея от-
носятся къ тягчайшимъ воинск. преступленіямъ. 
Къ преступлеиіямъ противъ II. русскій воинск. 
уст. о наказ, относитъ: 1) пассивныя ихъ формы— 
неисполненіс приказаній по небрежности или 
невнимавію (ст. 104) и неповиновеніе или умы-
шлен. неисполненіе приказанія (ст. 105), т.-е. от-
казъ отъ повиновенія подъ какимъ-либо предло-
гомъ или даже безъ такового, или молчаливое, но 
намѣренное, осіавленіе приказа безъ нсполне-
нія; активны я ихъ формы—сопроіивленіе (еди-
ноличное) (ст. 106), т.-е. противодѣйствіе силой 
приказу нач-ка и принужденію со стороны это-
го послѣдняго или по его порученію, а также, 
по толкованію судебн. практики, выраженная 
внѣшн. обра:омъ рѣшимость оказать это про-
тиводѣйствіе силой; сопр-леніе (единоличное), 
но съ употребленіемъ оружія или орудія (er. 107); 
сопр-леніе въ числѣ 2 или болѣе (до 7 включ-но) 
лицъ, дѣйствующихъ совмѣстными силами (хотя 
бы безъ предвар-наго соглашенія) (ст. 107); 
коллективная форма—явное возстаніе въ чи-
слѣ 8 или болѣе лицъ (ст. 110), т.-е. сопр-леніе 
совмѣстн. силами указанная числа лицъ; это 
послѣд. преступлен^ является тягчайш. пре-
стуиленіемъ противъ II. и карается въ мирное 
время ссылкой въ каторжный работы безъ сро-
ка, а въ воен. время—смерти, казнью. Особы-
ми видами нарушеній П. русскій воин. уст. о 
нак. признаегь: 1) ропотъ противъ распорялсе-
ній нач-ва или на тягость службы и претер-
пѣваемыя при ней лишеиія (ст. 108), т.-е. выра-
лсеніе подчиненными неудовольствія не въ фор-
ме жалобы (какъ она определена ст. 99 уст. 
дисц.); 2) соглашоніе въ числѣ двухъ или бо-
лѣе лицъ съ цѣлью противодѣйствія нач-ву или 
его распоряжекіямъ (ст. 111), дающее составъ 
преступленія независимо отъ дѣйствит. при-
веденія въ исполненіе этого соглашенія: 3) под-
стре:ат-во къ неповиновенію, сопр-ленію и 
возстанію (ст. 112), караемое наравнѣ съ ука-
занными преступленіями, хотя бы, въ изъятіе 
изъ общ. правила, подстрекат-во осталось безу-
спѣшпымъ. Особ-стыо и недостаткомъ рус. воен. 
законодат-ва о нарушеніяхъ II. является отсут-
ствіе указанія на служебн. характеръ приказа, 
какъ объекта этихъ нарушеній. Въ иностраи-
ныхъ в.-угол. кодексахъ служебн. характеръ при-
каза есть непремѣн. элемента въ составѣ всѣхъ 
преступленій противъ II. Затѣмъ всѣ иностран. 
в.-угол. кодексы выдѣляютъ отказъ подчиненна-
го повиноваться, что въ рус. законѣ не предуг 
смотрѣно. Заслуживаетъ вниманія конструкция 
франц. кодеска, по к-рой отказъ исполнити трс-

бованіе, могущее быть выполн-5;ъ помимо воли 
подчпненнаго (напр., отправиться подъ аресіъ г 

снять платье), не составляетъ нарушенія П. 

ПОДШХИПЕРЪ, ун.-офицерск. званіз н. чи-
на во флотѣ, являющагося пом-комъ шхипера 
или самост-нымъ содержателемъ судов, нмущ-ва-
по шхиперск. части. Производится изъ матро-
совъ 1-ой статьи, по экзамену, на вакансію. 

ПОДЪЕМНЫЙ МЕХАНИЗМЪ, часть ла-
фета, служащая для придаванія орудію угловъ 
возвышенія. Простѣйшій и самый старый обра-
зецъ: 1) градусн. подушки и клинья, примѣня-
вшіеся при станкахъ гладк. мортиръ, напр., въ 
Россіи для Чі, 2 и 5-пд. ІІодушки дѣлались ду-
бовыя, окованный желѣзомъ, а клинья либо так-
же дубовые, окованные желѣзомъ, либо сплошь 
яселѣзиые. Они располагались въ станкѣ спе-
реди, подъ дульн. частью мортиры, при чемъ 
ннжн. подушка наглухо скрѣплялась со стани-
нами помощью болтовъ, пронущ-хъ сквозь нихъ, 
и подушку, служащую, т. обр., и распорн. муф-
той для станиьъ; на эту подушку по мѣрѣ на-
добности укладывались остал. подушкп или под-
кладывались клинья (см. фиг. 7 ст. Л а ф е т ъ ) , 
давая возм-сть мортирѣ придавать рядъ вполнѣ 
опредѣл-хъ, соотв-щихъ кажд. подушкѣ и клину 
угловъ воз іышенія. 2) Градусн. дуги также из-
стари иримѣнялись у мортиръ; напр., у станка 
для Кегорновой мортирки такая градусн. дуга 
(см. К е г о р н о в а м о р т и р а ) верхи, концомъ 
въ видѣ обоймы охватывала дульн. часть мор-
тирки, a нижній ея конець проходилъ между 
лапками зажима у станка и м. быть въ любомъ 
мѣстЬ зажата въ немъ, придавая мортирѣ углы 
возвышенія до 70° включ-но; кромѣ того, въ 
соотв-щихъ мѣстахъ дуги б. сдѣлано 3 отвер-
стія для чеки, обезпечивающей дугу отъ сда-
ванія при стрѣльбѣ при наиболѣе уіютребит-хъ 
углахъ возвышенія въ 43> 2°, 60° и 70°. 3) Для 
орудій съ перевѣсомъ казен. части (единороги, 
пушіси) первона-
чально п р и м е -
н я л с я клиновой 
II. мех-змъ, со-
стоявши изъ лсе-
лѣз. клина А (фиг. 
1) , распололс-го 
между станинами 
лафета, и изъ хо-
дов. винта В съ 
рукоятью Д, про-
пущ-го с к в о з ь 
матку Свъ подушкѣ Е , неподвижно укрѣпленной 
между станинами. При вращеніи винта клинъ за 
при ливъ F увлекался имъ виередъ или назадъ по 
подушкѣ, отчего скользящая по клину казна ору-
дія поднималась или опускалась. Эти роды П. 
мех-змовъ уже почти въ концѣ XVIII в. исчеза-
ютъ и замѣняются повсюду и понынѣ примѣня-
ющимися 4) II. винтами или 5) II. зубчат, ду-
гами. и секторами. Въ лафетахъ Венгловскаго 
(см. это) , при к-рыхъ впервые б. примѣненъ 
П. винтъ, послѣдній былъ одиночнымъ, вертик-но 
проходилъ черезъ бронз, матку, укрѣнленную въ 
подушкѣ между станинами, головка винта под-
пирала казну орудія и б. снабжена рукоятью для 
вращенія при наводкѣ. Выходя слишкомъ длин-
нымъ для измѣненія угловъ возвышснія въ больш. 
предѣлахъ, что понадобилось при переходе къ 
нарѣзп. орудіямъ въ крѣпостн. арт-ріи, онъ б. 



Къ cm. „Подъемным средства артиллеріи 
(Стр. 507.) 

Фиг. 2. 

Фиг. 6. 

/fo ст. „ Пола". 
(Стр. 522). 

1. Угольные бассейны. 
2. Склады для угля. 
3. ІІровіантокіе магазины. 
4. Пловучіе боны, 
б. Новая сборочная. 
6. Складъ. 
7. Жилой домъ. 
Я. Глави. сборочная. 
9. Центр, станція. j j 

10. Магазины. 
11. Морокія казармы. 
12. Участокъ морской школы и ai 

деміи. 
13. Мѣдно-котельная и мелк. сборн. 

14. Малярная. 
16. Ремонтный бас-

сейнъ и для до-
страивающ. судовъ. 

10. Такелажная. 
17. Краны. 
18. Кузница. 
19. Котельная. 
20. Расходные склады. 
21. Главн. магазинъ. 
22. Минный бассейнъ. 
23. Парусная. 
24. Чугунно-и мѣдно-

литейная. 
25. Складъ матеріала. 
2(?. Минная мастерская. 
27. В ходъ. 
28. Скланы. 
29. Администрации 
30. Участокъ морской 

обосрваторіи. 
31. Старый моль. 
32. Артилл^рійскіе 

склады. 
33. Артиллерійскія ма-

стерскія. 

34. Броневая. 
35. Лафотная. 
36. Музей. 
37. Квартира началь-

ника адмиралт. 
38. Склады угля. 
39. Мостъ. 
40. Маг. 
41 Администрація. 
42. Кузница. 
43. Склады стали. 
44. 1-ый стапель. 
45. 2-ой стапель. 
46. Судостроит. 
47. Плазъ. 
48. 1-ый докъ. 
49. 2-й докъ. 
50. Насосная 

станція. 
51. Ремонтный бас-

сейнъ. 
52. Магазины. 
53. Склады лѣса. 
54. Мѣсто стоянки но-

ваго пловучаго 
дока. 



Къ ст. „Польское возстапіе". 
(Стр. 667). 
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Къ ст. „ Портлаидское сраженіе". 
(Стр. 596 ) . 
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Фиг 2. 

замѣненъ двойными винтомъ (ф::г. 2) съ одина-
ков. нарѣзкой, при чемъ одинъ винтъ II ввин-
чивался въ матку, укрѣ пленную въ коробкѣ S на 

подвязахъ между стани-
<Йг. нами лафета, а другой бо-

лѣе тонкій винтъ F ввин-
чивался въ первый, к-рый, 

I т. обр., и служилъ для не-
го маткою. Для увеличе-
нія угла возвышен я сна-
чала внутр. винтъ, помо-
щью рычажі:а m, ввин-
чивался до отказа въ на-

ружи. винтъ, a затѣмъ и послѣдній, помоіці.ю 
рукояти и, ввинчивался вмѣстѣ съ внутр. вин-
томъ вь матку. Такой П. винтъ у лафета ген. 
Семенова для 8-дм. берег, пушки позволялъ при-
давать ей всѣ углы оть—2° д о + 2 0 ° ; для прида-
ванія бблыиихъ угловъ склоненія на головку 
внутр. винта надѣвался дубов, колпакъ G, а для 
придаван'я угловъ во::вышенія до 25° включ-но 
оба винта вмѣстЬ съ маткою вынимались прочь 
и на коробку S ставились клинья. Нарѣзка у 
винтовъ пологая, чтобы винты не сдавали при 
выстрѣлѣ; но это обстоят-во дѣлало работу ими 
очень медленной. Для ускореиія измѣненія уг-
ловъ возвышенія впервые къ лафету ген. Фи-
шера для 4-фн. полев. нарѣз. пушки (см. II о-
в о р о т ъ с т а н и н ъ , ф. ф. 1 и 2) б. введенъ 
П. двойной винтъ съ противополож. нарѣзками 
у обоихъ винтовъ, а именно (фиг. 3), у наружн. 
вин: а /' нарѣзка лѣ-
вая, а у внутр-го g 
правая,при чемъ гс-
ловка этого винта, 
для устраненія er'' 
в р а щ е н і я , 
связана дву-
мя шарнирн. 
т я г а м и со 
с т а н и н ам и 
верхн. лафе-
та. При та-
комъустр вѣ , 
при враще-
ніи наружн. 
в и н т а , оиъ 
либо ввинчи-
вался въ матку d, укрѣпленную неподвижно ме-
жду станинами, втягивая въ себя въ то же время 
и внутр. винтъ, либо вывинчивался и:.ъ матки, 
заставляя вывинчиваться и внутр. винтъ. Работа 
знач-но ускорялась. Нращеніе винта / произво-
дилось отъ маховичка m помощью червячной пе-
редачи, при чемъ червячи. колесо с сцѣплено 
своею шпонкою съ продолыі. дорожкою винта f. 
Идея такого устр-ва оказалась настолько удач-
ной, что всѣ послѣдующ. образцы нашихъ полев. 
орудій, включ-но до 3-дм. скоростр. обр. 1902 г., 
снабжены I I . винтами такого типа; разница за-
ключалась лишь въ способахъ і ращенія наружн. 
винта: у лаф. Фишера и у скорострѣльныхъ это 
вращеніс производится при посредствѣ червячи. 
передачи, а у остальныхъ (обр. 77 г. и 1895 г.)— 
непосред-но помощью маховичковъ и рукоятокъ, 
надѣтыхъ на этотъ винтъ (см. фиг. 14 ст. Л а-
ф е т ъ ) . Зубчат. II. дуга представляетъ собою 
очень удоб'ный П. мех-змъ для орудій безъ пере-
веса казен. части, уравновѣшенной на своихъ 
цапфахъ, и примѣняется обычно у мортиръ и пу-
пгекъ берег, и крѣп. тнповъ. Дуга либо обоими 
своими концами ирикрѣпляется къ тѣлу орудія 

Фиг. з. 

(см.фиг. 22 ст. Л а ф е т ъ ) или къ люлькѣ скоростр. 
о р у д і й ( у всѣхъ мортиръ и пушекъ среди, клб.), 
либо только однимъ концомъ (у пушекъ больш. 
клб.) (см. фиг. 17 ст. Л а ф е т ъ ) . Центръ дуги 
д. совпадать съ осью цапфъ орудія или люльки. 
Д у г и применяются чаще всего парныя, по бо-
камъ орудія для равномѣр-ти хода, a сцѣплен-
ныя съ ними шестерни приводятся ко враще-
ніе отъ болѣе или менѣе сложиаго привода зуб-
чатаго же или въ соединеніи съ цѣпиымъ. Разно-
видность этого рода II. мех-зма представляетъ 
II. зубчат, секторъ, вродѣ бывшаго у 6-дм. по-
лев. мортиры (см. фиг. 16 ст. Л а ф е т ъ). Зуб-
чатыя И. дуги, въ смыслѣ прочности, чувствп-
тельнѣе II. винтовъ къ дѣйствію на нихъ выстре-
ла; но зато онѣ даютъ возм-сть быстро приводить 
орудіе изъ одного положеиія въ другое и поэтому 
предпочитаются у мортиръ и пушекъ крупн 
клб., чаще всего требующихъ ириведенія вт 
гориз. положеніе для заряжанія и снова быст 
рой установки на требуемый уголъ возвышенія 

ПОДЪЕМНЫЙ ДЕНЬГИ.См. Д о в о л ь с т в і е . 

*ПОДЪЕМНЫЯ СРЕДСТВА К Р Е П О С Т -
НОЙ АРТИЛЛЕРІИ. Для подъема орудій, лафе-
товъ H др. значит, грузовъ въ крѣп. арт-ріи при 
произв-вѣ перекладки орудій и нныхъ вспомо-
гат. дѣйствій и рабогь на веркахъ, п > штатамъ 
крѣп. имущ-ва, положены: 1) Винтів. домкраты 
Халяеи двухъ размѣровъ—для подъема грузовъ 
до 500 пд. (8-тн. домкрать) по 1 на кажд. 
фортъ и отдѣл. б-рею или на каждыя 20 ор. 
8-дм. клб. и для грузовъ до 250 пд. (4-тн.)—по 1 
на 20 ор. не болѣе 6-дм. клб. или по 1 на каж-
дый фортъ и отдѣл. б-рею. Устр-во ихъ одина-
ковое; винт, домкрать состоитъ (фиг. 1) изъ 
дерев., окованной желѣзомъ коробки А съ гнѣз-
домъ внутри для II. виьта В, съ могущей вра-
щаться ок. своей оси головкою а; винть же, 
удерживаемый отъ вращенія своею нижн. пятою 
в, проходящей наружу черезъ вертик. щель въ 
ісоробкѣ, м. только ввинчиваться или вывин-
чиваться въ маткѣ, представляющей червячи. 
колесо, вращаемсе въ ту или др. ст.,р ну въ 
своемъ гнѣздѣ помощью червяка съ рукоят-
ками с. Грузы подпираются либо головкою а, 
либо пятою в, смотря по высоте расположенія. 
Вѣсъ мал. домкрата—2 пд., большого—4 пд. 
Удобенъ для работы на небол. простр-вѣ, тре-
буя небол. рабочей силы. 2) Винтов, подъ-
емъ состоит!, изъ 2 дубов, или желѣз. вертик. 
стогкъ на шестиконечн. крестовинѣ (фиг. 2), 
съ длин, вертик. винтомъ между ними.съ зуб-
чат. передачей и двумя рукоятками. При вра-
іценіи ходового винта по немъ передвигается 
кверху или книзу матка-поперечина а между 
стойками, ими направляемая. Машину соста-
вляютъ 4 такихъ аппарата и 2 балки, к-рыя 
подкладываются подъ казну и дуло поднимае-
маго орудія, а своими концами помещаются 
на поперечины а каждой пары пОдъемовъ, раз-
мѣщ-хъ попарно по сбѣ стороны поднимаемой 
тяжести (фиг. 3). Такихъ подъемовъ для гру-
зовъ до 400 ид. положено имѣть 1 на 30 ор. 
на крѣп. и осадн. лафетахъ или по 1 на кажд. 
передов, фортъ и отдѣл. б-рею. Высота стоекъ— 
ок. 8 фт., высота поднятія—ок. 6 фт. Подъемы 
такого же типа съ желѣін. стойками устраива-
ются мощ-тыо до нѣск-хъ тыс. пд. 3) Трехножн. 
подъемъ по ік. Нечволодова для грузовъ до 240 пд. 
(фиг. 4) состоитъ изъ двуноги, отдѣлыі. откид 
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ной ноги, соединенныхъ мелсду собою вверху 
г, ловною частью и опирающихся на 4-угол. 
стальн. подкладки съ шарозымъ сочлеиснісмъ. 
Къ крюку головн. части подвѣшивается П. блокъ 
Беккера для подвѣаіиванія къ нему на цѣгіяхъ 
или каиатахъ поднимаемыхъ грузовъ. Ноги сдѣ-
ланы изъ стальн. трубъ; стойки двуноги соеди-
нены вмѣстѣ снизу тоже поперечной стальной 
трубой. Высота подъема—13 фт., вѣсъ маши-
ны—233/4 пд. 4) Гидравлич. домкратъ на 70 тн. 
имѣется въ берег, кр-стяхъ для подъема цѣлыхъ 
оруд. усіановокъ и состоите изъ цил-ра съ порш-
немъ (ныряломъ), помѣщеннымъ вь желѣз. яіци-
кѣ , и помпы для накачивапія жидкости^ изъ 
ящика подъ ныряло. Вѣсъ 14 пд., вышина—15 дм.; 
высота подъема груза—8 дм. 5) Лебедка Бернье 
(по 1 на каждое орудіе оборонит, вооруженія) 
служить для втаскиванія орудій и лафетовъ по 
аппарели на валгашъ. Она состонть (фиг. б) 
иьъ цѣпного ворота съ сложной зубчат, пере-
дачей и съ 2 рукоятками по обѣ стороны 4-ко-
лесн. телѣжки, на к-рой воротъ устаповленъ. 
Спереди телѣжка снабжена оглоблей для пере-
возки людьми и двойн. крюкомъ для прикрѣ-
пл чіія къ якорю подъ бр-ромъ, а сзади имѣется 
кольцо для крюка подъемн. цѣпи, к-рая др. кон-
цомъ завивается при работѣ на валъ ворота. ІІодъ 
остовомъ лебедки внизу имѣется ящикъ для сво-
бод. конца подъемн. цѣпи. Вѣсъ больш. лебедки 
(для берег, кр-стей)—75 ид., а малой (для гру-
зовъ до 500 пд.)—37 пд. 6) Для образованія на-
делен. пунктовъ опоры для лебедокъ кр-сти снаб-
жены жслѣзн. якорями Болькена по 2 на ка-
ждую лебедку. Якорь (фиг. б) состоите изъ 
стержпя со ступиц ю на нижн. копцѣ, снабж-мъ 
винюв. лопастями для ввинчиванія въ землю, 
и изъ цѣпи, нижн. кольцо к-рой свободно вра-
щается на стерлсиѣ. Къ свободн. кольцу цѣни 
зацѣпляется лебедка. Якоря имѣются нѣск. раз-
мѣровъ, вѣсомъ оть 16 до 3'/а пд., и выдержива-
ютъ усиліе тяги сте 1 тн. до 70 пд. При ввин-
чиваю и якоря въ землю кольцо п цѣпи удер-
иснвается на мѣстѣ ножемъ д, прпрѣзывающимъ 
лишь почву, устраняя сбвиваніе цѣпи около 
стержня. (Чернопятпвъ, Вспомогательный дѣй-
ствія и средства крѣп. артиллеріи, 1909 и 1910). 

П О Д Ъ Е С А У Л Ъ , оберъ-офицер. чинъ въ ка-
зач. войскахъ, соотвѣтствующій чинамъ шт.-ка-
питаня и шт.-ротмистра въ регулярн. войскахъ. 

П Э Д Ъ Ъ З Д Ы и О Т Ъ Ъ З Д Ы . См. Отъ-
ѣ з д ы . 

ПОЕДИНОКЪ ( д у э л ь , duel, Z w e i k a m p f ) , 
въ соврем, пошіманіи есть бой между двумя 
лицами на смертоносн. орулсіи, съ соблюдені-
емъ взаимно-условленныхъ или общепринятыхъ 
правилъ боя. П., какъ единоборство, извѣстенъ 
съ древнѣйш. временъ. И въ Греціи и въ Ри-
мѣ отмѣчены исторіей факты единоборства (Гек-
торъ и Ахиллъ, Гораціи и Куріаціи), также и 
въ древи. Руси (Янъ Усмовпчъ и печенѣгъ; 
Мстиславъ и Редедя). Но эти П. имѣли по срав-
ненію съ соврем-ми совершенно иныя причи-
ны и цѣль, ими отстаивались публич. интере-
сы гос-тва, война разрѣшалась боемъ 2 лицъ, 
лсертвовавшнхъ собой во имя не личнаго, а 
общ. дѣла. Ile только отсутствовали правила II., 
но допускалась всякая хитрость, даже вѣролом-
ство. Поэтому ставить современные П. въ исто-
рич. преемств. связь съ только что указанны-

ми было бы глубоко ошибочно. Болып-во из-
слѣд-лей вопроса объясняюсь современные II. 
происхождешемъ отъ двухъ правовыхъ явленій 
древн. міра и средн. вѣковъ — кровавой мести 
и судебныхъ II., или ордалій. Это объяснение 
лишь частично вѣрно. Дѣйств-но, институтъ кров, 
мести, не только за обиду, а за всякое причи-
ненное зло, хотя бы и имуществ. характера, 
имѣетъ точки соприкос-нія съ соврем-мп П., 
к-рые, выражая несомнѣнно мстител. настрое 
ніе обиженнаго, отличаются отъ своего перво-
образа цѣлыо,—охраной невеществ, блага—че-
сти. Существенное же отличіе И. оть кров, ме-
сти заключается въ томъ, что послѣдняя дале-
ко не всегда предполагала открыт, бой, а до-
пускала и убійство и далее истязаніе обидчи-
ка. Распростр-сть же мнѣнія о преемств. свя-
зи соврем-го П. съ судебнымъ II. средн. вѣ-
ковъ м. б. объяснена сходствомъ названій, но 
несомнѣнно заключаеть въ себѣ недоразумѣ-
ніе. Судебный 11. (поле, судъ Божій), появи-
вшійся среди германцевъ въ VI в. (т. наз. Вур-
гундскій законъ Гомбетта 501 г.), исходилъ изъ 
мистич. идеи о покров-ствѣ божества правому; 
онъ явился какъ коррективъ противъ злоупо-
требленій очистит, присягой, нерѣдко приноси-
вшейся ложно. Но, ісакъ справедливо указано 
редакціон. к-сіей по составлено угол. улож. 
1903 г., между судебнымъ и соврем. II. есть 
глубок, различіе. <Судебный П. есть доказат-во, 
на основаніи коего постановляется рѣшеніе; 
дуэль есть само рѣшеніе; И. (судебный) есть 
актъ правомѣрный, входяіцій въ составъ су-
дебн. разслѣдованія спора; дуэль есть актъ са-
мовольн. захвата судебной власти, части, месть; 
судебнымъ ГІ., какъ особымъ пидомъ доказат-ва, 
могъ воспользоваться всякій тяжущійся, вся-
кий обвиняемый,—дуэль составляла привиле-
гію высш. сос.іОЬія, исключ-но имѣвшаго пра-
во носить оружіе». Историческ. связь судебна-
го и соврем. II. существуете, но не въ смы-
слѣ отождествленія, a сюрѣе противоположе-
нія этихъ ииститутовъ. Ордонансомъ Филиппа 
Красиваго 1306 г. гіримѣненіе судеб-го И. б. 
ограничено, допустимость его б. обусловлена 
разн. формал-стямн (въ томъ числѣ разрѣшені-
емъ лишь одного Парилсск. парл-та), а самые 
II. обставлены торжеств-стыо и пышностью, 
требовавшими больш. расходовъ, падавшихъ на 
вызывающаго. Уже это обстоят-во лишало воз-
можности широкіе классы населенія пользо-
ваться II., какъ судебн. доказат-вомъ. Сь др 
стороны, по вѣрн. замѣчанію Canchy, «суще, 
ственное различіе между владѣльцемъ-сюзсре-
номъ и подданнымъ заключалось въ томъ, что 
подданные, какъ скоро мелсду ними возникалъ 
юридич. споръ, д. б. обращаться къ власти-
телю, к-рый дава.ть имъ правду, а сами вла-
стители разрѣшали споры силою орулсія. Тре-
бовать иравосудія у владѣт. лица значило при-
знать себя его подданнымъ, a сдѣлаться са-
мому мстителемъ за обиду значило проявить 
незав-сть, властность». Отсюда вознпкновеніет. 
наз. части, войнъ среди высш. служебн. клас-
са, вассаловъ, позднѣе дворянства, или родов, 
аристократіи. Когда феодал, строй разрушил-
ся, обѣдиѣвшіе или покорен, феодалы, лишен 
ные возм-сти вести части, войны, сохранили, 
однако, какъ сознательный или безеознат. про-
тесте противъ королев, власти, П., но не какъ 
судеб, доказат-во, а какъ способъ рѣшенія спо-
ровъ, к-рые не укладывались въ формал. рам-
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ки судеб, процесса п уголов. кодекса. Такими 
спорами были именно споры о чести, столк-ыія 
по поводу оскорблепій. Этими историч. причи-
нами возиик-нія II., какъ средства охраны че-
сти, объясняются: репресс. мѣры противъ не-
го, квалификація его въ послѣдующее вре-
мя какъ оскорбленія величества или посяга-
тельства на авторитета судеб, власти и, пако-
нецъ, отсутствіе П., ьъ современ. смыслѣ, въ 
древ. Руси и въ Моск. гос-твѣ до нач. XVIII в. 
Эволюція вопроса о П. представляетъ удивит, 
картину. ІІервонач-но II. б. установленъ зако-
номъ и введенъ въ судебн. процессъ. Когда же 
эта процессуал. форма вымерла, то иерероди-
вшійея частный II. навлекаегь на пиновныхъ 
тяжкія кары. Объяснсніе этому надо искать въ 
слѣд. обстоят-вахъ. Судебн. II. въ первые же 
годы его установленія вызвалъ настогіч. осу-
яаденіе со стороны христіаи. церкви. Еще прн 
Гундобальдѣ, авторѣ закона Гомбетта 501 г., 
вѣнск. архіеп. Авптъ возставалъ противъ су-
деб. II.; при Людовикѣ Кроткомъ требовалъ его 
отмѣиы архіеп. ліопскій Агобардъ; 3-й соборъ 
въ Валенсіи въ 885 г. осуднлъ П., признавая 
убійцей того, кто лишитъ другого жизни на IL, 
виновный отлучался отъ церкви, а убитый ли-
шался церков. погребенія; Тридентскій соборъ 
въ 1563 г. объявляетъ 11. учр-ніемъ дьявола. 
И въ древн. Руси въ 1410 г. митрополитъ Фо-
тій по поводу судеб. И. («поля») запрещалъ 
причащать идущихъ на «поле» и хоронить уби-
тыхъ, а оставшихся въ живыхъ запрещалъ при-
чащать въ теченіе 18 л. Съ друг, стороны, иа-
рал-но съ вымираніемъ судеб. II. умножались 
частпые II. непокорн. вассаловъ, что ставило 
ихъ въ полпженіе политич. преступннковъ и 
вызывало суров, репрессіи. Начиная съ изд-го 
впервые въ Кастиліи въ 1480 г. карат, закона 
противъ частныхъ II., появляется въ Зап. Евро-
пѣ рядъ аналогичи. запретовъ. Таковы законы, 
изданные въ Неаполѣ въ 1520 г., во Франціи 
въ 1566 г., въ ІІруссіи въ 1570 г. Заслуживаете 
вниманія, что ордонансу Карла IX 1566 г. пред-
шествовала въ 1560 г. поданная королю иодъ 
вліяніемъ католич. дух-сіва просьба франц. дво-
рянъ о заирещеніи 11. ІІо этому ордонансу II. 
карался смертью, а для устраненія поводовъ 
къ II. б. учреждены для разсмотрѣнія ДІІЛЪ объ 
оскорбленіяхъ суды маршаловъ и въ провин-
ціяхъ губ-ровъ. Въ 1575 г., по ходат-ву гене-
рал. штатовъ, Генрихъ III ордонансомъ de Blois 
II. приравняль къ убійству, a участіе секун-
дантовъ объявилъ оскорбленіемъ велпч-ва. Но, 
несмотря на суров, законы, съ 1598 по 1608 г. 
б. убито во Фраиціи на И. 8 т. ч. Генрихъ IV, 
какъ бы уступая укрепившемуся обычаю, при-
бѣгаетъ къ странной, съ политич. точки зрѣ-
нія, мѣрѣ. Подтвердивъ ордонансомъ 1609 г. 
зиаченіе суда коннетаблей и маршаловъ въ дѣ-
лахъ чести, онъ предписываете испрашивать 
у него, короля, разрѣшепіе на каждый II. Онъ 
не далъ такого разрѣшоиія ни разу, а оелуш-
никовъ строго каралъ. Видное мѣсто среди за-
коновъ противъ II. занимаете эдикта о дуэляхъ 
Людовика XIV 1679 г. (Edit du Roy, portant 
Règlement général sur les Duels). Измѣнивъ 
орг-зацію и порядокъ произв-ва судовъ чести, 
законъ этотъ назначалъ дуэлистамъ смерти, 
казнь и копфискацію имущ-ва. Убитый лишал-
ся погребенія, и имуіц-во его также конфиско-
вывалось. Секунданты подвергались такимъ же 
наказаніямъ. Законъ этотъ б. распространенъ 

и на армію, при чемъ доносителямъ о готовя-
щейся дуэли ооѣщалась награда; .солдата осво-
бождался ота слулсбы и получалъ 150 ливровъ. 
ІІовидимому, Людовикъ XIV' достигъ цѣли. По 
крайн. мѣрѣ въ 1704 г. онъ объявляете: «Мы 
имѣли счастье замѣтить, что въ наше царст-ніе 
совсѣмъ перестали существовать эти пагубн. 
сралсенія, к-рыя практиковались въ нашемъ 
гос-твѣ въ силу укоренившагося предразеудка, 
к-рый царилъ съ давн. временъ въ умахъ на-
рода». Историч. правда обязываетъ, однако, от-
метить свидѣт-во соврем-ка, гр. Тулузскаго, ч ю 
при суров, отиошеніи Людовика XIV' къ II. 
онъ, однако, увольнялъ ота слулсбы оф-ровъ, 
к-рые при какомъ-либо столк-ніи не умѣли вый-
ти изъ него сообразно существовавшему въ 
общ-вѣ взгляду на честь. Въ Священ. Римск. 
имперіи въ 1651 г. при Фердинандѣ III и въ 
1682 и 1687 гг. прн Леопольдѣ I б. изданы за-
коны, запреіцавшіе подъ страхомъ наказанія 
II. Карлъ VI въ 1718 г. для ограниченія 11. 
запретилъ обычн. пошеніе оружія. Іосифъ II 
относился съ презрѣніемъ къ защитникамъ дуэ-
ли, приравнивалъ дуэлянтовъ къ римск. гла-
діаторамъ и требовалъ иреслѣд-нія «этого вар-
варск. обычая временъ Тамерлана и Ваязета». 
Въ Вруссіи законами 1652 и 1688 гг. вел. кур-
фюрста Фридриха-Вильгельма каждый участ-
никъ 11. карался смертью, а убитый лишался 
погребенія. Нѣк-рую двойств-сть взглядовъ, въ 
особ-сти въ отношеніи оф-ровъ, проявлялъ въ 
этомъ вопросѣ Фридрихъ В. Признавая, съ од-
ной стороны, II. «варварск. обычаемъ», осно-
ваннымъ на «ложномъ чувствѣ чести», и на-
зывая дуэлянтовъ «палачами, к-рыхъ ему не 
нужно въ арміи», онъ, съ друг, стороны, въ 
уставѣ 1741 г. угрожалъ увольненіемъ отъ служ-
бы оф-ра, к-рый не даетъ отпора за нанесен-
ную ему обиду, а въ «Ordre zur Erhaltung der 
Disziplin» 1744 г. допусісалъ требованіе соот-
вѣтствующей «сатисфакціи» оф-ромъ, получи-
вшимъ оскорбленіе дѣйствіемъ со стороны сво-
его нач-ка, однако, лишь по оставленіи пер-
вымъ службы; если же оскорбленіе б. нанесе-
но нач-комъ словесное, то вызвавшій нач-іса 
на II. подчиненный карался или полсизн. за-
ключеніемъ, или смерти, казнью. Ііаконецъ, уже 
въ XIX в., а именно при Фридрихѣ-Вильгёль-
мѣ III въ 1828 п 1829 гг. послѣдовали слѣд. 
приказы по арміи. «Въ послѣд. годы», говори-
лось въ первомъ изъ нихъ, «предразеудку дуэ-
ли, нерѣдісо по пичтожн. поводамъ, принесе-
ны не малыя лсертвы, лишившія армію оф-ровъ, 
подававшихъ болып. надежды, и внесшія въ 
семьи горе и слезы. Жизнь оф-ра посвящена 
защитѣ престола и отеч-ва, а тотъ, к-рый лсерт-
вуетъ ею ради незначит, ссоры, доказываете, 
что онъ не знаетъ своего псрвѣйшаго назна-
ченія, не понимаете надлелеащ. поведепія, к-рое 
покоится на нравств-стп и истин, чувствѣ че-
сти. К-съ оф-ровъ, к-рый цѣлесообразн. раз-
рѣшеніемъ такихъ дѣлъ чести устранить дуэ-
ли, по праву заслулсить моего благоволенія и 
докалсетъ, что въ неаъ лсиветъ истин, честь. Я 
ставлю нач-камъ въ особую обяз-сть бднт-стыо 
и своимъ вліяніемъ бороться съ этимъ вредн. 
предразеудкомъ». Во 2-мъ приказѣ б. сказано 
слѣд.: «Если нанесено оскорбленіе, к-рое «по 
господств, мнѣнію» настолько существенно по-
сягаетъ на личн. честь оф-ра, что м. б. смыто 
только кровью, то оказавшійся способнымъ на-
нести такое оскорбление не достоинъ болѣе 
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оставаться въ своемъ званіи, и его увольненіе 
есть до таточное удовлетворсніе для неспра-
ведливо оскорбленнаго, что и я во всѣхъ случа-
яхъ признаю».—Въ 1'осс'и П. появились лишь 
въ концѣ XVII и въ Х Ѵ Ш в., съ появленіемъ въ 
рус. воен. службѣ иностранцевъ и иностр. обы-
чаевъ, и до XIX в. были явленіемъ крайне рѣд-
кимъ. Высказывается предпололееніе, что пер-
вымъ II. въ Россіи былъ П. въ 1666 г. въ Мо-
сквѣ между Гордономъ и майоромъ Монгомери. 
Молено отмѣтить указъ 25 окт. 1682 г., к-рый, 
устанавливая право служилыхъ людей носить 
оружіе, подтверждаем запрещеніе П., изъ чего 
можно заключить, что въ это время И., если 
не были явленіемъ зауряднымъ, то во всякомъ 
случаѣ привлекали уже къ себѣ вниманіе пра-
вит. власти. ІІетръ % несмотря на свое при-
страстіе къ евроіт. порядкамъ и обычаямъ, съ 
первыхъ же шаговъ своей законодат. дѣят-сти 
вступаешь въ борьбу съ П. Улолееніе Шереме-
тева 1702 г. жестоко карало за самый вызовъ; 
«Краткій Лртикулъ» 1706 г. наказывалъ смер-
тью за И., даже не имѣвшій никакихъ вредн. 
послѣдствій. Въ «Уставѣ Воинскомъ» 1715 г. 
II. посвящена особая 49-я глава, подъ заглаві-
емъ: «ІІатентъ о П. и начинаніи ссоръ», имѣ-
вшая въ виду именно армію, что несомнѣнно 
изъ ея содержанія. Установивъ суров, наказа-
нія за обиды и оскорбленія, «ІІатентъ» про-
возглашаешь принцииъ: «Никакое оскорбленіе 
чести обиженнаго никакимъ образомъ умалить 
не можетъ», и опредѣляетъ порядокъ '«сатнс-
факціи» для оскорбленнаго. Послѣдній, а рав-
но каждый присутствовавши! при оскорбленіи, 
обязывались безотлагат-но донести о томъ воен. 
суду, при чемъ каралось далее промедленіе это-
го донесенія. Вызовъ на II. навлекалъ на сдѣ-
лавшаго его лишеніе чиновъ, объявленіе его 
«негоднымъ», штрафъ и конфискацію части иму-
щества. За выходъ на II. и обнаженіе оружія, 
если продолисенію II. помЬшали посторопнія ли-
ца, какъ дуэлянты, такъ и секунданты подвер-
гались смерти, казни и конфискаціи имущ-ва. 
Тождественное ио существу правило изложено 
въ арт. 139 и 140 «Артикула Воинск.». Борьба 
Петра В. съ П., повидимому, дала положит, ре-
зультаты. Д. И. Фонвизинъ, разсказывая въ 
своемъ «Чистосерд. нризнаніи въ дѣлахъ и по-
мышленіяхъ» о своемъ отцѣ, говорить, что по-
слѣдній считалъ вызовъ на II. «дѣломъ проти-
ву совѣсти». «Мы лсивемъ подъ законами,—го-
ворилъ онъ,—и стыдно, имѣя таковыхъ священ-
ныхъ защити и ковъ, каковы законы, разбирать-
ся самимъ на кулакахъ или шпагахъ, ибо шпа-
ги и кулаки суть одно, и вызовъ на дуэль есть 
ничто иное, какъ дѣйствіе буйствен. молодости». 
Однако съ теченіемъ времени, съ ростомъ влія-
нія на рус. жизнь иностранцевъ при Аннѣ 
Іоаниовнѣ и подчиненіемъ франц. модѣ при 
Елисаветѣ Петровнѣ, П. снова участились и 
вызвали со стороны Екатерины II въ 1787 г. 
«маиифестъ о поединкахъ», сохранявшій свою 
силу до изданія Свода Законовъ 1832 г. и Сво-
да Воен. Пост. 1839 г. Маиифестъ, признавая 
1Г. чужестраннымъ для Россіи насаледсніемъ, 
видитъ способъ борьбы съ нимъ, гл. обр., въ 
соотв-іцихъ винѣ наказаніяхъ за обиды. Вы-
зовъ и выходъ на И. навлекали на виновныхъ, 
«яко ослушпиковъ закону»,уплату штрафа(«без-
честія») судьѣ, «сѵдъ коего они презрѣли». 
Обидчикъ, пачавшій II. и обнажившій шпагу, 
<яко нарушитель мира и спокойствія», подвер-

гался ссылкѣ въ Сибирь понеизненно. За ра-
ны, увѣчье H убійство, какъ послѣдствія II., ви-
новные отвѣчали, какъ за умышленно совер-
шенный эти дѣяиія. Такова исторія П. Одна-
ко, самыя суровый кары но смогли искоренить 
II. Причинъ этому нѣсколько. Одной изъ нихъ 
являются свойства человѣч. натуры: ей свой-
ственно зло, мстительность, пренебрежете къ 
опас-ти вообще и къ опас-ти наказанія въ част-
ности. 2-ой причиной леивучесга II. слѣдуотъ 
признать привяз-сть къ нѣк-рымъ традиціямъ 
высшихъ сословн. классовъ, видяіцихъ въэгихъ 
традиціяхъ остатки былыхъ иривилегій, отме-
жевывающихъ ихъ оть низш. классовъ. 3-ю 
причину надо видѣть въ томъ, что II., появи-
вшись среди лицъ, имѣвшихъ исключит, право 
носить оружіе (феодалы, дворяне), лицъ, есте-
ственно образовавшихъ классъ воиновъ, б. пе-
I ен 'сенъ въ среду войска, воспитываемаго въ 
принципахъ чести, мужества, пренебреженія къ 
смерти, всемогущества оружі і и неоспоримости 
права, имъ завоеваннаго. Четвертая причина, въ 
огкошенін к-рой сходятся всѣ изслѣд-ли этого 
вопроса, заключается въ недостаточ-ти со сто-
роны закона охраны чести отъ посягат-въ на 
нее. Несовершенство угол, закона, карающаго 
за оскорбленіе, незначит-сть наказаній за эти 
посягат-ва, несовершенная форма суда,—всѣ 
эти факты понуждали оскорбл-го обращаться къ 
завѣіцанному предками способу охраны чести. 
Наконецъ, вь ряду причинъ жизненности II. 
надо отмѣтить и недостаточно искреннюю, а по-
тому непослѣд-ную, борьбу власти съ этимъ яв-
леніемъ. I le безъ вліянія на живучесть П. бы-
ло и разиогласіе въ иаукѣ права, отражавшей 
взгляды защитниковъ и противников II. 0 6 -
щія идеи защитниковъ II. можно выразить сло-
вами рус. криминалиста Спасовича: «Обычай 
II. является среди цивилизаціи, какъ символъ 
того, что человѣкъ можетъ и д. въ извѣстн. 
случаяхъ жертвовать самымъ дорогимъ своимъ 
благомъ—жнзныо—за вещн, к-рыя съ мате{.іа-
листич. точки зрѣнія не имѣютъ значенія и 
смысла: за вѣру, родину и честь. Вотъ почему 
обычаямъ этимъ нельзя поступаться. Онъ имѣ-
етъ основаиіе то же, что и война». Среди за-
щитниковъ И. можно указать еще въ рус. лит-рѣ 
Лохвицкаго (криминалиста) и воен. писателей 
Калинина, Швейковскаго и Миісулина, а вь 
иностранной Богуславскаго и Дангельмейера. 
Противниками II. среди авторовъ, посвятившихъ 
этому вопросу спец. изслѣд-нія, сліідуетъ от-
мѣтить Драгомирова и Шаврова (воен. юристъ), 
а въ нѣм. лит-рѣ—Биндинга (извѣстн. кримн-
иалистъ) и гр. Чернина. По мнѣнію Наполео-
на I, «никто не имѣетъ права рисковать своей 
жизнью ссоры ради, т. к. лсизнь к жд. гра-
жданина принадлежишь отечеству; дуэлистъ— 
плохой солдатъ». ІІІвейковскій приводишь мнѣ-
ніе по тому же вопросу Имп-ра Николая I: 
«Я ненавижу дуэль. Это—варварство. IIa мой 
взглядъ въ ней нѣтъ ничего рыцарскаго. Гер-
цогь Вешінгтонъ уничтожилъ ее въ англ. ар-
міи и хорошо сдѣлалъ». Перьыя три четверти 
XIX в. не д а т Роесіи ничего новаго въ смы-
сл!; законодат. нормировки П-ка. Св. Зак. Угол. 
1832 г. и Уст. Воен.-Угол. 1839 г. ьъ измѣнен-
ной редакціи воспроизводили лишь соотв-щія 
постаиовленія «Артикула» 1716 г. и манифеста 
1787 г. Молено отмѣтнть лишь установленную 
закономъ новую обяз-сть войсков. нач-ковъ— 
«стараться примирять ссорящихся и оказы-
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вать обиженному удовлетворсніе взысканіемь 
•съ обидчика». Но отсутствіе законодател. нс-
веллъ по дан. вопросу отнюдь не доказываете, 
что II. въ Россіи къ этому времени прекрати-
лись. Напротивъ, на основаніи архивн. мате-
1 і іловъ и данныхъ историч. и изящной лит-ры, 
характеризующей быте высшаго и, въ час-ти, 
военнаго и офицерск. общ-ва, является несом-
нѣпнымъ, что 40-е и 50-е годы прошл. столѣ-
тія были эпохой расцвѣта, культа П., нѣек-ко 
вышедшаго изъ жизи. обихода въ 70-хъ и 
•80-хъ гг., чтобы достигнуть вершины своего 
торжества послѣ закона 1894 г., о к-ромъ бу-
дете сказано ниже. Помимо историческихъ II., 
Пушкина съ бар. Геккернъ-Дантесомъ въ 1837 г., 
Лермонтова съ бар. де-Барантомъ въ 1840 г. и 
съ Мартыновымъ въ 1841 г., окончившихся ги-
белью нашихъ велик, поэтовъ, заслуживаютъ 
быть отмѣчепными: за историческое имя одно-
го изъ участниковъ дуэли, П. поэта-декабриста 
Рылѣева съ кн. Шаховскпмъ 1824 г.; по тому 
волненію въ общ-вѣ, к-рое вызвалъ П., дуэль 
Но: осильцева съ Черновым ь въ 1825 г., окончи-
вшаяся смертью обоихъ; по сложи, разслѣд-нію, 
вызванному подозрѣніемъ въ убійствѣ или из-
мѣннич. дуэли, закончившемуся лишь въ се-
нате въ 1860 г.,—дуэль Беклемишева и Не-
клюдова, припадлежавшнхъ оба къ аристокра-
тич. столичн. общ-ву. Воинств, духъ дарст-нія 
Имп. Николая I, несмотря на его личное от-
рицат. отношеніе къ П., не м. не отразиться 
на числѣ ихъ въ воен. средѣ. Бытов. очерки 
воен. жизни того времени свидѣтельствуюте, 
что П., въ особ-сти въ кав-ріи, были зауряд-
нымъ, неизбѣжн. явленіемъ, и войсков. нач-ки 
прозрачно намекали молод, кириетамъ, какъ 
они должны отстаивать честь, чтобы быть до-
стойными своей части и своихъ товарищей. 
На ряду съ этимъ заслуживаютъ вниманія 2 фак-
та: отсутствіе дуэльн. кодексовъ и вообще ре-
гл іментовъ П. и крайняя суровость условій 
II. Ни въ одномъ дѣлѣ о II. не встрѣчается 
ссылокъ на какой-либо кодексъ; за редчайши-
ми исключеніями отсутствуюте даже протоко-
лы условій самого П. Болѣе того, нѣк-рые ос-
новн. обычаи рѣзко нарушаются: такъ, встрѣ-
чаются случаи, когда II. не обставлялся ника-
кими условіямн, a зависѣлъ отъ усмотрѣнія са-
михъ дуэлянтовъ; въ друг, случаяхъ эти по-

•слѣдніе непосред-но вели переговоры объ усло-
віяхъ, нерѣдко секунданты были лишь по од-
ному съ кажд. стороны, a встрѣчаются П. и 

•совсѣмъ безъ секундаитовъ; врачи во миогихъ 
случаяхъ не приглашаются па мѣсто поединка. 
ІІо нѣк-рымъ отрывочн. даннымъ можно су-
дить, что какіе-то неопредѣл. обычаи или пра-
вила II. были извѣстны общ-ву того времени, 
но источникъ этихъ правилъ огіредѣлить не-
возможно. Оружіемъ во всѣхъ случаяхъ былъ 
пистолете. Что касается условій II., то суро-
вость ихъ представляется съ соврем, точки зрѣ-
ція чрезв-ной. Лишь въ исключит, случаяхъ 
назначается дистанція въ 25 шаг.; преоблада-
ете дистанція въ 15 шаг., но въ отдѣл. случа-
яхъ она достигаете 10—8 и даже 3 шаг. (дуэль 
Рылѣева и кн. Шаховского); встречается усло-
віе стрѣляться «до повалу»; П. при нахожде-
иіи одного изъ прот-ковъ по очереди на краю 
пропасти, спино.т къ ней, также едва ли есть 
продукте фантазіи поэта («Герой нашего вре-
мени»). Что касается отношенія власти кь П., 
то по этому вопросу не сюлько м. быть кон-

статировано, сколько предполагаемо, двойствен, 
отношение органовъ нодчнненнаго упр-нія (въ 
частности воен. нач-ковъ): внѣшнее, формаль-
ноэ преслѣд-ніе ихъ, въ особ-ти въ виду суров, 
отношенія къ дуэлянтамъ Имп. Николая 1, и, 
съ друг, стороны—внутреннее сочувствіе обы-
чаю И. и даже прцзнаніе его необходимости 
и не,.збѣжности. Косвен, доказат-вомъ этому 
м. служить нѣк-рыя соображенія высшаго су-
дебн. учр-нія, сената, по поводу II. Беклеми-
шева и Неклюдова. Сенате, м. пр., говорите: 
«Что касается условій о томъ, чтобы П. имѣлъ 
мѣсто на пистолетахъ, на разстоянін 10 шаг., 
выстрѣлы слѣдовали разомъ, а промахи вовсе 
бы не считались, те, конечно, эти условія хотя 
и представляются нѣск. тяжелыми но. одніко 
же, не исключаютъ возм-сти и друг, послѣд-
ствій П., кромѣ смерти одного изъ ітрожовъ». 
Далѣе въ соображеніяхъ сената по тому же 
дѣлу сказано: «Званіе преступника и степень 
образов-сти его (обстоят-ва, отягчающія по общ. 
правилу вину) не могутъ имѣть никакого влія-
нія при сужденіи дѣль о П., ибо преступленіе 
это столь связано съ понятіемъ, свойственнымъ 
исключ-но людямъ образованнымъ, что указан-
ный обстоят-ва представляются въ семъ слу-
чае скорѣе причиной, объясняющей, a слѣд-но, 
уменьшающей преступность. Условія II. д. б. 
соотвѣтствовать вполнѣ обпдѣ и быть тѣмъ тя-
желѣе, чѣмъ больше самая обида; притомъ же, 
если бы и б. доказано, что Беклемишевъ на-
СТОЙЧИЕО стремился къ своей цѣли, то подобн. 
настойч-сть м. бы быть поставлена ему въ ви-
ну и отнесена къ его жестокости тогда только, 
когда бы онъ не имѣлъ никакого повода къ 
И. и если бы оиъ, вызывая своего прот-ка на 
II., гбмъ самымъ не удовлетворилъ необходи-
мости слѣдовать побулсденіямъ чувства чести 
и общ. обычаю». Уголов. репрессія, по кон-
фирмаціи верховн. власти, постигала въ боль-
шинстве случаевъ не только дуэлянтовъ, но и 
секундантовъ, и лишь присутсівовавшіе врачи 
освобождались отъ отвѣт-ностн. Съ изданіемъ 
ул. о наказ, угол, и испр. 1845 г. отвѣт-ность 
за И., будучи попрежнему обособлена отъ от-
вѣт-сти за убійство и нанесеніе ранъ, б. по-
нижена и даже при смертельн. исходѣ 11. не 
превышала заключенія въ кр-сти оте 6 до 10 л. 
Въ отношеніи секундантовъ законъ также сталъ 
снисходит-нѣе, угрожая имъ наказаніемъ лишь 
въ случаѣ иепринятія ими всѣхъ возможныхъ 
мѣръ для предупреждепія или прекращенія II. 
При проектир-ніи въ 1859—61 гг. положенія о 
судахъ общ-ва оф-ровъ, вошедшаго затемъ въ 
«ІІоложеніе объ охраненіи воинск. дисц-ны и 
взысканіяхъ дисципл-хъ» 1863 г., нѣк-рыми вой-
сков. нач-ками б. предложено возложить на су-
ды общ-ва оф-ровъ обяз-сть разсмотрѣнія ссоръ 
мелгду оф-рами и вопросовт, о П. Но противъ 
этого б. указано, что неудобно узаконять пра-
во на II. черезъ нредоставленіе общ-ву оф-ровъ 
обсужденія необходимости II. и, въ случаѣ утвер-
дительнаго его разрѣшенія. обязывать съ тѣмъ 
вмѣстѣ воен. судъ смягчать положенное за И. 
наказаніе. «Законъ, говорилось далѣе, не м. дать 
такого права общ-ву и дозволять кровоироли-
тіе, ибо самоуправство ві оруж. рукой никогда 
не д. б. формально разрешаемо». Въ виду этихъ 
возраженій указанное шедположеніе не полу-
чило осущ-ленін. Но въ' 1891 г. возникъ во-
просъ о необходимости прекратить, въ дѣляхъ 
поднятія общ. уровня понятій о честн въ офи-



612 П о е д и н о к ъ . 

дер. средѣ , замѣчавшіеся иногда случаи оста-
вленія въ рядахъ арміи офицеровъ, оскорби-
вшихъ своихъ товарищей и не давшихъ имъ 
за то должнаго удовлетворенія, а равно оф-ровъ, 
поіерпѣвшихъ такое оскорбленіе и не позабо-
тившихся принять соотв-щія мѣры къ возста-
новленію своей чести. Т. к. объявление II . дѣя-
ніемъ не преступнымъ и не наказуемымъ б. 
признано невозмолшымъ, а также б. призна-
но безцѣльнымъ и поиижоніе отвѣт-пости или 
установленіе ея лишь для оскорбителя, то б. 
рѣшено, не измѣняя постаиовлсній угол, зако-
на, к а р а ю щ а я за П., и не объявляя о доз-
вол-сти II., установить особ, порядокъ разби-
рат-ва ссоръ въ офицер, средѣ и особый по-
рядокъ нанравленія судныхъ дѣлъ о П., поста-
вивъ въ калдомъ отдѣл. случаѣ вопросъ объ 
отвѣт-ности дуэлянтовъ отъ соизволенія В ы с . 
Власти. Въ согласіи съ этими началами послѣ-
довалъ 20 мая 1894 г. пр. но в. в. № 118, со-
державшій «Правила о разбират-вѣ ссорь, слу-
чающихся въ офицерск. средѣ», вошедшія при 
4-мъ издаиіи усг. дисц. 1913 г. въ 4-ю его гла-
ву въ ст. 130, 1 7 4 - 177. Содержаніе этихъ пра-
вилъ въ современной ихъ редакціи заключает-
ся въ слѣд. О всякомъ оскорбленіи, нанесен-
номъ или полученномъ оф-ромъ, нач-къ части 
передаетъ па разсмотрѣніе суда чести (новое 
наим-ніе суда общ-ва оф-ровъ,—см. э т и с л о-
в а). Судъ чести м. постановить: 1) если призна-
етъ прпмиреніе согласнымъ съ достоииствомъ 
оф-ра и съ традиціями чести, — о примиреніи 
поссорившихся, или 2) если находить, что П. 
является единствен, средствомъ удовлетворить 
оскорбленную честь оф-ра,—о необходимости II. 
Если, по объявленіи рѣшенія суда чести о не-
обходимости П., кто-либо изъ поссорившихся 
оф-ровъ откажется отъ вызова н а II. или не 
приметь мѣръ къ полученію удовлетвореиія пу-
темъ II., то, въ случаѣ неподачи имъ самимъ 
прошенія объ отставкѣ , нач-къ части по исте-
ченіи 2-нед. срока входить съ представленіемъ 
объ увольнении такого оф-ра отъ службы безъ 
прошенія. По окончаніи П., судомъ чести про-
изводится дозианіе о поведепіи дуэлянтовъ и 
секундантовъ, при чемъ разсматрпваются и со-
ставленный послѣдними условія II. (этого по-
слѣди. постановленія въ «Правплахъ» 1894 г. 
не было). Одновр-но съ изданіемъ «Правилъ» 
1894 г. ст. 553 уст. воен.-суд. (кн. X X I V С. В . 
П.) б. дополнена примѣчаніемъ слѣд. содержа-
нія: «Слѣдств. произв-во о II. между оф-рами 
препровождается вмѣстѣ съ заключеніемъ про-
курор. надзора подлежащему нач-ку, отъ к-ра-
го вмѣстѣ съ бывшими по дан. случаю поста-
новлеиіями судовъ общ-ва оф-ровъ (нынѣ су-
довъ чести) представляется по командѣ воен. 
мин-ру, для всеподд. доклада Гос-рю Имп-ру 
т ѣ х ъ изъ дѣлъ, к-рымъ не признается возм-сть 
дать движеніе въ установл. судебн. порядкѣ». 
Аналогичное правило б. внесено въ прим. къ 
ст. 1213 уст. угол, судопр-ва. ІІриказоыъ по в. 
в. того же 1894 г., № 119, в ь дополненіе къ 
предыдущему б. опредѣлено, что особ, поря-
докъ направлеиія гіредвар-наго слѣдствія о 11. 
и прекращены возникшихъ ио нимъ обвиие-
ІТІЙ распространи тея и на тѣ случаи, когда 
II . состоялся помимо (а также и вопреки) ио-
становлевія суда общ-ва оф-ровъ. Т . обр., но-
вый порядокъ дѣят-сти суда чести въ отпоше-
аіи II. и порядокъ разрѣшенія судиыхъ о нихъ 
*ѣлъ, не узакопяя II. и не отмѣняя общ. пра-

вила о запрещенности ихъ, обусловилъ отвѣт-
ственность ихъ мнѣніемъ воен. нач-ка и соиз-
воленіемъ В рховн. Власти. Какъ показала прак-
тика, съ 18Э4 до 1913 г. ни одно дѣло объ офи-
церскомъ II. не дошло до судебн. разсмотрѣнія, 
т.-е., друг, словами, II. оф-ровъ фактически не 
караются. Для сужденія о вліяніи закона 1894 г. 
на расиростр-ніе въ рус. арміи II. можно при-
вести слѣд. данныя: за періодъ съ 1876 по 
1890 г. до суда дошли 14 дѣлъ объ офицерскихъ 
II., изъ нихъ 2 кончились оправданіемъ, в ъ 
остал. случаяхъ виновные понесли наказанія 
отъ дисциплинарная до заключенія въ кр-сти. 
За такой же періодъ съ 1894 по 1910 г. бы-
ло 322 П.; изъ нихъ 256 состоялись по по-
становлеиіямъ суда общ-ва оф-ровъ и 19 по-
мимо такихъ постановленій, остальные ж е — с ъ 
разрѣшенія нач-ка. Изъ содержаиія приведен-
ныхъ выше правилъ явствуетъ, что судъ че-
сти уполномоченъ въ отношеніи ссоръ и оскор-
блена! между оф-рами лишь на одно изъ двухъ 
постаиовлешй: или признать возможнымъ прн-
миреше, или признать необходимыми П. Судъ 
не м. разрѣшагь П. или запрещать И., а так-
же не имѣетъ права принимать н а себя обяз-тті 
секундантовъ, вести переговоры между дуэлян-
тами ИЛИ вырабатывать, утверждать ИЛИ от-
вергать установленный секундантами условія 
П. Судъ чести обязаиъ лишь послѣ II. нзслѣ-
довать поведеніе дуэлянтовъ и секундантовъ во 
время II. и выработанный послѣдннми условія 
П., исключ-но для оцѣики дѣйствій указанныхъ 
лицъ съ точки зрѣнія достоинства офицер, зва-
нія и для устранепія возм-сти какъ «бутафор-
скихъ», такъ и преступно жестокихъ П. Вско-
рѣ послѣ изданія закона 1894 г. возникла мысль 
о выработкѣ технич. правилъ II., т. к. на рус. 
языкѣ таковыхъ не было, а иностранные дуэ.чьн. 
кодексы не вполнѣ отвѣчали условіямъ рус. 
воен. быта. Выполненіе этой работы было воз-
ложено н а г.-л. А. А. Кирѣева, и составленный 
имъ проектъ б. внесенъ въ 1895 г. н а разсмо-
трѣніе особ, к-сіи подъ предсѣд-вомъ ген. отъ 
кав. А. 11. Струкова, к-рая, отвергнувъ почти 
полностью проектъ г.-л. Кирѣева, выработала 
нов. проектъ. ІІо полученіи заключеній по не-
му отъ войсков. нач-ковъ, установленіе окон-
чат. правилъ б. возложено н а нов. к-сію подъ 
предеѣд. ген. отъ кав. Д. II. Дохтурова (см. К о -
м и с с і и в р е м е п н ы я ) , но работы ея не б. дове-
дены до конца, a затѣмъ б. признано неудобнымъ 
изданіе офиціал. правилъ о П., п. ч., несмотря н а 
законъ 1894 г., II. сохранить значсніе дѣянія пре-
с т у п н а я и наказуемаго. Изложенный правила 
объ офицерскихъ II. и объ особ, направленіи 
судныхъ о нихъ дѣлъ не распространяется н а 
случаи вызова младшимъ с т а р ш а я (въ смыслѣ 
100 ст. воииск. уст. о наказ.) и подчиненнымъ 
нач-ка или П. между этими лицами. В ъ этихъ 
случаяхъ отвѣт-сть дуэлянтовъ всегда опредѣ-
ляется н а оспованіп ст. 99 воин. усг. о наказ. 
По даннымъ, собраниымъ ген. Микулинымъ о 
II. съ 1894 г. по 1910 г., участвовало в ь 11. н а 
о пованіи закона 1894 г . : ген-ловъ — 4 , шт.-
оф-роБЪ—14, кап-новъ и шт. -кап-новъ—187, 
пор-ковъ, подпор-ковъ и прап-ковъ—367, граж-
дан. лицъ—72. В ъ течеиіе одного года число П. 
колебалось отъ 4 до 33, а въ сред'немъ равно 
20 П. въ годъ. Н а 99 П. по поводу яскорбле-
ній» 9 окончились тяжкими пораненіями ИЛИ 
смертью и 73 были безкровпые; на, 183 II. по 
поводу « т я ж к а я оскорбленія» 21 II. окончи-
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лись тяж. пораненіями или смертью, и 131 бы-
ли безкровные. Изъ 322 П. 315 происходили 
на огнестр. оружіи. Въ отиошеніи условій IT. 
можно отмѣтить слѣд. данный. Въ 241 случаѣ 
прот-ки обмѣнялись лишь одной пулей, въ 49 слу-
чаяхъ—2 пулями, въ 12 случаяхъ—3 пулями, БЪ 
I случаѣ—5 нулями и въ 1 случаѣ—6 пулями. 
Дистанціи колебали ь отъ 12 до 50 шаг. Про-
межутки времени между оскорбленіемъ и П. 
колебались отъ 1 дня до 3 л., преобладали сро-
ки оть 2 дн. до 2' a мѣс. Рус. законъ 1894 г. 
б. заимсгвованъ въ его существѣ изъ Герма-
•ніи, гдѣ аналогич. законъ установленъ 2 мая 
1874 г. Но этотъ законъ лишь измѣни.ть прус, 
законъ по тому же вопросу 20 іюля 1843 г. Со-
гласно этому послѣднему, оскорбленный оф-ръ 
обязанъ б. о полученномъ оскорбленіи сооб-
щить совѣту чести (Ehrenrath), на к-рый воз-
лагалась оі"яз-сть склонить поссоривш хся къ 
примиренію; при безуспѣш-ти, дѣло передава-
лось суду чести (Ehrengericht). Иослѣдній не 
дѣлалъ, однако, никакого постановленія о П., 
к-рый завпсѣлъ исключ-но ось желанія оскор-
блен' аго, но судъ чести команд ровалъ на П. 
одного изъ своихъ членовъ. Т. обр., съ одной 
стороны, П. происходилъ въ ирнсутствіи офп-
ціал. лица, и, съ друг, стороны, не оставался 
безнаказанны мъ но угол, заі ону. ІІо закону 
1874 г. измѣнепіе оз :аченнаго порядка заклю-
чалось въ томъ, что суду чести сообщалось не 
объ оскорбленіи, а о вызовѣ и принятін его. 
При безуспѣш-ти примиренія судъ чести д. б. 
повліять на возможное смягченіе условій ГГ., 
докладывалъ о предстоящемъ П. нач-ку части 
и прксутстговаль въ полн. сосіавѣ или черезъ 
своего представ-ля на самомъ 11. Въ нриказѣ, 
при к-ромъ б. изданъ этотъ законъ, ими. Виль-
гельмъ I объявилъ: «Я не потерплю въ арміи 
оф-ровъ, способныхъ преступнымъ образомъ 
задѣ :ь честь своего товарища, также какъ и 
оф-ровъ, не сумѣвшихъ : ащп ить свою честь». 
Такая формула приказа дѣлала во мног. слу-
чаяхъ 11. фактически обязат-нымъ, хотя дуэ-
лянты не освобождались отъ угол, отвѣт-ности. 
Въ 1891 г. последовало запрещеніе II. семейн. 
оф-рамъ, а также тѣмъ, іг-рые уже трижды 
дрались на II. Указомъ 1 янв. 1897 г. былъ 
въ значит, степени возстановленъ, въ цѣляхъ 
сокращенія числа П., порядокъ, бывшій по 
закону 1843 г. Въ 1912 г. б. разъяснено, что 
отказъ отъ П. по религіозн. мотивамъ не под-
лежите разсмогрѣпію суда чести, но отказа-
вшійся д. покинуть службу. При объявленіи 
закона 1897 г. имп. Вильгельмомъ II б. выска-
заны слѣдуюіція пожеланія: «оф-ръ д. признать 
несправедливымъ всякое посягат-во на чыо-
либо честь; если же онъ вслѣдствіе раздраже-
нія или необдуманности въ этомъ отношеніи 
погрѣшитъ, онъ поступите по рыцарски, со-
знавъ свою неправоту и протяиувъ обиженно-
му руку примиренія. Съ друг, стороны, оскор-
бленный д. принять протянутую рѵку, насколь-
ко это допускается доб| ыми нравами и сословн. 
честью». За періодъ <ъ 1897 г. но 1901 г. въ 
герман. арміи было 25 II. Особое иоложеніе II. 
во Фр'.нціи обусловливается тѣмъ обстоят-вомъ, 
что въ отличіе отъ vi ол. кодексовъ мног. гос-тьъ, 
франц. Code pénal не предусматриваете II., 
какъ самостоят, преступленія, а потому воз-
можно было толковать законъ въ смыслѣ без-
наказ-сти П. Этой практики и придерживались 
франц. суды до 1837 г., когда кассац. судъ, со-
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гласившись съ Еаключеніемъ ген.-прок-ра Дю-
пена, приравнялъ П. къ умышл. убійству или 
нанесенію ранъ. Въ своемъ заключеніи Дюпенъ, 
м. пр., высказалъ слѣд. соображенія: «Призна-
вать безнаказ-сть дуэли н і томъ только осно-
ваиіи, что она предразсудокъ, к-рому невольно 
подчиняются,—невозможно: тогда надо признать 
ивсѣ друг, предразсудки. Признать безнаказ-сіь 
дуэли значитъ разрушить обществ, порядокъ, 
значить предоставить каждому творить самому 
судъ и ра праву». Въ дѣйств-ности же суды 
присяжныхъ въ больш-вѣ случаевъ оправды-
ваюте дуэлянтовъ. Это обстоят-во м. б. отчасти 
объяснено іѣмъ, что въ наст, время П. воФра:;-
ціи фактически получили формальн. характеръ 
и кончаются ничтожн. послѣдствіямн или далее 
совсѣмъ безъ послѣдствій, а самое число П. 
уменьшается. Для арміи никакой особой регла-
ментами II. нѣтъ, но на практикѣ вопрос ь 
разрешается слѣд. обр. При отсутствіи между 
ду. лянтами субординаціоиныхъ отношеній они 
отвѣчаютъ но общему угол, закону, но факти-
чески воен. суды ихъ оправдываюсь. При су-
бординации. отношеніяхъ младш. дуэлянты от-
вечают ъ за нарушенія субординаціп, при чемъ, 
однако, и въ этихъ случаяхъ воен. суды, по-
становляя обвинит, приговоры по этому воинск. 
преступленію, оправдываюсь за послѣдствія II. 
Секунданты младшаго изъ дуэлянтовъ отвѣча-
юте, какъ соучастники нарушенія субордина-
цін. Отказъ оф-ра ось II. формально не вызы-
ваете репрессій, но фактически отказавшійся 
навлекаете на себя подъ какимъ-либо друг, 
предлогомъ невыгодный по службѣ послѣдсівія. 
Вопросъ о II. въ Австро-Ветріи представляете 
интересъ не по юридич. квалификаціи этого 
явленін, а но тому двиліенію противъ него, 
к-рое возникло тамъ съ 1900 г., послѣ двухъ 
нашумѣвшихъ тамъ случаевъ отказа отъ П. 
подъ вліяніемъ религіозн. убѣжденій и запрета 
II. католич. церковью, угрожающей дуэлянтамъ 
отлученіемъ отъ Св. ІІричастія. Въ обоихъ слу-
чаяхъ отказавшимися были оф-ры, именно, 
лейт. маркизъ Таколи и полк. гр. Ледоховскій. 
Въ обоихъ случаяхъ основанія отказа отъ II. 
б. признаны судомъ сести неосиоват-мп (дтже 
ничтожными), а названные оф-ры недостойны-
ми носить офицер, мундиръ. Возникшая по это-
му поводу страсти, полемика въ печати и да-
же ьъ парламенте имѣла однимъ изъ своихъ 
послѣдствій письмо, получившее широк, рас-
пространеніе въ цубликѣ, испан. наслѣдн. приг,-
ца Донъ-Альфонса, послужившее толчкомъ къ 
образованію среди австр. аристократам анти-
дуэльной лиги. Піонерами этого двпжепія бы-
ли въ Авсіро-Веіігріи Сигизмундъ Вишофсхау-
зенъ, въ Германіи—кн. Карлъ Левенштейнъ-
Вертхеймъ, во Франціи—Іосифъ де-Бирп, и въ 
ІІталіи —марк. Криснолти. Къ концу 1901 г. 
число членовъ лиги доі тигало въ Австрін 1.500 ч. 
Въ Германіи и Франціи число членовъ мѣстн. 
лигъ также быстро возрастало. Цѣлыо лиги, 
согласно ея уставу, офиц-но дѣйствующему вь 
Австріи съ 4 дкб. 1902 г., была борьба съ П. 
Средствами для .'.того лига установила, помимо 
пропаганды своей идеи, образованіе судовъ че-
сти для разсмотрѣнія дѣлъ объ оскорбленіяхъ 
и защиту чести въ госуд. судахъ. Судъ чести 
или отвергаете наличность оскорб.іенія, или 
признаете, что оно б. снято доетойнымъ обра-
зомъ (путемъ, напр., извнненія), или что оно 
объявляется незаслуж-мъ, и этимъ дается оскор-
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бленному удовлетворение. Первонач-но служебн. 
положеніе лица не препятствовало быть чле-
номъ лиги, но приказомъ австр. воен. министра 
1903 г. далее не состоящимъ на дѣйствит. служ-
бѣ оф-рамъ запрещено участіе въ лигѣ, всту-
пившимъ же въ нее ранѣе предписано поки-
нуть ее. Т. обр., движеніе противъ II. въ Ав-
стріи не встрѣтило сочувствія со стороны ру-
ков-лей арміи. Практич. резул-ты дѣят-стн анти-
дуэльн. лиги ві, Австріи и вь друг, гос-твахъ 
пока установить невозможно за отсутствіемъ 
статистическихъ данныхъ. Имѣются лишь свѣ-
дѣнія для Италіи, гдѣ подъ вліяніемъ аити-
дуэльн. лиги П. въ арміи знач-но сократились. Въ 
1901 г. было I I : среди оф-ровъ-17, между офице-
рами и гранед. лицами—8, среди у.-оф-ровъ—33, 
и между у.-оф-рами и гражд. лицами—2, все-
го 60. Въ 1910 г. это число понизилось до 13. 
Особенно энергично вели борьбу съ II. воен. 
мин-ры Педотти и Казана. Въ Лнгліи П. можно 
считать прекратившимися, т. к. послѣдній П. въ 
въ Англіи былъ въ 1845 г. между лейт-ми Са-
тономъ и Баукеемъ, но движеніе противъ II. 
началось ранѣе, именно вь 1843 г., послѣ П. 
полк. Фожета съ пор-комъ Монро. Но иниц-вѣ 
супруга королевы Викторін, пр. Альберта, б. 
образовано Antiduelling Association, въ к -рое 
вошли представ-ли аристократіи и арміи. Въ 
королевск. деклараціи 1844 г. б. сказано: «Мы 
объявляемъ наше полное одобреніе поведенію 
тѣхъ, к-рые, имѣвъ несчастіе нанести другому 
оскорбленіе, рѣшаются откровенно объясниться 
и извиниться, равно какъ и поведеніе тѣхъ, 
к-рые, имѣвъ несчастіе получить обиду, дру-
желюбно соглашаются на принятіе извиненія. 
Если же кто откажется дать ИЛИ принять объ-
яснение или извиненіе, то дѣло д. б. передано 
на рѣшеніе ком-pa полка, и мы объявляемъ 
избавленными отъ всякаго упрека въ безчестіи 
всѣхъ оф-ровъ и солдатъ, к-рые будугь распо-
ложены сдѣлать или принять извииеиіе и отка-
жутся оть дуэли, и. ч. въ такихъ случаяхъ они 
поступаютъ, какъ прилично чести, людямъ и 
воинамъ, покорнымъ дисциплинѣ». (Пеклюдовг, 
Рук-ство по особен, части рус. угол, права; 
Калмыковъ, Учебникт, угол, права; Лохвицкій, 
Курсъ угол, права; Вірнеръ, Учебникъ угол, 
права; Фойницкгй, Курсъ особ. уч. угол, пр.; 
Спасовичъ, Сочиненія, т. У; Таганцевъ, О пре-
ст-ніяхъ нротивъ жизни; Гроиіевш, Дуэль по 
рус. праву, «Ж. Юр. Обіц-ва» 1897 г., кн. 6; 
Дрі/жининъ, Честь, судъ и поединокъ, «Ж. Юр. 
О-ва» 1897 г., кн. 1—2; Е-скій, Соврем, движе-
т е противъ П. въ Зап. Европѣ, «Ж. Мин. Юст.» 
1902 г., кн. 7; Зыковъ, Юридич. конструкція 
поединка, «Вѣстн. Права» 1901 г., кн. 2; Кали-
ниш, Дуэли въ офицер, средѣ, «Воен. Сб.» 
1894 г., № 8; Ахшарумовъ, О судахъ чести въ 
прусск. арміи, «Воен. Сб.» 1863 г., № 9; І\ Кур-
натовскій, Дуэль; М. Л-нъ, Дуэль, ея происхо-
жденіе и соврем, характеръ; Ливенсонъ, П. въ 
законодат-вѣ и наукѣ; В. Шавровъ, Нормировка 
правилъ дуэли въ законѣ; В. Набоковъ, Дуэль 
и угол, законъ, «Труды Юрид. Общ-ва при 
Спб. унив-тѣ» 1911 г., т. II; П. ІІІвеиковскій, 
Судъ чести и дуэль въ войскахъ Россійской 
арміи, 1912; Микулинъ, ІІособіе по веденію 
дѣлъ чести въ офицерск. средѣ; В. Дурасовъ, 
Дуэльный кодексъ, 1912; А. А. Суворинъ (Але-
ксей Порошит), Дуэльный кодексъ, 1913; А.Лю-
бавсній, Рус. угол, процессы, 1866—68 г., т. I, 
II и ІУ; H. Фалпевь, Дуэли, Спб.; Е. Cauchy, 

Du duel considéré dans ses origines et dans 
l 'état actuel de nos moeurs; Decous de La Pey-
ricre, De la législation et de la jurisprudence en 
ce qui concei ve le duel; Fougeroux de Ckampi-
gneullés, Histoire des duels anciens et modernes; 
Leteinturier-Fradin, Le duel à travers les âges; 
Sailiet, Histoire des duels célèbres; A. 'Ihomas, 
Du duel, l'église catholique et l'armée; Chateau-
villard, Essai sur le duel, 1836,—библіографич. 
рѣдкость, основн. кодексъ, послужившій образ-
цомъ для всѣхъ позднѣйшихъ; Ou Verger Saint 
Thomas, Nouveau code de duel. Histoire. Légis-
lation. Droit contemporain, 1879; A. 'laver-
nier, L'art du duel; Croabbon, La science du 
point d'honneur; Pr. G. Bibesco et duc F. 
d'Esclands, Conseils pour le duel à l'épée, au fleu-
ret, au sabre et au pistolet, 1900; Nachschla-
gebuch bei Austragung von Ehrenhandeln für 
des Oflizier als Kartell-Träger, Sekundant, Unpar-
teicher, 1891; Conventionelle Gebrauche beim 
Zweikampf unter Berichtsichtigung des Offizier-
standes, 1893; Lp-уг, Zur Lehre von Zweikampfver-
brechen; Thümmel, Der gerichtliche Zweikampf 
und das heutigeDuoll; Below,Das Duell in Deutsch-
land. Geschichte und Gegenwart; Liepmann, 
Duell und Ehre; Binding, Der Zweikampf; Bogu-
slaivski, Die Ehre und das Duell; Его же, Der 
Ehrbegriff des Offizierstandes; Gr. Czernin, Die 
Duelllrage; Bataillard, Du duel considéré sous 
le rapport de la morale, de l'histoire, de la légis-
lation et de l'opportunité d'une loi répressive). 

ПОЖАРНЫЯ Т Р У Б Ы НА КОРАБЛ1». См. 
Трубопроводы с у д . и П о ж а р ы с у д о в ы е . 

ПОЖАРСКІЙ, к н я з ь , Дмитрій Михайло-
в и ч ъ , род. въ Подчарѣ (.село Троицко-Николь-
сі;ое, Коьровскаго уѣзда, Владимірек. губ.) въ 
1578 г. 0 , ецъ его служилъ при взятіи Казани 
и отличился въ Ливонск. войнѣ. Начавъ служ-
бу 15 л. при царѣ Ѳеодорѣ Іоанновичѣ, II. въ 
годъ избранія Годунова на парство числился въ 
«стряпчихъ съ платьемъ» (1598); при Лже ми-
тріи I (1606) онъ былъ дворецкимъ, а въ 1609 г. 
состоялъ при царѣ Василіи Шуйскомъ. ІІер-
вымъ боев. дѣ:;омъ П. было сражоніе подъ Ко-
ломною: внезапно напавъ на враговъ, онъ раз-
бплъ ихъ и захватилъ больш. запасы и богат, 
казну (1608). Въ томі. же году П. одерліалъ 
блесг. побѣду надъ поляками при с. Высоцкомъ, 
забравъ множ-во плѣнныхъ, запасы и казну. 
Въ слѣд. году на берегахъ р. Пехорки онъ со-
вершенно истребилъ огромн. толпы разбойни-
ковъ во главѣ съ ихъ атамапомъ Сальковымъ. 
Въ 1610 г. (8 фвр.) II. б. назн. воеводой въ За-
райскъ, гдѣ и отсидѣлся огь нолчпщъ Тушинск. 
пора. Въ янв. 1611 г. И. освободилъ осажден-
наго въ Пронскѣ Ляпунова (см. э т о), а 19 мрт. 
прибылъ со своимъ отрядомъ на выручку Мо-
сквы и, сражаясь съ войсками Гоиеѣвскаго, 
воіналъ ихъ въ Китай-городъ; весь слѣд. день 
онъ бился съ поляками въ построенной у цер-
кви Введенія крѣпостцѣ, гдѣ и б. тяжело ран.; 
его отвезли сперва въ Троице-Сергіевъ мон-рь, 
a затѣмъ въ помѣстье Ниж. Ландехъ (120 вер. 
отъ Нижн.-ІІов города). Осенью 1611 г., послѣ 
долгихъ просьбъ нижегородцевь, II, согласил-
ся стать во главѣ земск. оиолченія. По совѣту 
его для завѣдыванія общей казной ополченія б. 
избранъ Мининъ, съ к-рымъ въ концѣ фвр. 
1 til 2 г. П. и выступилъ въ походъ. 22 авг., 
когда Ходкевичъ, придя изъ Вязьмы, располо-
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жился съ войсками около Пречистеискихъ во-
ротъ, П., не давъ полнкамъ опомниться, уда-
рилъ на нихъ к-цей, разбилъ ихъ на-голову и 
черезъ 2 дня до ершилъ ихъ пораженіе у Донск. 
мон-ря, при чемъ в:.ялъ весь обозъ, арт-рію и 
10 т. плѣнныхъ. Въ нач. 1613 г. П. б. назн. 
въ боярск. думу; въ День коронованія царя 
Михаила Ѳеодоровича онъ изъ стольниковъ б. 
пожалованъ прямо въ бояре и несъ въ Успен. 
соборъ царек, скипетръ. Въ 1614 г. онъ бился 
съ войсками Лисові каго и нрогналъ его за 
Орелъ, затѣмъ участвовалъ въ дипломат, со-
вѣщаніяхъ съ послами разныхъ европ. дер-
жавъ, управлять приказами ямскимъ и суд-
нымъ (съ 1624 г.), а 21 авг. 1628 г. б. назн. 
воеводой ьъ ІІовгородъ. И. былъ храбр, воиномъ 
и умѣло пользовался обстоят-вами; оиъ былъ 
однимъ изъ лучш. кавал. русск. нач-ковъ сво-
его времени. Стоя за общее земск. дѣло, онъ 
служилъ ему чисто, прямо и честно. Отличи-
тельн. чертой его, какъ полк-дца, было стре-
мленіе къ подготовке операціи въ отношсніи 
ея безопас-ти и обезпеченія превосх-ва силъ 
соотвѣт-по обстановкѣ. II. ум. 2 ) arip. 1642 г.; 
тѣло его погребено въ родов, усыпальницѣ, въ 
Суздаіьск. Спасо-Ефим. мон-рѣ. Еще царь Ва-
силій ІПуйскій въ жалован, грамотѣ такъ оха-
рактеризовалъ П. «Пожаловали за его прямую 
службу, что, будучи въ Москвѣ, въ осадѣ, въ 
нужное и прискорбное время, противъ враговъ 
онъ стоялъ крѣпко и мужественно, многую служ-
бу и дородство показалъ, голодъ, во всемъ оску-
дѣнье и всякую осади, нужду терпѣлъ многое 
время, а на воровск. прелесть и смуту ни на 
к-рую не покусился, стоялъ въ твердости разу-
ма своего крѣпко и непоколебимо, безо всякія 
шатости». 20 фвр. 1817 г. б. открыть памятникъ 
(работы знамен, скульптора Мартоеаі Минину 
и ІІолсарскому въ Москвѣ, а въ 1826 г.—въ 
II.-Новгородѣ. Гос. Ими. Николай II 16 мая 
1913 г. посѣтилъ могилу «истинная избавителя 
Россіи» (пові.іраженіюІІетраВ.), а 17 мая совер-
иіилъ въ Н.-Новгородѣ закладку нов. памятника 
Минину и Пожарскому по модели скульпт. Си-
монова. (Забгълинъ, Мининъ и Пожарскій, 1901; 
Ваіовъ, Р.. сское воен. иек-во при царяхъ Рома-
новыхъ, «Журн. рус. воен.-истор. общ.» 1913 г.). 

ПОЖАРЫ СУДОВЫЕ. Главнѣйшнми при-
чинами П. на соврем, судахъ н.жно считать 
возгораніе Легко воспламеняющихся веществъ 
(бензинъ, спиртъ, скиппдаръ, керосинь, нефть, 
масло, камен. уголь, пакля и т. п.), короткое 
соединеніо электрич. пров ідовъ и неосторолс. 
обращеніе сь огнемъ случайн. характера; на 
воен. к-бляхъ къ этому прибавляются самовоз-
гораніе пороха и взрывы попавшихъ въ судно 
во время боя непріят. снарядовъ. Мѣры борь-
бы съ возник-ніемъ II.: веѣ легко возгорающія-
ся лсидкости хранятся въ гермет.іч. цистернахъ 
или бочкахъ, преимущ-но на верхней или бли-
ясайшсй къ ней иалубахъ. Это вызывается со-
ображеиіями объ удобствѣ провѣтр-нія иомѣ-
щеній отъ газовъ, просачивающихся черезъ 
укупорку, а такліе и объ удобствахъ осмотра 
іі наблюденія за хранящимися вещ-вами. Ци-
стерны съ керосиномъ и нефтью приходится, 
въ виду ихъ больш. размѣровъ, иомѣщать въ 
пилен, частяхъ к-бля. Въ этихъ случаяхъ об-
ращаюгь особое вниманіе на искусств, венти-
ляцію. Уголь хранится въ водонепрониц. угольн. 
ямахъ; если же онъ составляетъ грузъ, то ссы-

пается въ отсѣки трюмовъ, имѣющіе непосред. 
сообщеніе съ верхи, палубой. Наблюденіе за 
углеаъ ведется оч. тщат-но, т. к. онъ спосо-
бенъ при долг, храиеніи и выс. темп-рѣ разла-
гаться, выдѣляя гремуч, газъ, накопленіе к-ра-
го легко м. вызвать взрывъ и II. отъ простой 
искры. Этимъ свойством'!, особенно отличаются 
сорта угля съ болыпимъ содержаніемъ сѣры 
и смолист, веществъ. Если уголь сырой, то 
ироцессъ разлолсенія часто выражается силь-
нѣйш. нагрѣваніемъ, переходнщимъ въ само-
возгораніе. Поэтому на судахъ производятся по 
нѣск. разъ въ сутки наблюденія за темп-рою 
въ угол, ямахъ и трюмахъ, и, въ случае ея по-
вышенія, помѣщенія съ углемъ усиленно вен-
тилируются. Пакля, обстрижка и т. п. матеріалъ, 
слулсащій для обтиранія масла съ мех-змовъ, 
также опасенъ въ смыслѣ самовозгоранія и тре-
буетъ пост, наблюденія и провѣтр-нія помѣще-
ній, гдѣ опъ хран тея. Электрич. провода распо-
л а г а ю т т. обр., чтобы по во м-сти предохранить 
ихъ отъ иовреясденій. Сущ 'ств. значеніе имѣетъ 
также и герметичность проводки, т. it., при отсут-
ствіи ея, причиною короткая замыісанія м. 
явиться вода. II. отъ случ. неосторож-ти съ 
огнем I. происходить въ наст, время почти только 
на судахъ, і.е имѣющихъ элеі;трич. освѣщенія. 
Для предохраненія принимается рядъ мѣръ (см. 
О с в ѣ щ е н і е с у д о в о е ) , направл-хъ къ уси-
ленно наблюденія за огнемъ. Средства борьбы 
съ полсарами, въ 1-й моментъ—разл. огнетуши 
тели, a затѣмъ — заливаніе водой, заглушеніе 
паромъ и, наконецъ, полное затоил 'Hie огдѣл-ній 
судна, въ к-рыхъ возпикъ огонь. Туше іе па-
ромъ примѣняется гл. обр. при возгораніи ка-
меи. угля, нефти или друг, горюч, лшдкостей, 
не заливаемыхъ во„ою. Способъ тушен я за-
ключается въ томъ, что отд-ніе, въ к-ромъ слу-
чился пожаръ, герметически закрывается и въ 
него напускается, но особ, трубопроводу, иаръ 
отъ котла. Большую помощь при локализаціи 
огня оказываютъ судовыя водонепрониц. пере-
борки, являюіціяся какъ бы корабел. «браид-
мауерами». Если пожаръ возиикъ оть касанія 
ироводовъ, необходимо первымъ дѣломъ вы-
ключить электрич. токъ вь той цѣпи, гдѣ за-
горѣлось, т. к. иначе является опасность по-
лучепія электрич. ударовъ людьми, занимаю-
щимися тушеніемъ (черезъ водяную струю и 
металлическую пипку иожарнаго шланга). На 
воен. судахъ имѣются спец. пожарн. иомпы 
(насосы I, отъ к-рыхъ ио всему судну прохо-
дить система трубъ, снаблс-хъ отростками въ 
каждомъ водонепрониц. отд-нін. Къ отросткамъ 
присоединяются полсарн. шланіи, длина к-рыхъ 
м. б. изменяема присоединен'емъ нов. колѣнъ. 
ІІомпы бываютъ паровыя, элекгрическія и руч-
ныя ісм. Н а с о с ы ) , послѣднія—постоянны:! и 
переносный (см. Б р а н д с п о й т ыі. Въ судов, 
расписаніячъ воеи. к-блей видную роль игра-
етъ «расписаніе полсариой тревоги». Въ немъ 
прннимаеть участіе почти весь экипалсъ, т. к. 
П. на воен. судахъ представляются особенно 
опасными въ виду присутствія больш. колич-ва 
взрывч. вещ-въ, и борьба съ ними д. вестись 
съ полп. напрялсеніемь всѣхъ средствъ и силъ. 
Во время боя на к-бляхъ имѣется спец.полсарный 
д-з:онъ (группа ниж. чиновъ, подъ нач. оф-ра), 
не иринимающихъ участія въ сраженіи, а за-
нятыхъ лишь тушеніемъ пожаровъ. Опасносіь 
отъ послѣднихъ во времи боя, при соврем, 
взрывч. снарядахъ, весьма велика, и поэтому 
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на воен. судахъ принимаются всѣ мѣры для 
уменыпенія колпч-ва горюч, матеріаловъ. Такъ, 
совершенно отказываются отъ дерев, отдѣлки 
номѣщеній, переходить къ стал, шлюпкамъ и 
т. п. Больной вопросъ до сихъ поръ составляете 
масл. краска, дающая обильную пищу огню; по-
пытки перехода къ негорючимъ красящимъ со-
ставамъ пока не дали удовлетворит, резул-товъ. 
Лучш. пре іОхраненіемъ судов, бомб, и патрон, 
поіребовъ оть II. является нриснособлепіе для 
ихъ затопленія (см. А р т и л . п о г р е б а * . Еже-
годно оть огня гиСнетъ довольно значит, ко-
лич-во судовъ, преимущ-но коммерч. флота, т. 
к. на торг. и пассажир, па оходахъ условія 
для наблюденіп за огнемъ и борьбы съ П. ху-
же, нежели на воен. судахъ. Наиб, выдающи-
мися II. за послѣд. 5 лѣгь, являются П. иаро-
ходовъ Мпнголія и Volturno, особенно послѣд-
ній, сопровождаешься больш. числомъ чело-
вѣч. жергьъ. Причиной П. на Монголіи послу-
жило ра литіе сѣрн. кислоты на дерев, палу-
бе, па Volturno же произошло возгораніе угля. 
Въ воен. флотѣ ужаснѣйшими по послѣдствіямъ 
были И. вызванные самовозгораніемъ пороха, 
иовлекшнмъ за собою взрывы патрон, гогребовъ 
на франц. бр-сцахъ Іена въ 1906 г. и Lib і té, 
въ 1912 г. Эти II. совершенно разрушили упо-
мянутый суда и повели къ гибели сотенъ лю-
дей (см. В з р ы в ы н а в о е н . с у д а х ъ ) . 

ПОЗИЦІОННАЯ АРТИЛЛЕРІЯ. Такъ назы-
валась арт-рія, предназначавшаяся для содѣй-
ствія полев. войскамъ при дѣйствіи ихъ про-
тивъ заблаговр-но укрѣпл. г.озиціи, а также для 
обороны этихъ позицій. Бъ наст, время это на-
званіе повсюду замѣнено понятіемъ тяі.елой 
арт-ріи, і:-рая но разделяется на полев. тяжелую 
и тяжелую (осадную) арт-рію (см. э т и с л о в а ) . 

ПОЗИЦІОННАЯ ВОЙНА, сводится къ борь-
бѣ за овладѣніе укрѣпл. пунктами, линіями и 
кр-стями, прикрывающими досгупъ къ жизн. 
центрамъ страны или частямъ тер-ріи, захватъ 
к-рыхъ является цѣлыо дан. кампаніи. Такой 
характеръ имѣли почти всѣ войны въ неріодъ 
между концомъ XV'II и концомъ XVIII ст. (см. 
И с т о р і я в о е н . и с к у с с т в а ) . Появленіе 
народн. армій, въ связи съ постановкой имъ 
болѣе широк, задачъ, армій значит, числ-сти и 
живущихъ, гл. обр., на мѣстн. средства, повело 
къ тому, что войны приняли «полевой», под-
вижной характеръ. Гл. усилія стали направлять-
ся къ уничтоженію живой силы прот-ка въ 
полѣ, при чемъ операціи начали развиваться 
съ быстротой, исключавшей возм-сть въ ноли, 
мѣрѣ использовать мѣстн. элементъ и услуги 
нпжен. иск-ва. II. войны находили себѣ примѣне-
ніе въ этотъ періодъ лишь на второстеп. теат-
рахъ, куда направлялись относ-но малыя силы, 
преслѣдовавшія цѣль выигрыша времени, не-
обходима™ для успѣшн. завершенія операцій 
на гл. театрѣ. Рядъ обстоят-вь въ наст, время, 
повидимому, поведетъ къ тому, что войны та-
кого характера снова пріобрѣтутъ распростра-
нено. Не говоря уже о томъ, что войны коло-
ніальныя, требующія предвар-го созданія на-
ступав базы и нреслѣдующія цѣль овладѣнія 
изьѣстиой территоріей, будутъ носить II. ха-
рактеръ, естественно, что такой же характеръ 
въ будущ. войнахъ будутъ имѣть и вообще воен. 
дѣйствія на второстепениыхъ театрахъ. Такіе 
факторы, какъ веденіе войнъ въ составѣ коали-

цій, появленіе милліонныхъ армій, требующихъ 
для своего развертыванія огромныхъ фронтовъ, 
увеличившаяся чувствнт-сть ссобщеній, свой-
ства огнестр. оружія и, накоиецъ, неодина-
ковая степень готов-ти прот-ковъ къ откры-
тие воен. дѣйствій, какъ слѣдствіе трудносіи 
поддерживать по финансовым'!, соображеніямъ 
свои вооруис. силы на должн. уровнѣ боев, го-
тов-сти, создаютъ обстан овку благопріятную для 
веденія II. войнъ. Даже при всемъ стремленіи 
къ быстрому и рѣшит. ведеиію операцій избе-
жать совершенно необходимости вести опера-
щи для овладѣнія укрѣпл. линіями и позиціямн 
явится невозможным!,. Дѣйетв-но, веденіе войнъ 
въ составѣ коалнцій опредѣлитъ рядъ операц. 
направленій, изъ коихь на нѣк-рыхъ вовсе не 
потребуется развитія рѣшит-хъ, энергии, дѣй-
ствій. Столк-иіе милліониыхъ армій будете ча-
сто происходить на фронтахъ, нсключающихъ 
возм-сть развитія дѣйствій на флангахъ. Бъ 
такихъ случаяхъ, если одна изъ сгоропъ при-
бѣгнетъ къ крѣпк. позиціямъ и линіямъ, пере-
ходъ противополож. стороны къ постепен. ата-
ке явится неизбѣяснымъ. Чувствит-сть сообіце-
ній м. вынудить, въ случаѣ перерыва ихъ, 
сторону, ведущую наступат. войну, къ времен, 
пріостановкѣ операцій еще до столк-нія сь 
ирот-комъ; въ этомъ случаѣ вѣроятенъ врем ;н. 
переходъ къ И. войнѣ, выходъ изъ к-рой, ка;л> 
показываетъ опытъ иослѣдн. войнъ, чрезвы-
чайно труденъ. Бъ тѣхъ даже случаяхъ, когда 
обстановка вначалѣ складывается благопріятно 
для развитія обѣими сторонами энергичныхъ 
активн. дѣйствій въ полѣ, затяж. ха| актеръ 
боев, столк-ній крупн. массъ зачастую буде ъ 
приводить къ истощенію физнч. и моралыг. 
силъ еще до рѣшит. исхода сраженія. Остано-
вившіяся же другъ противъ друга враяадующія 
арміи будутъ искать въ эле.ментѣ мѣс-ти при-
ращеніе силъ и зароются въ землю. Если при 
этомъ обходы окажутся по мѣстн. условіямъ 
невозмолшыми, дальнійш. дѣйствія сведутся і.ъ 
борьбѣ за укрѣпл. линіи. Всякій вынужденны і 
перерыиъ операцій, a тѣмъ болѣе переходъ къ 
войнѣ П. характера при дѣйствіяхъ массов. 
арміямн ведете къ затялскі; войны. Бо всѣхъ 
болынихъ новѣйш. войнахъ встрѣчаются бол l e 
или менѣе продолж. періоды II. операцій, вы-
званныхъ либо слабостью одной стороны (франц. 
арміи въ 1870 — 71 гг. послѣ Седана), либо 
особ-стями театравойны(Плевна, Шипка, 4-уг-къ 
кр-стей въ 1877 г.), либо, иакоиецъ, особ-стями 
стратегич. дѣйствій какой-либо стороны (наши 
дѣйствія въ Манчжуріи въ 1904—05 гг.). Бо 
всякомъ случаѣ, II. война представляетъ собот 
уклоненіе отъ нормальн. типа войны, не соот-
ветствующее основн. положеніямъ воен. иск-ва, 
требующаго вести войну быстро, съ крайн. на-
пряженіемъ силъ и съ господствующимь стре-
мленіемъ — уничтоясить живую силу прот-ка. 

П03ИЦ1Я, мѣсто, избранное для боев, распо-
ложенія войскъ. Первенствующее в.іяніе на 
выборъ П. должны оказывать сообралсенія опе-
ративи. свойства, п. ч. каждый бой прежде все-
го д. б. стратегически цѣлесообразенъ. Выборъ 
мѣста для выжидат. боя слѣдуетъ производить, 
считаясь съ тѣмъ, чтобы прот-къ при выпол 
неніи совершаемой имъ операціи не могъ пре-
небречь данной II. Иослѣднее м. б. достигнуто 
расположеніемъ II. на путяхъ наступленія пр -
тивника. Такія II. носятъ названіе фронта., ь-
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ныхъ. Однако, расположеиіе на П., лежащей въ 
сторонѣ отъ этихъ путей, съ силами, угрожаю-
щими сообщеніямъ прот-ка, тоже является цѣ-
лесообразнымъ. Танія ІГ., господствующи надъ 
даннымъ операц. направлеиіемъ прот-ка, но-
сятъ названіе фланговыхъ. Удаленіе флаиго-
выхъ П. отъ операц. линіи прот-ка зависитъ 
отъ колич-ва оперирующихъ войскъ, длины опе-
рац. линіи прот-ка, чувствит-сти сообщеній и 
общихъ свойствъ театра войны. Удаленіе это 
м. составить даже нѣск. переходе въ (въ 1812 г. 
наша Тарутинская позиція, въ 1904 г.—Фынху-
анченская позиція японцевъ). При выборѣ П. 
длл пассивно оборонит, дѣйствій, имѣя въ виду 
иривяз-сть войскъ, предназначенныхъ для ихъ 
обороны, къ извѣстн. пуиктамъ и путямъ, не-
обходимо руководствоваться тѣмъ соображені-
емъ, чтобы II . запирала пути, связывающіе 
прот-ка сь тЬми пунктами или войсками, до-
ступы къ коимъ д. б. преграждены. Поэтому, 
П. для пассивно оборонит, дѣйствій должны или 
пересѣкать путь наст-нія прот-ка, или коман-
довать имъ тактически, т.-е. держать его подъ 
дѣйсівит. обстрѣлоу.ъ. Хотя эти П. могутъ и не 
пересѣкать самихъ путей наст-нія прот-ка, за-
нимая косвенное по отношенію къ нимъ поло-
женіе, но, очевидно, ихъ нельзя отнести къ ка-
тегоріи фланговыхъ, избираемыхъ для выжидат. 
дѣйствіи. Тактика предъявляет!, слѣд. основ, 
требованія къ П. обоего вида. 77. для выжида-
тельнаго боя. Ііротяженіе П. ио фронту д. 
соотвѣтствовать еилѣ данннаго тактич. соед-иія. 
Дать нормы необходимая соотвѣтствія между 
протяженіемъ фронта и колич-вомъ войскъ, пред-
назначенныхъ для обороны, нельзя, т. к. это 
зависитъ отъ условій обстановки. Слѣдуетъ, 
однако, замѣтигь, что по мѣрѣ усоверш-нія 
огнестр. оружія и развитія примѣияемыхъ въ 
бою средствъ техники, относ-ное протнженіе 
П. по фронту возрастаете: такъ, въ франісо-
прус. войну 1870— /1 гг. д-зіи и к-са вели бои 
на фронтахъ въ средиемъ въ 2—3 вер., въ 
рус.-япон. 1904—05 гг. и Балканскую 1912—13гг. 
цифры эти возрасли до 3—8 вер. Свойства 
мгьстности на II. должны соотвѣтствовать соста-
ву даннаго войсков. соед-нія. Требованіе это 
обусловливается необходимостью предоставить 
каждому роду войскъ возм-сть въ полной мѣрѣ 
развить свою полези. дѣят-сть; разные же роды 
войскъ для успѣха своей боев, дѣят-сти требу-
ютъ разл. мѣс-ти (к-ца—равнину, пѣхота—пе-
реученную съ закрытіями мѣс-ть). ІІозиція д. 
имѣть извѣстную глубину, отвѣчающую силѣ 
данной части и преднамѣченному образу дѣй-
ствій (плану боя). Треб-ніе это обусловливает-
ся необход-стыо расположенія внѣ выстрЬловъ 
войскъ, не прпиимающпхъ непосредств. участія 
въ бою, а равно, всѣхъ тылов, учр-ній. Между 
глубиной II. и протяженіемъ фронта, очевидно, 
д. б. извѣстн. соотношеніе, но вообще слѣдуетъ 
замѣтить, что при соврем, дальнобойн. огнестр. 
оружіи и затяжн. характерѣ боев, столк-ній, 
относ-ная глубина II. возросла. Фланги П. д. 
б. обезпечены отъ огнев. охватовъ, a мѣс-ть 
въ сторонѣ ихъ—давать преимущ-ва веденія 
наступ. дѣйствій. Обезпеченіе фланговъ нали-
чіемъ труднодоступной мѣс-ти для веденія выжи-
дат. боя является невыгоднымъ, вынуждая обо-
роняющаяся совершать переходъ въ наст-ніе 
въ фронталыюмъ по отношенію прот-ка напр-ніи 
(Чаталджипская II. турокъ въ Балканск. войнѣ 
1912—13 гг.). Однако, подобн. обезпечеиіе одно-

го изъ фланговъ является зачастую выяднымъ, 
облегчая упр-ніе бо _'мъ, въ виду возм-сти сосре-
доточить все вниманіе на противополож. флан-
гѣ . Въ нѣк-рыхъ случаяхъ обезнеченіе флан-
говъ достигается наличіемъ устуиныхъ 11. По-
слѣднія затрудняютъ прот-ку произв-во огнев. 
охватовъ и ближнихъ обходовъ, служа точками 
опоры при произв-вѣ к.-маневра къ сторонѣ 
фланга. Удаленіе уступныхъ П. д. б. таковымъ, 
чтобы прот-къ не м. безнаказанно вклиниться 
между нею и флангомъ глав. II., но вообще, 
чѣмъ оно больше, тѣмъ это менѣе выгодно для 
атакующая, вынуждаемая тратить больше вре-
мени на обходъ и.«, или раздѣлять свои силы. 
Удаленіе это, независимо отъ вліянія свойствъ 
мѣс-ти и прочихъ данныхъ обстановки, под-
вержено сильн. колебаніямъ въ сторону увели-
ченія по мѣрѣ усоверш-нія огнестр. оружія. 
Нынѣ, при дистанціи дѣйствит. выстрѣла по-
лев. арт-ріи въ 4—5 вер., это удаленіе, даже 
на пассивн. флангѣ, м. достигать 8—10 вер. 
Выгодой уступныхъ П. является возм-сть раз-
витія съ нихъ сильная огнестр. дѣйствія, какъ 
но напр-нію фронта, такъ и къ сторонѣ флан-
говъ. Мштность впереди фронта II. и того 
фланга, на к-ромъ можно ожидать развитія 
обор-щимся активн. дѣйствій, не д. давать ата-
кующему выгодн. уелов й для наст-нія. IIa ней 
не д. б. препятствій, к-рыя могли бы мѣшать 
движенію обор-щагося при его переходѣ въ 
наст-ніе, а равно рубежей, на которыхъ это 
наст-ніе могло бы быть задержано прот-комъ. 
Тѣмъ не менѣе, наличіе впереди IT., въ полосѣ, 
хорошо обстрѣливаемой съ нея, мѣстн. предме-
товъ, совмѣщающихъ въ себѣ выгоды наблю-
дат. пунктовъ и стрѣлк. П., является иногда же-
лат-нымъ. Однако, слѣдуетъ избѣгать занимать 
гакіе пункты значит, силами, и. ч. занятіе т. 
наз. передовыхъ П., приводя къ дробленію силъ 
и давая возм-сть ат-щему бить обор-щагося ио 
частямъ не способствуетъ оборонѣ главн. II., 
а ослабляетъ ее (что такь ясно доказалъ опьггь 
рус.-яп. войны, съ ея мноячисл-ми передов. 
II.). Местность на фронтіъ II. д. способство-
вать веденію упорн. огнев. обороны наименын. 
колич-вомъ силъ (особенно пѣхоты), не стѣсияя 
вмѣстѣ съ тѣмъ движенія частей обор-щагося 
при переходѣ ихъ въ наст-ніе широк, фрон 
томъ. Послѣднее лучше всего достигается при 
сутствіемъ па фронгѣ II. ряда мѣстн. предме-
товъ, въ отдѣл-сти или группами, представляю 
щихъ собой опорн. пункты (узлы обороны) съ 
хорош, обстрѣломъ впереди лежащей мѣстности 
и подступовъ другъ къ другу. Между этими 
опорн. пунктами д. б. промежутки, могущіе оста-
ваться не занятыми войсками, чѣм ь достигает-
ся экономія силъ для пассивн. дѣйствій; сами 
промежутки послужатъ для перехода въ насту-
пленіе широк, фронтомъ, подъ прикрытіемъ ча-
стей, временно продолжающихъ занимать опорн. 
пункты. Каждый изъ узловъ обороны д. давать 
войскамъ, его занимающимъ, выгоды оріенти-
рованія, огнестр. дѣйствія и укрытія оть взо-
ровъ и выстрѣловъ прот-ка. Расноложеніе ихъ 
на фронтѣ If. можетъ и не быть прямолиней-
нымъ. Въ больш-вѣ случаевъ уступное ихъ рас-
положеніе является болѣс выяднымъ, затрудняя 
прот-ку оріентир-ніе и пристрѣлку и способ-
ствуя огневой взаимп. поддержкѣ и развитію 
к.-ударовъ во флангъ частямъ ат-щаго, напра-
вляющая свои усилія противъ того или дру 
того опорн. пункта. ІІротяженіе промежутков'; 
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между узлами обороны или группами ихъ за-
висите оть свойствъ мЬс-ти и оружія, силы 
войсков. I оед-иія, ведущаго бой на дани. II., а 
также отъ количества и состава войскъ, зани-
мающихъ сосѣдн. узлы обороны или группы 
ихъ. ІІри соврем, свойствахъ огнестр. ор>жія 
и благонріятныхъ мѣстн. условіяхъ, величина 
таісихъ промежутковъ можете достигать 6 7 вер. 
(Ляоянская передов. II. въ вой ,у 1904—05 гг.). 
Ыѣстность внутри П. д. давать укрытія для 
расположенія резервовъ, способствуя скрытно-
му и быстр, иередвиженію ихъ въ люб. напра-
вленіи, на к-ромъ ихъ присутствіе м. понадо-
биться. IIa случай неудачи, исхода боя или 
вынужденнаго времен, отхода назадъ, внутри 
II. необходимо иаличіе рубежей, удобныхъ для 
задержанія прот-ка возможно меньшими сила-
ми и не стѣсняющихъ отст-нія обор-щагося 
широк, фронтомъ. Если имѣется въ виду дать 
нов. отпоръ прот-ку съ переходомъ къ активы, 
цѣйствіямъ, въ тылу гл. П. д. имѣться тыло-
вая II. Удаленіе послѣдней отъ главной обусло-
вливается свойствами мѣстности и величиной 
даннаго тактическаго соединенія, при чемъ во 
всякомъ случаѣ оно д. б. не менѣе дальности 
артил. огня, дабы м. было занять ее не подъ 
выстрѣлами прот-ка съ гл. II. Чѣмъ большее ко-
лич-во войскъ принимаете участіе въ бою, тѣмъ 
продолж-нѣе устр-во ихъ на новой И.; поэтому 
удаленіе тылов. II. отъ главной м. б. весьма 
знач-нымъ (въ рус.-япон. войну 1904—05 гг., 
въ Мукденскій періодъ, до 2 переходовъ). Пути 
отступления (одинъ или нѣсколько, въ зав-сти 
оте колич-ва войскъ, ведущихъ бой на П.) долж-
ны отходить отъ фронта, съ разныхъ его участ-
ковъ, по возм-сти въ перпенд-номъ напр-ніи, 
при чемъ д. допускать безостановоч. движеиіе 
войскъ и обозовъ, имѣя наделен, переправы. 
При наличіи одного только пути отст-нія же-
лат-но, чтобы онъ отходилъ отъ центра II., пер-
пенд-рно къ ея фронту.—II. для пассивной обо-
роны д. обладать нѣсіс. иными свойствами. Онѣ 
м. б. относ-но болѣе растянутыми по фронту и 
менѣе глубокими, т. к. отсутствіе к.-маневра 
при пассивн. оборонѣ позволяете знач-но боль-
шую часть силъ использовать для веденія огнев. 
боя, имѣя небольшія силы въ кач-вѣ поддер-
жекъ, располагаемыхъ ближе къ фронту, чѣмъ 
при веденіи выжидат. боя. Распо;юженіе же 
для обороны на широк, фронтѣ выгодно пото-
му, что этимъ прот-къ вынуждается расходо-
вать время на произв-во охваговъ и обходовъ; 
выигрышъ же времени является гл. цѣлыо пас-
сивно-оборонит. дѣйствій. Обезпеченіе обоихъ 
фланговъ трудно доступной мѣс-тью составляете 
одно изъ важнѣйш. условій веден'я пассивно-
оборонит. боя, т. к. позволяете, не опасаясь 
за свои фланги и тылъ, сосредоточить всѣ силы 
и средства для борьбы на фронтѣ. Обезпеченіе 
фланговъ наличіемъ опорн. пунктовъ съ дальи. 
обстрѣломъ впередъ и въ сторону или уступ-
ными II. улсе менѣе выгодно—въ виду необхо-
димости расходовать силы для удерлсанія флан-
говыхъ опорныхъ пунктовъ и по прнчинѣ раз 
броски силъ. Мѣс-ть впереди фронта II. не д. 
давать прот-ку укрыгій не толі.ісо въ сферѣ 
ближняго, но и дальн. огня, при чемъ наличіе 
всякаго рода нрепятствій, въ особ-сти прикры-
вающихъ весь фронте ГГ., при пассивно обо 
ронит. дѣйствіяхъ является выгоднымъ, заста 
вляя прот-ка тратить время на преодолѣиіе ихъ 
Въ виду того, что вся сила обороны-—въ огні 

и что переходъ въ наст-ніе не составляетъ цѣ-
ли дѣйствій обор-щагося, мѣс-ть на фронтѣ II. 
д. способствовать )Добн. размѣщенію возможно 
больш. колич-ва стрѣлковъ, допуская сплошное 
безъ промежутковъ расположение войскъ. Край-
не важно также наличіе въ тылу II. рубежей, 
пригодныхъ для времен, удержанія ихъ ма-
лымъ колич-вомъ войскъ до окончат, вывода 
всѣхъ войскъ изъ боя. Особо важное значеніе 
при пассивно-оборонит. дѣйствіяхъ имѣетъ раз-
вито въ тылу II. сѣти путей, способствующихъ 
отходу войскъ. На каждой П., какъ активнаго, 
такъ и пассивн. характера, можно отмѣтить на-
личность пунктовъ рѣшит. боев, значенія, т. 
наз-хъ ключей П. Теорія раздѣляетъ ихъ на 
стратегическіе и тактическіе. Первыми приня-
то называть такіе пункты или участки II., съ 
потерей коихъ измѣняется въ невыгодную сторо 
ну общее пололсеніе дѣлъ на всемъ театрѣ воен. 
дѣйствій (напр., участки, вк.чючающіе въ себѣ 
пути даннаго операц. направлснія, пути, соеди-
няющіе II. съ расположеніемъ сосѣднихъ войскъ, 
и т. п.). Тактическими же ключами И. назы-
ваются такіе участки или районы на фронтѣ 
ея, потеря коихъ ведете къ ухудшенію поло-
женія дѣлъ на полѣ сраженія (напр., опорные 
пункты, командующіе окружающими и подсту-
пами къ нимъ изъ глубины II., районы, спо-
собствующіе скрытному накапливанію и пере-
ходу въ наст-ніе, участки съ хорош, укрытіями 
для войскъ и т. п.). Ко всему сказанному слѣ-
дуетъ добавить, что ндеальныхъ II. въ природѣ 
нѣте, но искусн. расположеніемъ войскъ, цѣ-
лесообразн. использ-ніемъ ихъ въ бою и при-
мѣненіемъ средствъ полев. форт-ціи недостатки 
II. м. б. въ значит, мѣрѣ ослаблены. При под-
готовке «юля сраженія въ инлеен. отношеніи, 
слѣдуетъ избѣгать подчиненія тактич. треб-ній 
узко фортификац. сообралсеніямъ. Не касаясь 
подробностей укр-нія II. (см. У к р ѣ п л е н н а я 
п о з и ц і я, а также А т а к а у к р ѣ п л. п о з и-
ц і и и О б о р о н а у к р ѣ п л . п о з и ц і и ) , за-
мѣтимъ, однако, что при усоверш-иіи въ иижен. 
отношеніи II. для выжидат. боя гл. вниманіе д. б. 
удѣлено на работы, способствующія улучші нію 
условій маневр-нія и перехода въ наст-ніе. При 
пассив, же оборонѣ, заботы по усоверш-нію П. 
д. б. направлены на работы, спосооствующія 
успѣшн. веденію огнев. боя и создаюіція прот-ку 
матеріал. преграды въ полосѣ его наст-нія. О 
П. для арт-ріи см. А р т - р і й с к а я П.; о П. для 
огневого пѣхотн. боя см. С т р ѣ л іс о в а я П.; 
о крѣпостныхъ П. см. К р ѣ п о с т н а я в о й-
н а ; о значеніи и характерѣ II. при дѣйствіяхъ 
въ горахъ см. Г о р н а я в о й н а ; о II. мор-
ской см. Б о е в о й п о р я д о к ъ ф л о т а . 

"ПОЗНАНЬ ( P o s e n , P o s n a n ) , гл. городъ од-
ноимен. прус, провинціи, иервоклассн. кр-сть, 
при впаденіи р. Богданки и Цибины въ Вар-
ту. У II. сходятся 7 ж.-д. линій: отъ Идсшена, 
Торна, Данцига, ПІтетина, Берлина, Лейпцига, 
Дрездена и Брсславля. И., защищая главный и 
богатѣйш. городъ провинціи, находится въ се-
рединѣ меридіонал. участка р. Варты (мелсду 
Мошиномъ и Оборникомъ—въ разстояніи око-
ло 1 перехода отъ того и другого), командуете 
этимъ участкомъ и вполнѣ обезпечена съ ю. 
болотами Обры и Обрскими каналами, а съ 
с.-зап. изгибомъ Варты. Т. обр., II. находится 
вт, цеитрѣ сильной стратегич. позиціи на р. Вар-
тѣ , перехватывающей всѣ прямые пути изъ 
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ІІривисл. края—отъ Средней Вислы къ средн. 
Одеру и въ то ясе время командующей надъ 
путями, ведущими къ персправамъ на р. Нет-
цѣ и къ р. Одеру—на Глогау. Въ П. располо-
жены: штабъ V арм. к-са; 19-я пѣх. бр-да; 2-й 
ГІижне-Силс:іск. пѣх. п. № 47 (>0-ой пѣх. бр-ды); 
Лейбъ-Гусарскій п. № 2 (10-ой кав. бр-ды); 
1 и 2-е отдѣленія Познанскаго полев. арт. пол-
ка № 20; 5-й крѣпостн. артил. полкъ; 5-й обоз-
ный б-нъ. Въ II. сосредоточено все высш. упр-ніе 
провинціп. Около Ѵз населенія евангелич. вѣ-
роисповѣданія, Via—евреи и остал. ч.ість ка-
толики. Основаніе I I . относятъ къ серединѣ 
VI ст. Въ 968 г. П., при князѣ Мстпславѣ, бы-
ла столицей Польши, а при его преемникѣ Бо-
леславѣ Храбромъ достигла значит, могущ-ва. 
Наступиішіія смуты послѣ раздѣла дѣтей Бо-
леслава III, продолжавшіяся впослѣдствіи бла-
годаря борьбѣ аристократіи съ князьями, при-
вели къ упадку Польши и въ частности II. Въ 
1703 г. II. попала во власть шведовъ. Въ 1716 г. 
она б. взята обратно поляками. ІІо второму 
раздѣлу Польши, П. досталась Пруссіи, позже 
вошла въ составъ герц-ва Варшавскаго, а въ 
1828 г. II. снова возвращена ІІруссіи. Съ это-
го года прус, прав-ство приступило къ по-
стройкѣ первоклассной кр-сти. Стратегия, зна-
чепіе кр-сти II. въ томъ, что она, составляя 
централ, узелъ важнѣйш. сухоп. сообщеній ме-
жду долинами Вислы и Одера, съ одной сто-
роны, побережьемъ и Силезіею—съ другой, м. 
служить мѣстомъ для соср-ченія значит, числа 
войскъ и для склада разл. матеріальн. средствъ, 
что вмѣстѣ взятое составишь прочный базисъ 
для наступленія. II. имѣетъ сильную стратегич. 
позицію на р Вартѣ, пересѣкающую всѣ пути 
отъ Варшавы на Берлинъ. Лучшіе пути: на 
Слупцы (217 вер.), на Служево (245 вер.) и на 
Калишъ (291 в.). Ж.-д. путь одинъ — на Але-
ксандрово и Торнъ. Всѣ 3 шоссейн. пути схо-
дятся у П. Переправа черезъ Варту у П. обез-
печена двойиымъ тетъ-де-пономъ. Кромѣ того, 
имѣются постоян. переправы у Оборника и 
Шримма. Эти переправы даютъ войскамъ обо-
роняющагося возм-сть владѣть обоими берега-
ми Варты. Пересѣч. мѣс-ть впереди и на флан-
гахъ этой позиціи еще болѣе усиливаешь ее 
(болотистое верховье р. Варты и линія р. ІІрос-
ны обезпечиваютъ эту позицію отъ обхода спра-
ва). П., составляя обезпеченную позицію для 
соср-ченія герм, арміи и прочную базу для 
вторженія въ Ц. Польское,—вмѣстѣ съ тѣмъ 
господствуешь надъ операціон. линіями насту-
пающаго, ведущими отъ гр-цы во внутр. обла-
сти ГІруссіи. При двилс нш отъ Пилсней Ви-
слы къ Берлину черезъ ІІомеранію, наступаю-
щій будетъ имѣть у себя на флангѣ ГІ., что за-
ставишь его оставить здѣсь блокадн. к-съ. При 
операціяхъ въ Силезіи наст-щій имѣсгь у себя 
на флангѣ кр-сти Глогау и Бреславль, к-рыя 
поддерисиваются П., a слѣд-но П. будетъ угро-
жать блокад, к-су, оставл-му наст-іцимъ для 
обезпеченія себя со стороны Глогау и Бресла-
вля. П., кромѣ того, м. служить базою для всего 
поберелсья между Штральзундомъ и Данцигомъ. 
I . обр., II., представляя обширный укрѣпл. ла-
герь, служить не только матеріальн. препят-
ствіемъ для ат-щаго, но и времен, укрытіемъ 
для цѣлой армін обор-щагося, оперирующей въ 
районѣ этой кр-сти. Эта армія владѣя пере-
нравами черезъ Варту будетъ въ состояніи опе-
рировать подъ прикрытіемъ П. на обоихъ бе-

регахъ Варты, т.-е. м. примѣнить въ высш. сте-
пени акт.іви. оборону. Все вышесказанное ука-
зываешь, что II. д. привлечь къ себѣ значит, 
силы иаст-щаго и этимъ отвлечь отъ глав, объ-
екта дѣйствій. II. распололгена въ котлозинѣ. 
Высоты окружаютъ ее широкимъ амфитеатромъ. 
Для обор-щагося эта невыгода только отчасти 
парализована системою выдвинутыхъ фортовъ, 
т. к. имъ приходится, въ свою очередь, самимъ 
бороться съ непріят. арт-ріей, расположенной 
на ком-щихъ высотахъ.—Описаніе крѣпости II. 
Система укр-ній II. состоишь изъ: 1) отдѣльн. 
фортовъ и промежуточ. верковъ; 2) постройки 
на прав, берегу Варты съ внутр. укр-ніемъ; 
3) верковъ лѣв. берега Варты и 4) ' цитадели 
Виніари (с.-зап. секторъ и 3 бастіона отъ ста-
рой централ, ограды). Длина оборонит, линіи, 
связывающей отдѣл. форты, 27 в. Удалены фор-
ты отъ крѣпостной ограды отъ 3 до 5 в. Въ 
1873 г. б. рѣшено возвести отдѣл. форты и уве-
личить толщину валовъ ограды (нымѣ старой». 
Въ 1883 г. форты б. окончены и связаны съ 
крѣпостн. оградою и между собою шоссиров-ми 
дорогами. Расположеніе фортовъ слѣдующее. 
На правомъ берегу Варты. 1) Фортъ № 1 Ста-

оленка въ 2.480 сж. отъ центра города и 
00 сж. отъ Варты и с. Клейнъ-Староленка. 

Онъ расположенъ па открытой мѣс ти, обстре-
ливаешь долину Варты и лс. дорогу на Крейц-
бургь. Высота линіи огня форта 266 фт. Вбли-
зи форта (въ 2 в.) расположены группа вы-
сота, к-рая командуешь фортомъ. 2) Фортъ № 2 
Зегрже въ 2.085 сж. ота города, въ 1 в. къ ю. 
отъ села того же названія. Форта занимаешь 
ком-щее положеніе на совершенно открытой 
мѣс-ти. Огнемъ его обстрѣливается весь ю.-вост. 
секторъ вплоть до Кобыльепольскихъ лѣсовъ 
(въ 4—5 в. ота форта). 3) Ф. № 3 Іоганнеміс-
ле расположенъ на возвыш. прав. бер. р. Ци-
бины (между фольварками Вейсбергъ и Топо-
ле) въ 1.650 сж. отъ города. Команд-ніе-324 фт. 
Несмотря на значит, ісоманд-ніе, обстрѣлъ всю-
ду стѣсненъ, за исключ. небольш. полосы на з., 
вслѣдствіе лѣсн. простр-ва. Подступы къ фор-
ту затруднены со всѣхъ сторонъ цибииою, ея 
притоками, болотистыми простр-вами и лѣса-
ми. 4) Ф. № 4 Гловно въ 1.920 сж. отъ города 
и въ 600 сж. къ с.-в. отъ сел. Гловно. Команд-ніе 
292 фт. Форть обстрѣливаешь Бромбергскую ж. 
д., долину р. Гловно, а также и шоссе и ж. д. 
черезъ Сборникъ на ПІпейдемюль. Возлѣ фор-
та (3 в.) ком-іція высоты (у с. Яниково). Бли-
жайшіе подступы къ форту будутъ затруднены 
искусств, разливомъ р. Гловно. 5) Ф. № 5' Нара-
мовица въ 1.850 слс. отъ города и 300 сж. къ 
ю.-з. отъ мызы того лее имени. Команд-ніе— 
328 фт. Мѣс-ть вблизи открытая и обстрѣлъ 
ничѣмъ не стѣсненъ. Въ в. отъ него имѣ-
ются ком-щія высоты (с. Піатково). 6) Ф. № 6 
Виніари въ 300 сж. къ з. отъ с. Ней-Виніари 
и 2.060 сж. ошь города. Комаид-ніе — 334 фт. 
Мѣс-ть вокругь совершенно открытая. Фортъ 
обстрѣливаетъ весь с.-зап. секторъ, ж. д. на 
Бельгардъ и шоссе на Оборпикъ. У сс. ІІіат-
ково и Сухиласъ—ком-щія высоты. 7) Ф. № 7 
расположенъ между сс. Сытково (Берлинское 
шоссе) и Ионгово (шоссе на Букъ) въ 2.200 сж. 
отъ города. Команд-ніе 325 фт. IIa флаигахъ 
имѣются 2 придаточныя б-реи. Мѣс-ть впереди 
форта открытая, кромѣ лѣсисто-болотист. доли-
ны Богдапки. Фортъ обстрѣлнваетъ Берлинское 
шоссе и Старгардскую ж. д. Въ 2 вер. имѣются 
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ком-щія высоты. 8) Ф. № 8 ІОниково въ 2.390 сж. 
отъ города и въ 550 сж. къ з. оть фольварка. 
Коианд-ніе 298 сж. Круговой обстрѣлъ ничѣмъ 
не стѣсненъ. Ком-щихъ высотъ вблизи нѣтъ, 
мѣс-ть открытая, безлѣсная и болотистая. 9) Ф. 
№ 9 Гурпшъ въ 245 сж. отъ города, въ 600 сж. 
къ ю. отъ с. Гургинъ. Команд-ніе — 307 фт. 
Мѣс-ть очень болотистая и совершенно откры-
тая. Фортъ обстрѣливаетъ ж. д. на Берлинъ, 
Бресдавль и шоссе на Бргславль. Между ка-
ждыми 2 фортами расположены тѣхъ же но-
меровъ промежуточ. верки. Укр-нія: № 1—А 
обстрѣливаетъ ж. д. на Ярошъ и промежутокъ 
между 1 и 2-мъ фортами. № 2—А предназна-
чено для обстрѣла промежутка между р. Циби-
ной и шоссе Познань—Зегрже—Сплавіе. № 3—А 
обстрѣливаеть секторъ, заключенный между ж. 
дорогами на Бромбергь и на Ярошъ. № 4—А 
Вольфемюлле, расположено въ 1.610 сж. отъ го-
рода. Комапд-ніо его—254 фт. Оно обстрѣли-
ваетъ низмен, долину нижн. теченія р. Барты. 
Впереди его мѣс-ть совершенно открытая. Вбли-
зи с . Червонахъ имѣются ком-іція высоты. 
№ 5 —А Голенцинъ вблизи с. Голеницъ, въ 
2.150 сж. отъ города. Команд-ніе—328 фт. Мест-
ность всюду отіфытая. Огнемъ форта обстрѣли-
ваются подступы къ сосѣднимь фортамъ (о и 7) 
и ж. д. на Бельгардъ. № 8—A обстрѣливаетъ 
ж. д. на Опаленицу; № 9—А Дембсенъ, въ 300 сж. 
южнѣе селенія того же имени и въ 2.460 сж. 
оть города. Команд-ніе 266 фт. Ком-щихъ вы-
сотъ по сосѣ :.ству нѣтъ. Мѣс-ть всюду откры-
тая. Оиъ обстрѣливаетъ оба берега р. Варты 
и продольно ж. дорогу на Бреславль. Кромѣ 
фортовъ и промеж.) точныхъ укр-ній, имѣются 
отдѣл. б-реи: смежный, промежуточный и вспо-
могат-ныя; послѣднія изъ нихъ назначаются 
для обстрѣл-нія такихъ напр-ній, к-рыя не об-
стреливаются огнемъ опорн. пунктовъ и смежн. 

6-рей. Устройство фортовъ и промежуточ. вер-
ковъ. Эти постройки все возведены по одному 
типу. Отдельный фортъ представля.ть изъ себя 
укр-ніе въ виде 2-сторон, люнета съ двумя 
фланками, съ тупымъ исх. угломъ и сомкн. 
горжею.Нынѣ всЬ форты перестроены, a укр-нія 
возведены заново. Г-зонъ форта—1—2 роты пе-
хоты. Смежный и промежуточ. б-реи вооруже-
ны различно: отъ 4 до 10 орудій въ зав-сти 
отъназначенія б-реи. Г-зоны промсжут. укр-нія— 
1 рога пЬхоты. ПІоссироваиныя дороги, соеди-
няющія форты, образуютъ вокругъ IL, на л'Ьв. 
берету Варты—широк, нолукругъ, прерванный 
долиною р. Богданки лишь между фортами 6 и 
7-мъ. IIa прав, берегу шоссе тянется только 
между фортами 1 и 2-мъ. Кроме этого кругов, 
шоссе, имЬются еще радіальпыя, идущія отъ 
фортовъ къ крепости, оградѣ. Изъ этого обзо-
ра видно, что форты удалены отъ кр-сти II. на 
ЗѴд—5 вер. Взаим. разстояніе между фортами 
колеблется отъ 1V* до 3'/4 вер., при чемъ по-
след. цифра относится только къ форту № 3, 
где удаленіе соседн. фортовъ оправдывается 
пересеч-ною мес-тью, затрудняющей прорывъ. 
Удаленіе фортовъ оть ограды, видимо, не м. 
гарантировать кр-сть отъ случайностей бом-
бард-ки, т. к. осад, орудія м. открыть огонь съ 
8 вер., и слѣд-но, дальнія осад, б-реи могутъ 
поместиться довольно безопасно, т. к. оігЬ ne 
будутъ находиться ближе 3 вер. отъ выдвииу-
таго верка или форта. Лииія фортовъ, силь-
ная сама по себе, съ приведеніемъ іср-сти на 
воен. положеніе будетъ усилена сооружеиіемъ 

отдѣльныхъ промежуточ. б-рей, траншей и пр. 
Кроме того, будутъ сделаны всезозмож. искусств, 
препятствія, вырублены леса для достиженія 
лучш. обстрела. Все это вмѣстѣ взятое, въ свя-
зи съ искусств, иаводненіемъ с.-вост. сектора, 
д. знач-но затруднить ведеиіе подступовъ къ 
фортамъ. Укр-нія прав, берега р. Варты пред-
ставляют!. изъ себя обшир. тетъ-де-ионъ по-
стоян. переправъ черезъ Ва.рту (большой ишозъ, 
ж.-д. и городской мосты), редюитомъ к-раго 
служить т. наз. Соборное укр-піе прежней центр, 
ограды. Цитадель Buniajm расположена на воз-
вышен. мѣс-ти сЬв. оконеч-ти города и нрнмы-
каетъ правымь своимъ флангомъ къ ВаргЬ; 
составляет!, отдельное, сомкнутое, значит, раз-
мЬровъ и сильн. профили, укр-ніе, ком-щее надъ 
проч. верками крѣп. ограды и служащее для 
сей иослѣдней цит-лью. Она представляетъ изъ 
себя неправил. 6-уг-къ съ симметрично распо-
лож-ми сторонами, изъ к-рыхъ 4 составляютъ 
напольные сѣв. фронты, а 2 остальныя—фрон-
ты, обращенные на ю., къ сторонѣ города. Оба 
сЬв. фронта (ра -ни 2 и 3) капонири. начер-
танія сь рав-нами, примкнутыми къ гласису. 
Длина полигона—200 сж. Выиускъ рав-на 75 сж. 
Каменный, сплошной капониръ, нмѣіощііі видь 
прямоуг-ка, расположенъ во входящемъ, весь-
ма тупомъ угле и прикрыть земл. заслонами, 
онъ имѣѳть но 5 амбразуръ съ каждой сторо-
ны. Ширина рва гл. вала—12 сж., рва рав-на— 
7 сж.; всЬ рвы сухіе. Эскарпы (оборонит. сгЬн-
ка) и к.-ѳскарпы — каменные. Длина фасовъ 
рав-на—ок. 66 сж., въ оёрединѣ ихъ сдѣланъ 
переломъ подъ прям угломъ. Исх. уголъ cpfc-
заігь и на немъ расположенъ бонетъ съ ко-
манд-піемъ ок. 4 фт. надъ фасами. Команд-ніе 
послѣднихъ—135 фт.; оігЬ, въ свою очередь, 
командуютъ фута на 2 надъ фасами глав. вала. 
Въ самомъ исход, угле, у эскарпа, расположе-
на мортирн. б-рея. Редюитомъ рав-на служить 
полулунная, казематир-ная постройка, прикры-
вающая голову капонира. Ровъ рав-на флан-
кируется изъ полукаионировъ, составляю іцихъ 
продолженіе качсматир-ныхъ, подковообразн. 
редюитовъ входящихъ плацдармовъ. ІІолукапо-
ниры эти прикрыты во рву рав-на земл. ма-
сками, а на самомъ плацдарме траверсами, 
око.еч-тп к-рыхъ обстрііливаютъ прикр. путь 
фасовъ рав-на, имеющій кремальерн. начерта-
ніе. На оконеч-тяхъ входящихъ плацдармовъ 
устроены выходы въ поле. Въ исх. плацдар-
махъ также находятся редюиты. Три отдел, 
бастіона (Іотаннъ, Леопольдъ и Людвигъ), рас-
положенные въ 3 сев. углахъ гл. вала, отде-
ляють назв. фронты какъ другъ оть друга, такъ 
и отъ примыкающихъ къ нимъ полуфронтовъ. 
Каждый бастіонъ представляетъ изъ себя лю-
неть съ 4 фасами и 2 коротіс. фланками, прикры-
тый горжевою камеи, стѣнкою, къ к-рой примы-
каетъ казематир-ный 4-угольный редюитъ. Дли-
на горжи—42 сж. Длина перпенд-ра, свяіываю-
щаго съ нею ис.х. уголъ люнета, 20 сж. Уголъ 
этотъ срезанъ. Въ срединѣ кажд. фаса располо-
женъ земл. траверсъ. Фланки и редюитъ бастіона 
обстрелпваюіъ валгачгъ глав. вала. Эскарповая 
стЬшса самого бастіона представляетъ теналь 
съ тупымъ угломъ, нЬск. вынесенную впередъ 
по огношешю къ сгенке гл. вала, т. ч. изъ об-
разовавшихся 2 коротк. фланкоь,, можно отча-
сти обстреливать ровъ фасовт. гл. ограды; дли-
на этихъ носледнихъ—74 сж. Ровъ рав-иа об-
стреливается ими только косоприцѣльи. огиемъ 
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Оба полуфронта, восточный и западный, пред-
ставляютъ, каждый, линію огня въ 65 сл{. и 
фланки дл. въ 23 сж., обращенные къ ю. подъ 
прям, угломъ. Рвы (шир. 12 сж.) фланкиру-
ются прямоуг. иолукапонирами, прикрытыми 
земл. масками. Выпускъ рав-на—всего 50 сж. 
Исх. уголъ срѣзань и оканчивается мортир-
ною казематированною б-реею. Сѣв. фасъ пе-
рерѣзанъ 3 траверсами. Во входящемъ плацдар-
мѣ имѣется каз; матир-ный, прямоуг. редюитъ, 
фланкирующій ровъ рав-на. Такой лее редюитъ, 
но менын. размѣра, имѣется та клее и въ исх. 
плацдармѣ. Команд-ніе крайн. рав-новъ па 7 фт. 
меньше такового же средиихъ. За валгангомъ гл. 
вала расположены каменные порох, погреба (по 
одному на каждомъ полуфронтѣ—на 6 т. пд. по-
роха каждый). Центр, редюнть форта Виніари 
распололсенъ въ 200 сж. позади бает. Леопольда. 
Онъ представляетъ огромную камеи, оборонит, 
казарму, въ видѣ люнета съ 3 фасами, обнесен-
ными рвомъ, шир. въ 7 сж. Длина передн. фа-
са—ок. £0 сж. Въ серединѣ его расположенъ 
каменный капониръ, а на оконеч-тяхъ боков, 
фасовъ находятся полукапониры. Между сѣ-
вернымъ и боковыми фасами распололсены 2 вы-
сок. башни. Горлсевая стѣика расположена въ 
видѣ исходящая къ сторонѣ города угла; на 
углѣ этомъ находится подковообразн. капониръ. 
Къ фасамъ стѣнки примыкаютъ 2 к а > а р м ы , дл. 
въ 44 слс. каждая. Внутр. площадь редюита 
вмѣщаетъ не менѣе 5 т. кв. сж. Сѣв. фронте 
редюита имѣетъ 2 гласиса. Залолсеніе перваго 
изъ нихъ—50 сж. и к.-зскарпъ каменный (ши-
рина рва 7 сж.). Ровъ 2-го гласиса (шир. ок. 
6 сж.) обстрѣливается съ тыльн. бруствера кре-
мальерн. фронтовъ, примыкающихъ къ централ, 
редюиту и связывающихъ его съ флангов, по-
луфронтами. Команд-ніе редюита—112 фт. Опи-
сываемый центр, редюитъ сообщается помощью 
камен. открытыхъ капонироьъ: а) на ю.-з. съ 
малымъ шлюзомъ; длина открыт, кап-ра—70 слс.; 
б) па ю.-в. — съ болынпмъ шлюзомъ черезъ 
р. Варту; дл. капонира—110 сж. Къ означ. 
шлюзамъ ведутъ также дороги черезъ гласисъ 
отъ прикрытая пути капонира горлсев. стѣи-
кн редюита. Фасы упомянутыхъ открытыхъ ка-
понировъ имѣюгь переломы подъ прям, угломъ, 
съ цѣлью доставить имъ оборону въ южн. на-
правлен! и. Командованіе редюита на 22 фт. 
менѣе, чѣмъ таковое же у гл. вала напольн. 
фронтовъ. Кремальерные фронты, связываюіціе 
крайніе рав-ны съ центр, редюитомъ (длина 
полигона около 225 сж.) представляютъ каждый 
по 2 исх. прямыхъ угла, заключающіе 4-уг-ныс 
отдѣльн. редуты, фланкирующіе ровъ. Внутр. 
иростр-во форта—ок. 60 т. кв. сж. (приблиз-но 
25 дееятннъ). Такая вмѣстит-сть его въ связи 
съ сильною профилыо и значит, комаид-ніемъ 
надъ всѣми прочими верками крѣп. ограды и 
надъ яродомъ — дѣлаютъ изъ этого форта не 
только сильн. цит-ль, но и самостоят, кр-стцу, 
имѣющую широкій обстрѣлъ надъ мѣс-тыо впе-
реди сѣв. окопеч-ти города. Положеніе цитаде-
ли Ьиніари внѣ глав, ограды, надъ к-рой она 
командовала, какъ бы локализируете вѣроят-
ное напр-ше атаки на дѣв. берегу Варты, ото-
двигая на 2-й планъ, а б. м., и уничтожая 
значеніе проч. укр-ній этого берега, въ виду того, 
что форгь м. б. взять, минуя ихъ, а со взятіемъ 
его, названный укр-нія врядъ ли м. держаться, 
им'пя непр-ля въ господств, положеиіи на флангѣ 
или въ тылу. I -зонъ кр-сти—ок. 27 т. ч. и 1.350 ор. 

ПОЗЫВНЫЕ СИГНАЛЫ, буквенный или 
числовыя сочетанін флаговъ, всиышекъ и др. 
знаковъ,присвоениыя отдѣльч. судамъ, отрядамъ 
и долж-тямъ начальствуюіцихъ лицъ во флотѣ. 
Поднимаются одновр-но съ сигналомъ и пока-
зываютъ, что послѣдній относится не ко всему 
флоту,а къ данному к-блю или лицу. Въ нѣк-рыхі, 
шлотахъ каждый оф-ръ имѣете свои личные 
И., не мѣняющіеся во все врем л службы. Хо-
рошая орг-зація П. сигналовъ имѣетъ важное 
значеніе въ воеи. время для опознаиія своихъ 
к-блей; вблизи непр-ля они часто смѣняются и 
дополняются опознательными сигналами, общи-
ми для всѣхъ судовъ своего флота. Плохая по-
становка II. сигналовъ, особенно ночныхъ, лег-
ко м. повести къ неожидан, атакѣ непр-скихъ 
мин. судовъ на собствен, рейдѣ. Списки II. сиг-
наловъ въ Россіи издаются ежегодно на рус-
скомъ и франц. языкахъ отдІ;леиіемъ торгов, мо-
реплаванія мин-ства торговли и промышл-сти. 

ПОИСКИ. См. П а р т и з а н с к а я воина. 

ПОКВЕШИ. См. А б х а з і я . 

ПОКИНУТІЕ ОРУЖІЯ, воинск. преступле-
ніе, заключающееся въ сознат-мъ (или умышлен.) 
о тавленін в-служащимъ казен. вообще или 
выданная виновному для постоян. употребле-
нія воинск. орулсія въ такомъ мѣстѣ и въ та-
кихъ условіяхъ, когда имъ м. завладѣть всякій 
желающій (напр., на улицѣ, вътрак ирѣ и т. п.). 
П. оружія предусмотрѣно непосред-ію только 
въ рус. воин. уст. о наказ, въ ст. 163», 165 и 
1651. Карая это дѣяніе, захонъ стремится охра-
нить не столько имуществ. интересы казны, 
сколько боев, готов-ть арміи, почему за нѣк-рые 
виды этого прест-нія назначаете тялск. пака-
занія. Рус. законъ различаете II. огнестрѣльн. 
и холодн. оружія. Для состава дѣянія П. огнестр. 
орулсія достаточно отсутствія «уважительн. при-
чины» П., а если объектомъ является холодн. ору-
жіе—необходима умышл-сть дѣянія, т.-е. недо-
статочно разсѣянности, небрежности. За П. огне-
стр. орулсія ст. 1631 назначаете ссылку въ катор. 
раб. отъ 4 до 8 л., а за П. хол. оружія по ст. 165, 
1651 и 164 м. б. опредѣлена отдача въ дисц. б-нъ 
отъ 1 г. до 3 л. Иностр. в.-уг. кодексы этого дѣянія 
не предусматривают!, и лишь путемъ толкованія 
можно его отнести къ § 137 герм, в.-уг. кодекса. 

ПОКОКЪ ( S i r G e o r g e Рососк) ,англ.адм-лъ 
(1706—92). ГІоступилъ въ 1718 г. волонтеромъ 
па лин. к-бль Superb, плавалъ въ разн. моряхъ, 
въ томъ числѣ особенно долго въ Весга-Индіи, 
участвуя здѣсь въ рядѣ войнъ съ Испапіей и 
Франціей. Въ 1754 г. переведенъ въ Ость-Индію 
въ эс-дру к.-адм. Уатсона, ком-ромъ 58-пуш. 
к-бля Cumberland. Эта эс-дра содѣйствовала 
ген. Кляйву въ завоеванін Венгаліи. По смерти 
Уатсона въ 1757 г., П., въ чинѣ к.-адм., всту-
пилъ въ комад-ніе Ость-Индск. эс-дрой, силы 
к-рой, съ присоед-ніемъ къ ней судовъ коммо-
дора Стивенса въ 1758 г., дошли до 7 лин. 
к-блей. Тѣмь временемъ франц. эс-дра адм. 
д'Аше, усиленная 5 плохо вооруж-ми к-блями, 
прибывшими изъ Франціи, и везшая губ-ра 
франц. владѣній въ Индіи гр. де Лалли-Телен-
даль вмѣстЬ съ подкр-нія.ми для г-зона Поиди-
шери, прибыла въ Карикалъ 'сб апр. 1758 г. Не-
смотря на серьезн. аваріи, полученпыя к-блями 
на нереходѣ съ о-ва Иль-де-Франсъ, д'Аше 
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рѣшилъ использовать выгоду внезапн. появле-
нія у Коромандельскихъ береговъ и взять Гу-
делуръ. II., находившійся въ Мадрасѣ, узнавъ 
о появленіи фр-зовъ, вышелъ въ море, встрѣ-
тилъ ихъ у 1 уделѵра и далъ нерѣшит. сраже-
ніе, послѣ к-раго обѣ стороны пошли чиниться: 
англ-не—въ Мадрасъ, фр-зы—въ Пондишери. 
Исиравнвъ поврежденія, П. вышелъ къ Понди-
шери, но не принялъ сраженія со снимавшей-
ся съ якоря франц. эс-дрой, чѣмъ дал ь возм-сть 
д'Аше взять на слѣд. день, 2 іюня, фортъ Св. 
Давида, а за нимъ и самый Гуделуръ. 27 іюля, 
когда франц. эс-дра снова стояла на рейдѣ 
Ііон.іишери, II. опять появился передъ этимъ 
городомъ; д'Аше вышелъ навстрѣчу англ-намъ. 
Послѣ нЬск-хъ дней маневр-нія произошелъ бой 
на широтѣ Негопотама, 3 авг. Въ этомъ сра-
женіи оба прот-ка, почти равносильные, одина-
ково сильно пострадали; но II. вернулся въ 
Мадрасъ, а д'Аше, не имѣя возм-сти исправить 
полученныя повреясденія ни въ одной изъ франц. 
колоиій въ Индіи, принулсденъ б. идти на о-въ 
Иль-де-Франсъ. Въ слѣд. году, когда д'Аше вновь 
появился въ Бенгальск. заливѣ, П. встрѣтилъ 
его 10 сит. на широтѣ Порто-Ново (въ 10 мил. 
къ ю. отъ Пондишери); въ послѣдовавшемъ сра-
женіи П. нанесъ фр-замъ жесток, пораженіе, 
послѣ к-раго д'Аше, не имѣвшій базы въ Остъ-
Индіи, б. принужденъ вновь покинуть Бенгаль-
скія воды, а это дало возм-сть англ-намъ овла-
дѣть всѣми франц. владѣніями на Коромандель-
скомъ и Малабарск. берегахъ. Успѣхъ этой кам-
паніи англ-не приписываюсь П., к-рый по воз-
вращена на родину б. награжд. орд. Бани и 
произв. въ адм-лы. Въ 1762 г. П. снова коман-
дуешь морск. силами въ эксп-ціи противъ Га-
ванны, осада к-рой длилась съ 7 іюня до 13 авг. 
Взятіе этого города приписывается въ больш. 
долѣ энергіи и разумн. поддерлскѣ, іс-рую сумѣлъ 
оказать II. осаждавшимъ Гаванну войскамъ. За-
слуги П. въ борьбѣ за колоніи, на второстеп. 
театрахъ и съ мал. силами, высоко цѣнятся 
англ-ми, поставившими емупамятникъ въ Вест-
минстерск. аббатствѣ. Ііапротивъ, франц. исто-
рики находясь славу П. преувеличенной и свои 
неудачи приписываютъ стратегич. обстановкѣ, 
сложившейся для нихъ крайне неблагопріягно. 

*ПОЛА, главн. и единств, хорошо оборуд-ный 
воен. портъ Австріи; расположенъ на крайней 
южн. оконеч-ти полуо-ва Истріи. Хотя въ 1896 г. 
воен. порть, приспособленный для ремонта су-
довъ, б. устроенъ на о -вѣ Луссинъ, распо-

лолс-мъ въ 52 мил. къ ю. огь Полы, а съ 1905 г. 
производится постройка и оборуд-ніе порта въ 
Себенико, лежащемъ на 14и м. юлснѣе II., на 
Далматинск. берегу, но едва ли обоимъ этимъ 
портамъ удастся занять въ скор, времени мѣ-
сто П., т. к. почти полное отсутствіе не только 
лс . -д-хъ, но и сносиыхъ проѣздн. путей въ 
Динарскихъ Альпахъ не даетъ во ;м-сти быстрой 
и дешев, доставки къ нимъ необходимыхъ ма-
теріаловъ и припасовъ изнутри страны. И. съ 
обширной, превосходно защищенною бухтой, 
давно улсе считалась лучшей (по естеств. за-
щитѣ) изъ гаваней на вост. поберелсьѣ Адріа-
тич. моря; послѣ завоеванія Истріи римляне свою 
воен. гавань устроили именно въ П., первыя 
укр-нія к-рой б. построены въ 168 г. до Р. Хр. 
Въ 1148 г. П. попала во власть Венеціи, устрои-
вшей въ ней обширную воен. гавань, мног. со-
оружения к-рой сохранились до наст, времени. 
Затѣмъ II. въ теченіе 4 столѣтій много разъ 
переходила въ руки генуэзцевъ, турокъ вен-
гровъ и, наконецъ, въ 1479 г. б. такъ осно-
ват-но разрушена и разграблена турками, что 
до нач. XIX ст. не м. вернуть прежн. 'зна-
ченш. Совр-ныя портов, сооруженія, общее-
расположеніе которыхъ показано на чертелсѣ 
почти всецѣло возведены но иниціативѣ имп! 
Франца-Іосифа за послѣднія 30—50 л.; общая 
ихъ планировка и детали во многомъ пред-
ставляютъ послѣднее слово в.-морск. иск-ва, 
Адмир-ство, расположенное въ глубинѣ внутр. 
рейда, занимаетъ свыше 30 дес. земли при про-
тяженіи глубок, берег, линіи въ 4'/ г вер. Уча-
стокъ адмир-ства простирается отъ безплодн 
горист, островка Zerra на югъ до безымянна-
го островка, на іс-ромъ находятся судостроит 
и ремонтн. заводы. Островокъ этотъ, оборудо-
ванный въ 1.872 г., когда вводилось желѣз. су-
достроеніс, использованъ особенно раціональ-
но: на немъ располоясились 2 большіе открыт, 
стапеля для судовъ до 500 фт. длиной (одинъ 
оборудовать только 12 стрѣлами, а другой, 
сверхъ того, 4 башенными подвилсн. кранами)! 
Къ стапелямъ примыкаютъ склады для стали, 
обслуживаемые паров, краномъ на іслѣжкѣ! 
берущимъ грузы какъ съ воды, такъ и съ рель-
сов. путей, к-рыми островокъ связанъ съ су-
шей черезъ длин, мостъ. Судостроит. мастер-
ская съ нарал-нымъ ей зданіемъ для плазовъ 
раснололсена нормально къ торцамъ стапелей. 
Рядомъ со складами стали находятся горячая 
судостроительная мастерская и кузница съ при-
мыкающимъ къ послѣдней администрат. здані-

емъ. Мастерскую для тялселой 
гидравлич. работы и для отдѣл-
іси брони, вслѣдствіе тѣсиоты 
мЬста, не удалось помѣстить на 
о-вкѣ, и она отнесена на мате-
рикъ къ мин. бассейну, но со-
единена съ о-вкомъ рельсов пѵ-
темъ. На о-вкѣ, сверхъ того, рас-
положены 2 сух. дока для су-
довъ до 480 и 520 фт. длиной 
и ремонта, бассейнъ для про-
изв-ва мелк. починокъ на пла-
вающихъ суд іхъ. Съ вост. сто-
роны о-вка обык-но находится 
большой плавуч, докъ адмирал-
тейства, построенный въ 1905г. 
Докъ этотъ, грузоподъемно-
стью 15 т. тн., имѣетъ размѣры 
460X115 фт., поднимаегь суда 
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съ осадкой до 31 фт. и имѣете собственный пнев-
матич. и электрич. станціи. На материково.мъ 
участкЬ адмир-ства расположились склады лѣ-
са, часть к-рыхъ, ок. самаго моста, оставлена на 
о-вкѣ; это представляетъ тѣмъ больш. опас-ть въ 
пожарн. отношеніи, что рядомъ съ ними лежатъ 
арт-рійскія мастерскія и склады, отдѣленные отъ 
первыхъ домомъ ком-pa порта; большой паркъ 
окружаеіъ домъ для другихъ слулсащихъ адми-
ралтейства, лежащій между складами для угля и 
машиносірои г. частью завода; послѣдняя, распо-
ложенная по берегамъ больш. бассейна для ре-
монтируемыхъ и достраиваемыхъ судовъ, состо-
ите изъ слѣд. мастерскихъ, считая отъ мин. бас-
сейна: къ югу—мин. мастерская, зданіе для скла-
довъ заводскихъ расходныхъ и запасн. матеріа-
ловъ, литейная, такелажная, кузница и котель-
ная, парусная, малярная со складами красокъ, 
мѣднокотельная и мелко-сборочная и, наконецъ, 
главная сборочная для болі.шихъ мех-змовъ, ря-
домъ съ к-рою расположена центр. силов. стан-
ція. Достраивающаяся суда становятся вдоль 
вост. стороны стар, мола, т. к. зап. его сторо-
на открыта дѣііствію волнъ. Береговыхъ кра-
новъ больш. грузоподъемности адмир-ство не 
имѣетъ, а довольствуется двумя плавучими тре-
ногами въ 40 и 80 тн. Два 10-тн. вращающих-
ся крана, съ вылетомъ въ 26 фт. каждый, рас-
положены на малыхъ молахъ, находящихся ме-
жду магазинами и кузницей. Дальше къ ю., на 
берегов, участкѣ адмир-ства, находятся про-
віантск. магазины и склады судов, инвентаря, 
а за нимъ угольн. склады и бассейны. Морск. 
госп-ль, казармы, обсерв-ріи и т. п. учр-нія 
совершенно вынесены изъ адмир-ства. Вполнѣ 
раціонал. расположенію всѣхъ частей адмирал-
т е й с т в а — по возм-сти изолир-но одна отъ дру-
гой—мѣшаетъ только разбитость ремонтной ча-
сти завода, половина к-рой сосредочена на су-
достроитсл. о-вкѣ (здѣсь происходите ремонте 
к-совъ), въ то время какъ другая половина при-
соединена къ машпностроит. мастерскимъ. Чи-
сло рабочихъ адмир-ства колеблется отъ 2 до 
4 т. ч., изъ числа к-рыхъ около 60«/0 относится 
къ собственно заводск. мастеровымъ. II. соеди-
нена at. дорогами съ Вѣной (525 в.), Тріестомъ 
(105 в.) и Фіуме (95 в.). Въ 1912 г. коммерч. порте 
посЬтнли и ушли изъ него 5.685 судовъ, водо-
измѣщ. 1.123.328 тн. Ввозъ преобладаете надъ 
отпускомъ. Но своей торговлѣ П. занимаете 
лишь седьмое мѣсто въ Австріи; портъ очень 
тѣсень, и въ наст, время существуете проекте 
перевести его въ Медолино, къ югу оте П.— 
Оборона II. разбита на 8 участковъ, изъ к-рыхт 
4 приходятся на берегов, фронтѣ и 4 на су 
хоп-мъ. Въ южн. части берег, фронта укр-иіі 
начинаются съ бухты Ди-Веруда и носятъ на 
званія: 1) б-рея Веруделла, 2) ф. Веруделла 
3) б-рея Джіовани, 4) б-рея Бургиньонъ, 5) ба 
тарея Торе. Далѣе слѣдуюта укр-нія, располо 
женныя на полуо-вкѣ, по южн. сторону входа 
въ портъ: 1) б-рея Базіоль, 2) б-рея Маіссъ 
3) ф. Стойя, 4) б-рея Овина, 5) ф. Муссиль, 
6) б-рея Синьоле и 7) ф. Луиза; на сѣв., внутр 
сторонѣ полуо-ва расположены: 8) б-рея Фи-
зелла и 9) б-рея Максимиліанъ. Внутри бухты 
на о-вкѣ Андрея находится ф. Францъ, а въ 
сѣв. районѣ укрѣпленія, начиная съ ю., идутъ 
въ слѣд. порядкѣ б-реи: 1 ) Монументи, 2) Виль-
маджюре, 3) Монидъ, 4 ) Гроссо, 5 ) Маеста; 
форты: 6) Пунто Кристо и 7) Форио. На остро-
вахъ Вріони распололсены форты: 1) Тегетгофъ, 

2) Вріони-Мнноръ, 3) ІІенеда и б-реи: 4) С.-Нн-
коло, 5) Навильо и 6) Каваролла. На сухоп. 
фроіпѣ II. защищена линіей 8 фортовъ, распо-
лож-хъ на холмахъ, 10 б-реями въ 1-ой оборо-
нит. линіи, 5 фортами и 6 б-реями во 2-ой ли-
ши. Вооруясеніе фортовъ и б-рей, отчасти уста-
рѣлыхъ но своей иостройкѣ, подд рлшваегся 
на уровнѣ соврем, требованій; на морск. фрон-
тѣ много далыюбойныхъ орудій крупн. клб., до 
12-дм. включительно, въ броневыхъ башняхъ. 

ПОЛАНГЕНЪ, г. Ков. губ. и незнач. отры-
тая гавань на гр-цѣ съ Пруссіей. Дгьло съ поля-
ками 1 и 2 мая 1831 г. ІІослѣ босвъ съ рус. от-

Xядами ген. Ренненкамфа, и полк. Куролесова у 
орбянъ, Кретингена и Рудайцъ (см. Д о р б я-

н ы ) , повстанцы Самогитіи, пополнивъ боев, 
припасы изъ Ворнъ и Ретова, изготовились къ 
нападенію на П. 1 мая они повели наст-ніе съ 
2 стороиъ; оть Кретингена — бандами Кали-
новскаго и Товткевича и оте Дорбянъ—гл. си-
лами Яцевича. Они смѣло пошли на укр-нія, 
возведенный передъ П., для обороны к-рыхь 
Ренненкампфъ не могь собрать болѣе fcOO ч. 
Нѣск. атакъ б. уже отбито, когда Яцевичъ по-
лучилъ донессиіе, что лифляндскій ген.-губ-ръ 
ІІаленъ съ значит, силами дошелъ до Гельшей 
и угрожаете его тылу. Тогда Яцевичъ прика-
залъ своимъ войскамъ отступать черезъ Кре 
тингенъ и Горжды въ Ретовскіе лѣса. Это вы-
звало столь поспѣшн. исполненіе, что Яцевичу 
съ трудомъ удалось на слѣд. день, 2 мая, со-
брать свои войска, привести ихъ въ порядокъ 
и отвести вдоль прус, гр-цы къ Таурогену. 
(Лит-ра въ ст. Р у с. - п о л ь с к. в о й н ы). 

ПОЛВ-ѢТРА. См. Г а л ф в и н д ъ . 

ПОЛЕВАЯ АРТИЛЛЕРІЯ, родъ войскъ, во-
орунс-ный арт. орудіями и предназнач-ный для 
дѣйствій въ полев. Сою совмѣстно съ пѣхотой 
и кав-ріей. Глав, назначеніе П. арт-ріи—проло-
жить ат-щему путь къ непріят. позпціи. П. 
арт-рія д. б. настолько подвижной, чтобы при 
походи, движепіяхъ и при маневр-нін на полѣ 
сраженія на всякой мѣс-ти, допускающей дви-
ж е т е на колесахъ, не только не отставать, но 
иногда и оперЬдсать свои П. войска. Въ Россіи 
II. арт-рія впервые б. организована ІІетромъ 
В. послѣ Нарвск. погрома (1700 г.) и воорулсена 
6, 8 и 12-фн. пушками и 1 и 2-пд. мортирами. 
Первымь выдѣливъ П. артиллерію, Петръ Ве-
лик. не облегчилъ ея орудій въ степени, необхо-
димой для ея подвиж-ти (12-фн. пушка вѣси а 
80—110 пд.), а потому создателемъ II. арт-ріи 
считаюсь Фридриха В., к-рому удалось соеди-
нить необх. подвиж-ть съ достат. дѣйств-ностью. 
Фридрихъ В. довелъ относит, вѣсъ П. пушекъ 
до 100—150 снарядовъ, вмѣсто прелшихъ 250 
(вѣсъ 12-фн. пушки б. имъ доведенъ до 50 пд.). 
Составъ II. арг-ріи Фридриха В.: 6 и 12-фн. 
пушки и 7 и 10-фн. гаубицы, по расчету вна-
чалѣ по 2—3 орудія на 1 т. чел. арміи, а впо-
слѣдствіи до 5. При употребленіи П. арт-ріп 
Фридрихъ В. впервые ввелъ маневрированіе 
арт-ріи на полѣ сраженія въ связи съ общимъ 
ходомъ боя, стараясь сосредоточивать ея огонь 
на важн. пунктахъ позицій и передвигая орудія 
подъ выстрѣлами на людяхъ лямками. Первые 
калибры орудій П. арт-ріи сохранились, лишь 
съ иебольш. измѣненіями, вплоть до введенія 
нарѣзп. арт-ріи. Въ Россіи П. арт-рія окончат-но 
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б. отделена отъ осадной при Ими. ІІавлѣ I. Бъ 
наст, время ГІ. арт-рія въ Россіи раздѣляется 
на: 1) легкую, действующую съ пъхотой, при 
чемъ ея прислуга м. б. посажена на передкахъ 
и зарядн. ящикахъ (она соотвѣтствуетъ ѣздя-
щей арт-ріи иностран. гос-твъ); 2) конную, дей-
ствующую съ кав-ріей; вся ея прислуга поса-
жена на коней; 3 ) горную, для дѣйств :я на 
мѣс-ти, сильно пересеченной и гористой, не 
всегда допускающей движенія на колесахъ, а 
потому приспособленную къ передвилсеніямъ и 
на колесахъ и на выокахъ; прислуга м. б. по-
сажена верхомъ на лошадей; кромѣ того, име-
ются еще к.-горныя б-реи съ прислугой, всегда 
посаженной на лошадей; 4) мортирную, сохра-
нившую свое названіе отъ прежн. своего во-
оружеиія П. мортирами, a нынѣ вооруженную 
П. гаубицами, обладающими болыпимъ разрушит, 
действіемъ и крутой траекторіей; 5) тяжелую, 
предназначенную для разрушенія II. укрѣпле-
ній. Орудіе, находящееся на вооруженіи П. 
арт-ріи, д. удовлетворять двумъ главн. взаимно 
противореч. требованіямъ: 1) развивать могу-
щественный (действит-ный) огонь и 2) разви-
вать его на надлежащ, месте и въ надлежащ, 
время, г.-е. обладать подвиж-тыо. Кроме того, 
оружіе д. б.: 1) дальнобойнымъ—для возм-сти 
поралс чіія целей съ дальн. рлзстояиій; 2) мет-
кимъ—для уменьшенія расхода снарядовъ при 
пораженіи целей; 3) скоростр-нымъ—для силь-
нѣйш. пораженія движущихся целей, появляю-
щихся на коротк. время, и для быстраго об-
стрел-нія больш. площадей съ хорошо укры-
тыми и трудно обнаруживаемыми иепріят. вой-
сками, и 4) успешно поражать: а) войска, рас-
положенный открыто или скрытыя только отъ 
взоровъ полог, складками мЬс-ти, или же частью 
•открытая (стрелки изъ-за бруствера; б) вой-
ска, расположенный закрыто, т.-е. у внутр. кру-
тости бруствера, за высок, крут, скатами въ 
блиндажахъ, въ лощинахъ и въ оврагахъ; в) по-
вреждать матеріальн. часть непріят. арт-ріи 
и г) разрушать закрытія (окопы, блиндажи, 
деревни, искусств, препятствія и т. д.) и пути 
сообщенія (мосты, плотины и т. д.). Для дей-
сівія по живымъ целямъ требуется шрапнель, 
а для разрушенія закрытій и матеріальн. части 
а.рт-ріи—снаряды съ фугаснымъ и ударн. дѣй-
ствіемъ. Глав, задача II. арт-ріи—стрЬльба по 
открыт, войскамъ и вертик. закрытіямъ, тре-
бующая отлогой траекторіи снаряда, выпол-
няется пушкою—длин, орудіемъ съ большой 
начал, скоростью; такое орудіе, при небольшой 
энергіи снаряда, ограничиваемой треб-ніемъ 
подвиж-ти, м. иметь малый клб. Выполиеніе 
2-ой задачи II . арт-ріи—стрельба по закрыт, 
войскамъ и разрушеніе горизонт, закрытій— 
требуетъ крутой траекторіи, и для выполненія 
этой задачи необходимо коротк. орудіе съ не-
бол. начал, скоростью (гаубица); оно м. иметь 
больш. клб. и стрелять снарядомъ бблыи. вѣса, 
успешно действуя шрапнелью съ больш. ко-
лич-вомъ пуль по закрыт, войскамъ и фугасп. 
снарядомъ съ болыпимъ разрывн. зарядомъ силь-
но взрывч. вещества по закрытіямъ. Наконецъ, 
спеціалыіыя задачи действія II. арт-рія на силь-
но пересеченной и горист, мѣс-ти требуютъ 
спеціальн. горн, орудія (въ Россіи—пушки, а 
у нек-рыхъ запад, державъ—и гаубицы).Бъ Рос-
ши къ П. орудіямъ легкаго типа относятся: 
1) 3-дм. скоростр. горная пушка обр. 1909 г., до-
пускающая перевозку и на вьюкахъ, и на коле-

сахъ; 2) 3- м. II. скоростр. пушка обр. 1902 г., при-
нятая на вооруженіе какъ легкихъ б-рей, такъ и 
конныхъ. 3) 48-лн. гаубица обр. 1909 г., состоя-
щая въ мортирн. д-зіонахъ. Данный П. орудій: 

3-дм. гэрн. пушка обр. 
19J9 г 

3-дм. полев. оісоростр. 
пушка обр. 1902 г. . 

48-лн. полев. гаубица 
обр. 1909 г 
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Beb орудія (устройство ихь см. О р у д і е артил-
л е р і й с к о е ) стальныя, скрепленный, снабжены 
поршнев. затворами, кромѣ 48-лн. гаубицы, у 
к-рой затворъ клиновой, и стрѣляютъ патро-
номъ. Колеси, лафеты всехъ II. орудій снабжены 
стальн. щитами, гидравлич. тормазами и пру-
жиниыми (3-дм. II. Ііуш. и 48-лн. гаубица) или 
воздушн. накатниками. НрицЬлы спаблсены па-
норамами съ угломерами и уровнями для стрель-
бы съ закрыт, позицій. Для кон. арт-ріи выра-
батывается спеціальный, облегченный, бо.гЬе 
подвилшой образецъ. Число орудій, составля-
ющихъ огневую единицу — батарею, легкую и 
горную—8 (предполагается переформированіе 
въ напр-нін уменьшенія числа орѵдій въ этихъ 
б-реяхъ), и кон., к.-горн. и мортирную—6. 8-оруд. 
б-реи подразделены на две 4-оруд. полуб-реи, 
к-рыя въ бою м. действовать и самосг-по. Вся-
кая б-рея, кроме того, подразделяется на 2-оруд. 
взводы. 3 б-реи легк. и горн, арт-ріи составляютъ 
арт. д-зіонъ—тлктч. единицу; 2 или 3 д-зіона 
легк. арт-рін образуютъ арт. бригаду; горн, 
д-зіоиы входятъ въ составъ арт. бр-дъ, расквар-
тиров-хъ въ горист. мЬс-тяхъ. Конныя б-реи, за 
исключеніемъ гвард-хъ, составляющихъ одну 
бр-ду, а таклее мортирн. б-реи сведены въ от-
дельные 2-батарейп. д-зіоны. Эта группировка 
арт. б-рей подъ нач-вомъ одного лица обу-
словлена необходимостью объединенія для обу-
ченія частей и для управленія во время боя 
стрельбою при массир-ніи огня. Бр-ды легкой 
арт-ріи придаются пехот, д-зіямъ, по одной на 
каждую, и подчинены нач-камъ д-зій. 2-батар. 
к.-арт. д-зіоны придаются кавалер, д-зіямъ, по 
одному на каждую, и таклее подчинены нач-камъ 
дивизій. Мортирн. д-зіоны распределяются по 
к-самъ и подчинены ком-рамъ к-совъ.—П. тя-
жел. арт рія. Для овладенія фортами-заставами 
или для 1-го сильн. удара на кр-сть, чтобы по-
мешать ея мобпл-цін, необходимо въ составе 
II. войскъ иметь орудія, способный наносить 
больш. разрушенія въ укр-ніяхъ. Первонач-но 
для этого выбирали изъ состава осад, арт-ріи 
орудія наиболее легкія, и поэтому более по-
двиленыя, въ передов, отд-нія осадн. парковъ; къ 
нимъ б. принята запряжка (запряжен, отд-пія' 
Однако,опытъ послед, войнъ, въ особ-сти рус -ян 
1904—05 гг., иоказалъ, что и въ II. бояхъ войска 
м. наталкиваться на сильн. соорулсенія к-рыя 
не подъ силу разрушить П. легк. арт-ріи, даже 
при наличш въ ней II. гаубицъ, что привело 
къ необход-сти иметь особый видъ II. арт-ріи 
П. тяжел, арт-рію, иеразрывно связанную съ 
во исками и постоянно ихъ сопроволсдающую. 
Условія нераздііл-ти II. тяж. арт-ріи съ И. вой-
сками выполнимо лишь при достаточн. подвюк-ти 
орудій, образцы и типы к-рыхъ въ разл. го-
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с-твахъ оч. близки по своимъ свойетвамъ. Т. к. 
главнѣйш. назначеніе П. тяж. арт-ріи—разру-
піеніе разл. рода фортификац. построекъ, то 
прежде всего требуется сильн. фугас, дѣйствіе, 
т.-е. гл. типомъ орудій этого рода арт-ріи д. б. 
гаубица, п. ч. при данномъ вѣсѣ , обусловли-
ваемом!, подвиж-тыо,у гаубицы калибръ больше, 
чѣмъ у пушки, и снарядъ съ больш. разрывн. 
зарядом ь: у пушечн. снарядовъ 12—J 6 о/0 вѣеа 
сип р., а у гаубицы 20—25 %• Всюду на воору-
женіи И. тяж.арт-ріи принята гаубица ок. 6-дм. 
(15-см.) клб. Въ Германіи, кромѣ того, дли дѣй-
ствія по бронев. закрытіямъ имѣется 21-см. мор-
тира. Но гаубицы облядаютъ сравнит-но малою 
досягаемостью своего огня и слабымъ картеч. 
дѣйствіемъ, а между тѣмъ м. потребоваться и 
далъній, и притомъ картечн. огонь, чтобы заста-
вить прот-ка сойти съ дорогъ, затруднить дви ке-
т е его обозовъ и тяжел, арт-ріи, заставить рань-
ше развернуться въ боев, порядокъ, затруднить 
подвозъ разл. рода снабясеній и т. п. Т. обр., въ 
составѣ II. тялс. арт-ріи необходимо имѣть и пуш-
ки; исходя изъ треб-ній подвиж-ти, почти всюду 
остановились на пушкѣ ок. 4-дм. (10-см.) клб. 
Данныя орѵдій II. тяж. арт-ріи разл. гос-твъ: 

Нлзваиіѳ государствъ . 
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Пушки: 
см. 10,67 10 10,4 — 10,5 

Длина к а н а л а клб. 28 30 35 — 35 
В ѣ с ъ системы к л г . 2.172 2.755 2.300 — 2.244 
В ѣ с ъ снаряда к л г . IG,;.8 — 17,5 — 22 
Начал, скорость . . . . мтр. 580 560 — — 540 
Досягаемость при удар». 

стрѣльбѣ . ' . . . . клм. 11,7 10,3 12,5 — — 

Досягаемость при диет. 
стрѣльбѣ клм. 10,7 8,3 12,5 — 

Гаубицы: 
Калибръ 15,24 15 15 16,5 15 
Длина к а н а л а клб. 12 12 13 12 11 
В І.съ системы к л г . 2. Ifi 1 1.9СО U.660 3.2011 2.''ЗСІ 
В ѣ с ъ снаряда к л г . Iii,9 40 30 43 36 
ІЪіиб. начал , с к рость . мтр. 331 325 2 Ю — 200 
Досягаемость клм. 7,7 7 5,6 6,5 5,7 

Данныя 21-см. мортиры: длина канала—10 клб., 
наиб, начал, ск-сть—350 мтр., досягаемость— 
8,2 клм., вѣсъ системы—4.800 клг., вѣсъ сна-
ряда—119 клг. Организація II. тяж. арт-ріи: въ 
Россіи II. тяж. арт-рія вооружена 42-лн. ско-
ростр. пуш. обр. 1910 г. и 6-дм. II. скоростр. гау-
бицами обр. 1910 г., по 4 орудія въ каждой 
б-реѣ; на каждый к-съ положено по 1 д-зіону, 
состоящему изъ 3 б-рей и парка; въ кажд. 
д-зіонѣ одна б-рея пушечн. и 2 гаубичныя. 
Паркъ назначается для питанія б-рей боев, 
припасами; пополненіе исе д-зіон. парковъ про-
изводится изъ мѣсти. парковъ. Въ Японги имѣет-
ея 6 нолковъ, по шесть 4-оруд. б-рей каждый; 
въ полку 2 д-зіона—пушеч. и гаубич. Кромѣ 
того, въ воен. время изъ состава тяжелой (крѣп.) 
арт-рш м. б. сформировано 36 б-рей (въ мирн. 
время не имѣютъ коиск. состава). Т. обр., при 
мобил-цш каждая д-зія будете имѣть д-зіонъ II. 
тяж. арт-ріи. Въ б-реяхъ имѣетея но 2 заряди, 
ящика на ор. и въ эшелонѣ по одному. Даль-
нѣйш. питаніе боев, патронами изъ депо. Въ 
Австрги имѣется 14 тяжел, гаубичн. д-зіоновъ, 
по двѣ 4-ор. б-реи каждый. Кромѣ орудій, въ 
составъ б-рей входятъ: инструмент, повозка съ 
телеф. имуіц-вомъ и наблюдат. вышкой и 16 му-

ниціон. повозокъ (4 съ шрапнелями и 12 съ 
бомбами), имѣющихъ по 240 выстр. на орудіе. 
Въ Ге/ мант П. тялс. арт-рію составляюсь б-ны 
пѣш. арт-ріи. Вт, воен. время эти б-ны моби-
лизуются и, кромѣ того, формируются: а) въ 
томъ же числѣ резер. б-ны 4-батар. состава, 
б) примѣрно во вдвое меньшем!, числѣ ландвер, 
б-ны и такое же число в) запасныхъ б-новъ и 
г) ландштур. б-новъ. Постоянно содерясимыс б-ны 
составляютъ т. наз. тяж. армейск. арт-рію (во-
оружены либо 15-см. гаубицами, либо 21-см. 
мортирами). Резерв, б-ны составятъ собствен-
но осад, арт-рію, no ок. половины ихъ имѣютъ 
запряжку и вооружены 10-см. пуш. обр. 1904 г. 
или 15-см. тяж. гаубицами обр. 1902 г. и, яв-
ляясь болѣе подвижными (др. половина воору-
жена 15-см. длин. пуш. или 21-см. мортирами), 
повидимому, войдугь въ составъ тяж. армейск. 
арт-ріи. Пушечн. и гаубич. пост, б-ны состоять 
изъ 4 б-рей, а мортирные—изъ 2 б-рей 4-ор. 
состава. Резерв, б-ны состоять иреимущ-но изъ 
6-ор. б-рей. Пост, гаубич. б-ны придаются по 
одному на к-съ; все остальное остается въ рас-
поряжеиін ком-щнхъ арміями для разрѣшонія 
спеціал. задачъ. При б-реяхъ и въ муниціон. 
колоннахъ имі.ется: на 15-см. гаубицу—432 или 
3S1 бомба (въ зав-сти отъ типовъ ящиковъ), на 
21-см. мортиру—77 бомбъ, на 10-см. пушку при 
б-реѣ—42 шрапнели и 14 гранать. Постепенно 
возрастающая нроч-ть закрытій не только въ 
кр-стяхъ, но и на заблаговр-но укрѣпл. пози-
ціяхъ въ II. бояхъ приведегь къ необходимости 
увеличить клб. гаубицъ. Техника въ наст, время 
предлагаетъ образцы гаубицъ оч. большихъ клб. 
вполнѣ П. типа (на колеси, лафетахъ); сред-
ства для перевозки этихъ тяжел, орудій тоже 
совершенствуются, и можно олсидать, что въ 
скор, времени всюду въ составъ II. тяж. арт-ріи 
будутъ введены гаубицы ок. 11-дм. клб. Но т. к. 
надобность въ нихъ молсетъ встретиться не такъ 
часто, ихъ нулено имѣть немного; весьма ве -
роятно, что б-реи такихъ гаубицъ, м. б., вмѣстѣ 
съ б-реями болѣе тялсел. пушекъ, обладающихъ 
очень большою досягаемостью (ок. 15 в.), будутъ 
придаваться не къ к-самъ, a арміямъ,—тяж. ар-
мейск. арт-рія. Данныя 11-дм. гаубицы Крупна и 
Рейнскаго зав., а также нов. 13-см. пушки, при-
нятой въ Германіи для тялс. (осадной) арт-ріи: 

Г а у б и ц ы . 13-см. 
Круп- Рейнск. п у т -

л а . зав . і:а. 
Калибръ дм. 11 11 5,12 
Длина канала клб. 12 12 — 
В ѣ с ъ снаряда фн 830 840 00 
В ѣ с ъ орудія пд. ІОО 243 — 
В ѣ с ь лафета съ установочными 

частями пд. всо 350 — 
Нач. скор; cri , фт. 1.115 850 2 .280 
Д о с я г а е м о с і ь вер. 5,5 4,5 14,5 

При нынѣ существующемъ соотношенш частей 
II. арт-ріи съ пѣхотою и кпв-ріей почти по-
всюду на калсдую 1 т. ч. П. войскъ приходится 
4—4,5 ор. (Колпаковъ , Тяжелая арт-рія, 1912). 

ПОЛЕВАЯ КНИЖКА, заключаете бланки 
для донесеній, установленные § 32 уст. пол. сл., 
изд. 1912 г.; употребляется для всѣхъ видовъ 
переписки въ полѣ, а такясе, въ случаѣ необ-
ходимости, внѣ поля. § 14 пол. о письмоводствѣ 
въ воеи. вѣ к (Прик. по в. в. 1911 г., № 433) і.ре :.-
писываеть пользоваться ІІ.ки.и при канцелярск. 
перепискѣ, не представляющей осо іой ваі;-ти, 
при ч, мъ до іусісаются кн. и др. форматовъ. Ile-
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премѣн. условіемъ пер писки на бланкахъ II. 
кн. являются ко ііи, гылучающіяся на 2-хъ ли-
стахъ блан овь. Гл. знач:ніе II. кн. иріоб, ѣтаегь 
въ в ен. время. Коіііи д. храниться особенно 
тщат-но, т. к. онѣ являю.ея истор. документами. 

ПОЛЕВАЯ ПОЧТА и Т Е Л Е Г Р А Ф Ъ , сово 
купность личнаго состава и почтово-телеграф. 
средствъ, состоящихч> въ воен. время при арміи; 
находится въ вѣдѣніи нач-ка полев. уир-нія 
почтъ и тел-фовъ, к-рый, въ свою очередь, непо-
еред-но подчиняется нач-ку воен. сообщеній ар-
міи. Учрелсдеиія, входящія въ составъ II. почты: 
II. главная, П. и запасныя почтов. конторы; II. 
телеграфный отдѣленія и почтовый подставы. 
Главныя конторы придаются къ II. управлеиію 
арміи, полевыя—къ кажд. к-су, запасный—къ 
отдѣльно дѣйств. отрядамъ. На линіяхъ II. теле-
графа учреждаются телеграфн. отд-нія; на. грун-
товыхъ и шосс. дорогахъ, на разстояніи 25 вер. 
другъ отъ друга (по возм-сти на этапахъі,устраи-
ваются почтов. подставы для перевозки почты. Въ 
общемъ порядкѣ службы и въ отношеніи наблю-
денія за охра еиіемъ наружи, порядка и благо-
устройства, II. почта и тел-фъ подчиняются: при-
данный войскамъ—нач-камъ штабовъ, а осталь-
ныя—мѣстнымъ комендантамъ. Открытая и за-
крытая (не болѣе 2 лотъ) письма безилатно пере-
сылаются: въ армію на имя всѣхъ чиновъ ея и 
учрежденій; изъ арміи же—только тѣ изъ нихъ, 
к-рыя сдаются или лично оф-рами, или же упол-
моченными сдатчиками. Посылки изъ арміи до-
пускаются только послѣ умершихъ чиновъ ея (со 
свидѣт-вами о дезинфекціи); посылки же въ ар-
мію не д. превышать 6 фн. и разрѣшается туда 
пересылать чай, табачн. издѣлія, медикаменты 
въ сух.видѣ,оитическіе,математическіе и хирур-
гическіе инструменты, чертелсныя и письмен, 
нринадлеж-ти, бѣлье и всѣ предметы одежды, 
обуви, снаряженія и вооружеиія; большій же 
вѣсъ допускается для посылокъ лишь съ предме-
тами вооруженія и оделсдой. Въ рус.-япон. войну 
обмѣнъ почты между П. учр-нінмн производился 
1 разъ въ сутки, при чемъ для учр-ній, удален-
ныхъ отъ линіи желѣзной и к.-жел. дорогъ, для 
доставки почты служили обозы частью корпусн. 
конторъ, а частью постовъ, учрежденныхъ на 
этапн. лнніяхъ. Однако, недостаточность личн. 
состава, неточность адресовъ (изъ-за небреж-ти, 
а таклсе изъ-за того, что части, командирован-
ный изъ Европ. Россіи, перемѣняли свои на-
именованія), послѣдствіемъ ч го являлось воз-
вращеніе заказн. ісорреспонденціи, дополнител. 
справки и затѣмъ вторичн. ея разсылка, пере-
мѣщеніе корпусн. конторъ вмѣстѣ съ к-сами, а 
иногда и отнравленіе ихъ въ тылъ во время 
боевъ,—все ото замедляло двшкеніе почтов. ко-
респ-ціи. Для устраненія этого, помимо мѣръ 
технич. характера, учреждено б. при центр, 
почт, конторѣ справоч. бюро, обяз-сти к-раго 
заключались: въ сборѣ свѣдѣній о лицахъ, на-
ходящихся и нрибывающихъ въ районъ рас-
положенія арміи; въ нолученіи отъ дежурнаго 
ген-ла при гл-щемъ и к-дантовъ головн. этаповъ 
свѣдѣній о томъ, въ какіе к-са и арміи пссіунали 
нрибывающія войска, и въ сборѣ свѣдьній о 
дисіюкаціи войскъ; кромѣ того, въ «Вѣстникѣ 
Манчлс.армій» періодически помещались списки 
нерозданной корресп-ціи. Обмѣнъ почтово-те-
легр. коресп-ціи въ эту войну въ среднемъ еже-
дневно б. слѣдующ й: простой—172.960, заказ.— 
3.172, денеж. пакетовъ—3.386, посылокъ—898, 

телеграммъ—6.575 (см. Т е л е г р а ф ъ ) . (ІІолож., о 
полев. упр-ніи войскъ въ воен. время, Спб. 1890; 
ІІр. по в. в. 1890 г., №62; Работа в.-ист ір. комис-
сіи <Рус.-япон. война 1904—05 гг.», т. VII, ч. 2). 

ПОЛЕВАЯ ФОРТИФИКАЦІЯ. См. Форти-
фикація. 

ПОЛЕВОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО. См. К а з н а -
чейство. 

ПОЛЕВОЕ ОРУДІЕ. См. П о л е в а я арт-рія. 

ПОЛЕВОЕ УГОЛОВНОЕ УЛОЖЕНІЕ, воен 
но-угол. кодексъ, утвержденный 27 янв. 1812 г. 
и вошедшій въ «Учрежденіе для упр-нія боль-
шой дѣйств. арміи» 1812 г. Причиной изданія 
II. уг. ул. явилась отсталость Петровск. Арти-
кула Вопнскаго и его слолшость и многостатей-
нооть. 11. уг. ул. б. составлено подъ сильн. влія-
ніемъ франц. кодекса 21 брюм. V г. (1796 г.). 
Подобно всѣмъ угод, кодексамъ того времени, 
оно не имѣло общ. части, состояло изъ 73 ста-
тей и предусматривало лишь преступленія воен. 
времени. Наказанія по II. уг. ул. определяются-
слѣдующія: смерть, гралсд. смерть, лишеніе всѣхъ 
чиновъ и изгнаніе изъ арміи, размсалованіе въ 
рядовые, заточеніе, прогнаніе сквозь строй. Слу-
чаи назначенія смерт. казни многочисленны и 
примѣняется казнь десятаго по лсребію (децима-
ція . Заслуживаешь вниманія назначеніе знач-но 
болѣе тяжк. наказаній оф-рамъ по сравненію 
съ нижн. чинами. И. уг. ул. формально сохраня-
ло силу закона до изданія устава в.-угол. 1839 г 
и на послѣдующ. законодат-вѣ не отразилось 

"ПОЛЕВОЕ УПРАВЛЕНІЕ ВОЙСКЪ, сово-
купность органовъ, предназначенныхъ въ воен. 
время для рук-ства стратегическо-тактич. дѣя-
телыюстью войскъ и для обезпеченія ихъ всѣмъ 
необходимымъ для жизни и боев, дѣйствій. Столь 
широк, область вѣдѣнія П. упр-нія придаешь 
особен, значеніе правил-сти его орг-заціи и со-
отвѣт-ной подготовкѣ къ форм-нію его при мо-
бил-ціи, съ цѣлыо избѣжать въ этомъ дѣлѣ им-
провизации. Также весьма важно заблаговр-ное 
разрѣшеніе вепроса о кругѣ дѣят-сти и предѣ-
лахъ полномочія органовъ П. упр-нія, начинаю-
щ а я фупісціонировать сь момента сформ-нія 
армій, т.-е. съ первыхъ же дней войны. Зако-
ны или правила, регламентирующіе дѣят-сть II. 
упр-нія, именуются у насъ «Положеніемъ о II. 
упр-иіи войскъ въ воен. время» и заключаютъ въ 
себѣ общ. основанія по распредѣленію дѣят-сти 
и опредѣленію круга вѣдѣнія органовъ этого 
упр-нія и подробности службы кажіаго изъ 
нихъ. «Положеніе» составляетъ кн. IV С. В. П. 
1869 г. ІІослѣднимъ по времени изданія являет-
ся положеніе 1890 г. (пр. по в. в. № 62). Впер-
вые, въ видѣ закона, орг-зація П. упр-нія б. 
установлена у насъ Петромь В. въ 1716 г. при 
изданіи «Устава воинскаго». По этому уставу, 
во главѣ арміи д. б. находиться генералисси-
мусъ, или ген.-фельдм., или ген.-аншефъ, а 
нач-ше надъ каждымъ родомъ войскъ ввѣря 
лось: ген-лам ь отт. инф-ріи и кав-ріи и ген,-
фельдцейхм-ру (слѣд., названіе чина отвѣчало 
сущности долж-ти). Эти лица, а также ген-лы: 
квартирм-ръ, инж-ръ, кригсъ-комиссаръ, ауди-
торъ, гевальдигеръ (воен. полиція), фискалъ, 
профосъ (наблюденіе за арестованными и за 
чистотою), составляли генер. штабъ армін, къ 
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составу коего причислялись еще оберъ-поле-
BQFI священникъ и докторъ. Идея <ноложенія» 
Петра В. заключалась въ томъ, чтобы при ар-
міи были всѣ органы для напр-нія боевой ея 
дѣят-сти и для удовлетворенія всѣхъ ея нуждъ. 
Особ-стью, и при томъ отрицат-ною, Иетровск. 
«положенія» являлись: обязат-во собирать воен. 
совѣты (важныхъ дѣлъ не чинить безъ конси-
ліи генераловъ) и неподчинеиіе строев, иач-ву 
нѣк-рыхъ чииовъ, имѣвшихъ свою іерархію: 
квартирм-ровъ, интендантск. чиновъ, профосовъ 
и фискаловъ. Уставъ воинскій иросуществовалъ 
безъ крупн. измѣиеніГі до 1756 г., когда, по мы-
сли канцлера Бестужева-Рюмина, б. образова-
на при Высоч. дворѣ Конференція, принявшая 
на себя руководит-во стратегич. операціями 
рус. войскъ въ 7-лѣтн. войну и лишившая гл-іца-
го самост-ности. Забвеніе ІІетровскаго прави-
ла, что «ближпій судить лучше далыіяго», сдѣ-
лано б. отчасти какъ подражаиіе авсір. гоф-
кригсрату (существовавшему съ 1564 г.), а боль-
ше всего въ угоду властолюбію самого канцле-
ра, желавшаго держать въ своихъ рукахъ не 
только внутреннюю и внѣшн. политику Россіи, 
но и направленіе дѣйствій ея арм й. Въ по-
слѣдующія царст-нія,—Петра III, Екатерины II 
и Павла I,—устр-во П. упр-нія войскъ существ, 
измѣпеніямъ не подвергалось, хотя въ 1769 г., 
по случаю 1-ой Тур. войны, при Высоч. дворѣ 
снова б. образованъ Совѣть для обсужденія мѣ-
ропріятій по оборонѣ гос-тва и по веденію воен. 
дѣйствій. Впрочемъ, Екатерина II скоро поня-
ла вредъ отъ установленін такого порядка и 
во 2-ю Тур. войну предоставила Потемкину 
полн. мочь. Въ 1812 г. Уставъ воинск. Петра В., 
продолжавшій дѣйствовать въ нашей арміи, б. 
замѣиенъ разработаннымъ въ комиссіи Маг-
ницкаго «Учр-ніемъ для упр-нія больш. дѣйств. 
арміей», явившимся, по широтѣ заложенныхъ 
въ него идей, крупнымъ в.-закоиодат. памят-
ннкомъ своего времени. Здѣсь впервые наше 
законодат-во стало на правил, путь и офиц-но 
предоставило полк-дцу полн. свободу въ выбо-
рѣ средсівъ и способѣ дѣйствій для достиже-
нія цѣлей, намѣченныхъ общ. планомъ войны. 
Онъ б. облечеиъ властью Его Вел-ва и пред-
ставлялъ собою Лицо Имп-ра, дабы тѣмъ от-
странить возм-сть возник-нія во время войны 
какихъ-либо конференцій и совѣтовъ. Органомъ 
гл-щаго по упр-нію арміей являлся главн. штабъ 
арміи, состоявшій изъ упр-ній нач-ковъ: главн. 
штаба, арт-ріи и инж-ровъ и ген.-инт-та. Пред-
полагалось первонач-но первенствующ. значе-
ніе въ II. упр-ніи нач-ка штаба арміи, по го-
суд. совѣть мѣру эту отвергъ, и нач-ку шта-
ба б. дано лишь условн. преобладаніе передъ 
проч. нач-ками отдѣловъ тѣмъ, что въ случаѣ 
болѣзни или смерти гл-щаго онъ обязанъ всту-
пить во времен, команд-ніе арміей. Эта боязнь 
передать слишкомъ много правъ нач-ку штаба 
арміи сохранилась у насъ и до наст, времени 
и м. б. объяснена только опасеніемъ, что отъ 
этого какъ бы умалится значеніе самого гл-ща-
го. Очень смѣло въ Учрежденіи поставленъ во-
просъ о продов-віи и реквизиціяхъ; какъ пра-
вило, довольствіе полагалось производить отъ 
земли, арміей занимаемой. Къ существен, не-
достаткамъ иоложенія относится двойственное 
подчиненіе спец. органовъ и отсутствіе точн. 
опредѣленія правъ и круга дѣят-сти отдѣл. лицъ 
и упр-иій. Въ 1815 г. Учр-ніе б. применено и 
къ упр-нію арміей въ мири.шремя, при чемъ со-

отвѣт-но б. реорганизовано и центр, упр-ніе, въ 
составъ к-раго вошли: нач-къ штаба Его Вел-ва, 
воен. мин-ръ, инсп-ры арт-ріи и инж-ровъ и 
друг, чины, вѣдавшіе отраслями воен. упр-нія. 
Но какъ ни заманчива мысль имѣть въ мири, 
время высшее воен. унр-ніе приспособленнымъ 
къ переходу на воен. время, однако, опытъ 
1815 г. показалъ, что достиженіе этого на прак-
тикѣ является трудно осуществимымъ, почему 
отъ примѣненія Учр-нія въ мири, время при-
шлось отказаться уже въ началѣ царст-нія Ни-
колая I; однако, какъ законоположеніе спец-но 
для воен. времени оно продолжало дѣйствовать 
до 1846 г., когда на замѣну его б. изданъ «Уставъ 
1846 г.> для упр-нія арміями и к-сами въ мир-
ное и воен. время. Въ послѣднемъ б. сохране-
ны гл. основанія закона 1812 г., но широкая 
и идейн. постановка вопросовъ исчезла, а на 
ея мѣсто явилось столь свойственное той эпо-
хѣ формально-канцелярское отношеніе къ дѣлу 
съ нагроможденіемъ параграфовъ о правахъ и 
обяз-стяхъ разл. чиновъ П. упр-нія. Составъ 
упр-нія былъ громаденъ: 18 ген-ловъ, 109 шт. 
и об.-оф-ровъ, 314 чин-ковъ, 767 н. ч., 800 по-
возокъ и 2.500 лошадей. Существ. измЬненіе, 
по сравненію съ Учр-ніемъ 1812 г., заключа-
лось въ уничтоженіи двойств-сти подчиненія 
штабовъ (и своему строев, нач-ву и высш. шта-
бамъ). Въ началѣ царст-нія Александра II б. 
произведены крупныя преобраз-нія въ строев, 
упр-ніи войскъ, и, м. пр., образованы воен. 
округа и упразднены штабы армій и к-совъ, 
к-рые впредь д. б. формироваться только въ 
воен. время. При этомъ естественно «Уставъ 
1846 г.» не м. уже болѣе сохранять свою си-
лу, и нуженъ б. новый уставъ, приспособлен-
ный къ измѣнившемуся порядку упр-нія. При 
пересоставленіи Устава 1846 г. рѣшено б. на-
звать его «ІІоложепіемъ о П. упр-ніи войскъ 
въ воен. время», чтобы болѣе рѣзко отличить 
это законоположеніе, спец-но для воен. времени 
предназначенное, отъ законовъ, дѣйствующихъ 
въ мирн. время. При составленіи новаго По-
ложенія приходилось учесть опыть послѣдн. 
войнъ, постепенно возраставшую числ-сть ар-
мій, новый могуч, факторъ войны—желѣзныя 
дороги, и, кромѣ того, нов. строй всего наше-
го воен. уир-нія, к-рое само только что прово-
дилось въ жизнь и испытано не было. Однако, 
сколь ни вни.мат-но разрабатывалось «Положе-
ніе 1868 г.», въ немъ не удалось избѣжать зна-
чит. недостатков!., изъ коихъ важнѣйшими бы-
ли: переобремененіе нач-ка штаба дѣлами мелк. 
порядка (благодаря упраздненію долж-ти де-
журн. ген-ла); штаты П. упр-нія не б. устано-
влены, а д. б. устанавливаться каждый разъ 
особо; еще болѣе, чѣмъ прежде, урѣзаны б. 
права по части пользованія мѣстн. средствами, 
и нормальнымъ способомъ довольствія б. при-
знанъ подвозъ съ базы; орг-зація отдѣла по 
устр-ву сообщений оказалась несоотв-ной со-
врем. условіямъ. Важнымъ нововведеніемъ яви-
лось сокращеніе права гл-щаго, к-рый по По-
ложенно не являлъ собою Лица Имн-ра и при-
казания коего имѣли силу только Высоч. пове-
лѣній, но не именныхъ, какъ было раньше. Про-
тивъ этого выступилъ съ рѣзкой критикой фельдм. 
кн. Барятинскій, паходившій, что нов. зако-
номъ значеніе и власть гл-щаго понижены и 
что воен. министерству былъ открыть доступъ 
къ вмѣшательству въ распоряженія по арміи. 
Формально Барятинскій былъ правъ,но по суще-
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ств/ Милютинъ имѣлъ основаніе къ нѣк-рому 
сокращенію правъ гл-щаго. В ь 1812 г. эти пра-
ва о. расширены, чтобы но возникало мысли 
о какомъ-либо гофкригсратѣ, a кромѣ того, то-
гда не было ни ж. д., ни телеграфа, и гл-щій 
могь, дѣйств-но, нуждаться въ широк, полно-
мочіяхъ. Во 2-ю же половину XIX ст. такихъ 
условій быть уже не могло. Положеніе 1868 г. 
просуществовало только 5 л., когда, подъ влія-
ніемъ опыта франко-прусской войны, б. нри-
етуплено къ его пересоставленію въ к-сіи ген. 
Непокойчицкаго. Нов. положеніе б. утвержде-
но 1 нбр. 1876 г. и объявлено въ пр. по в. в. 
№ 304, a приложенія къ нему выпускались раз-
новременно до 1877 г. включит-но. Однако, опытъ 
войны 1877—78 гг. показалъ, что Положеніе 
1875 г. страдало ілѣд. крупными недостатками: 
гл-щему трудно б. непосред-но управлять к-са-
ми, и ихъ пришлось сводить въ болѣе крупн. 
соед-нія—отряды, для к-рыхъ, однако, Положе-
ніе не предусматривало форм-нія штабовъ и 
упр-ній, почему они и являлись несамост-ны-
ми, особенно, по администр. части; отсутствіе 
полномочныхъ органовъ въ тылу арміи и при 
войскахъ затрудняло дѣят-сть II. упр-нія, т. к. 
даже мелочныя распоряженія д. б. исходить 
отъ гл-щаго; власть распорядит. органовъ бы-
ла мала; орг-зація II. упр-нія оказалась неудач-
но;!—гл-щему подчинялось непосред-но 11 лицъ, 
а на нач-кѣ штаба лежала обяз-сть руководить 
дѣят-стыо мелкихъ органовъ (к-дантъ гл. квар-
тиры,инсп-ръ госп-лей, в.-медин.инсп-ръ,нач-къ 
II. почт, упр-нія); арт-рія и инжен. войска на-
ходились въ двойствен, подчпненіи — строев, 
нач-ву и нач-ку арт-ріи или нач-ку инж-ровъ; 
интенд-во сохраняло свою особую іерархио и 
мало б. связано съ войсками. Хотя это ІІоло-
женіе и д. б. быть построено на указаніяхъ 
опыта 1870—71 гг., но въ дѣйств-ности, при-
мѣнит-но къ данпымъ этой войны, б. перера-
ботанъ лишь отдѣлъ по устр-ву воен. сообще-
ний. Какъ нововведеніе, но Положенію 1876 г., 
арміи б. приданы: нолевые главные казначей 
и контролеръ, главноуполномоченный общ-ва 
Кр. Креста и завѣдывающій гражд. дѣламн; всѣ 
они б. подчинены гл-щему, но права и обяз-ти 
ихъ опредѣлены не б., съ войсками же они по-
чти никакой связи не нмѣли. Благодаря обна-
руженнымъ на опытѣ рус.-тур. войны недостат-
камъ Положенія 1876 г., въ 1881 г. б. присту-
нлено къ выработкѣ новаго ІІоложенія, к-рое 
вышло въ 1890 г. и дѣйствуетъ до сего време-
ни. Въ теченіе изслѣдованнаго нами періода 
времени въ отпошеніи власти гл-щаго (до 1890 г. 
ком-щихъ арміями не было) замѣчалось рѣз-
кое колебаніе во взглядахъ: отъ фактической 
полномочное™ при ІІетрѣ В.—къ полному под-
чиненно Конференціи въ 1756 г. и Совѣту въ 
1769 г., затѣмъ полиомочность достигаете зе-
нита въ 1812 г. и вновь сокращается въ 1868 
и 1876 гг. По числу подчииенныхъ гл-щему лицъ 
въ выгодную сторону выдѣляются: Учрежденіе 
1812 г., Уставъ 1856 г. и ІІоложеніе 1868 г. 
(5—6 лицъ); по уставу же 1716 г. и по Поло-
женію 1876 г. такихъ лицъ было 11—12. Не-
офиц-но значеніе нач-ка штаба арміи посте-
пенно возрастало, но офиц-но по своимъ пра-
вамъ онъ никогда не былъ выше проч. нач-ковъ 
отдѣловъ. Отдѣлъ по службѣ ген. штаба б. до-
статочно полно развить еще при Петрѣ В., но 
при Елисаветѣ иришелъ въ упадокъ, а при Па-
влѣ I и въ окончат, разстр-во; затѣмъ при Але-

ксандр!; I оиъ б. приведень въ порядокъ. Нач-ки 
арт-ріа и инж-ровъ вѣдали соотвѣт-нымъ снаб-
женіемъ войскъ и, кромѣ того, начальствовали 
надъ арт-рійскими и инжен. частями армій. Ио-
степен. ростъ армій и связанный съ этимъ за-
трудненія гіо ихъ продов-вію отралсались на 
постепен. ростѣ значенія и правъ интенданта, 
но эти права расширялись только въ смыслѣ 
колич-ва рублей, к-рыми инт-гь могь распоря-
диться, свобода лее его въ выборѣ средствъ и 
способовъ довольствія постепенно сулсивалась, 
достигнувъ въ этомъ смыслѣ предѣла въ вой-
ну 1877—78 іг. Предвар-но издаиія Положенія 
1890 г. б. выработанъ проектъ его въ 1886 г. особ, 
к-сіей г.-м. Лобко. Онъ б. разосланъ на заклю-
ченіе старших;, войеков. нач-ковъ, въ 1888 г. 
подвергся иереработкѣ въ новой к-еіи Вел. Кн. 
Николая Николаевича Старшаго, а, въ 1890 г. 
(пр. по в. в. № 62) новое «Положеніе о П. упр-нін 
войскъ» б. введено въ дѣйствіе. Гл. основа нія-
ми, на к-рыхъ построено Иололсен е, явились 
слѣдующія: вновь повышено значеніе гл-іцаго 
возстановленіемъ указанія, что онъ предста-
вляетъ собою Лицо Имп-ра; вмѣсто прежнихъ 
отрядовъ, установлено формировать арміи подъ 
нач. ком-щихъ арм ями; помимо П. упр-нія при 
гл-щемъ, таковыя же уир-нія установлены при 
каждой арміи и ихъ вѣдѣнію переданы хозяйств, 
заботы, а ком-щимъ арміями—хозяйств, права, 
к-рыми прежде пользовался гл-щій, при чемъ 
упр-ніе послѣдняго не имѣло уже никакихъ ор-
гановъ для объединеиія хозяйств.-администр. 
дѣят-сти арміи; завѣд-ніе эксплоатаціею ж.-д. 
сѣти театра войиы оставлено въ рукахъ гл-ща-
го; уничтожена двойств-сть подчиненія спец. 
войскъ, и долж-ти нач-ковъ арт-ріи и ннж-роьъ 
переименованы въ инспекторовъ этихъ родовъ 
войскъ; хоз .йств. права нач-ковъ отдѣловъ по-
вышены, и на эти отдѣлы возложены распо-
рядит. функціи, а исполнит, органами д. б. 
в.-окружныя упр-нія. Т. к. при каждой арміи 
д. б. свое П. упр-ніе, то штабъ гл-щаго полу-
чилъ ограниченный составъ (схема № 1): нач-къ 
штаба и 3 огдѣла — упр-ніе ген.-квартирм-ра 
(часть ген. штаба), упр-ніе дежурн. ген-ла (ин-
спект. часть) и ж.-д. отдѣлъ (общія распоряже-
ния по эксплоатаціи ж. д., распредѣленіе ея ли-
ній и средствъ мелсду армінми). Ком-щему ар-
міей, кромѣ войскъ съ ихъ упр-ніями, подчи-
нены губерніи вь районѣ дѣйствій арміи. П. 
упр-ніе арміи (схема № 2) составляютъ 8 глав-
ныхъ и 7 второстеп. отдѣловъ и нѣск. отдѣл. 
лицъ. Гл. отдѣлы (или упр-пія): ген.-квартирм-ра 
(часть ген. штаба); дежурн. ген-ла (части ин-
спект. и санитарная); нач-ка воен. сообщепій 
(части доролшая, этапная, транс-товъ, почтово-
телегр. и гражд. упр-ніе краемъ); интенданта; 
инсп-ра арт-ріи (снабясеніе оружіемъ и боев, 
припасами ; инсп-ра ииж-ровъ' (произв-во ин-
жен. работь и снаоженіе арміи предметами ин-
жен. довольствія); И. гл. контролера; II. гл. каз-
начея. Первые 3 отдѣла подчинены нач-ку шта-
ба арміи и вмѣстѣ съ канц-ріею штаба (вто-
растеп. отд.) образуете П. штабъ арміи. Изъ 
нрочихъ в іоростеи. отдѣловъ и лицъ подчине-
ны: делсури. ген-лу—П. в.-госпит. упр-ніе (хо-
зяйств.-администр. часть врачебн. зав-ній), П. 
в -медиц. упр-ше, главноуполн-ный общ-ва Кр. 
Креста, завѣдующій в.-судн. частью, к-дантъ' 
гл. кв-ры и дух-ство. І-Іач-ку воен. сообщеній 
подчинены упр-нія: этапное, дорожное, почте 
и тел-фовъ и транс-товъ арміи. При носред-
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ствѣ этихъ органовъ, нач-ісъ воен. сообщены 
завѣдуетъ устр-вомъ и еодержаніемъ всѣхъ ви-
довъ сообщенія, подвозомі. къ арміи доволь-
ствія и вывозомъ изъ нея всего излишняго. По-
ложит. сторонами новаго закона о II. упр-ніи 
войскъ являются слѣд.: прочно организовано 
упр-ніе не только группами к-совъ, сведенныхъ 
въ арміи, но и группами армій; число лицъ, 
непосред-но подчнненпыхъ ком-щему армісй (по 
прежнему—гд-щему), уменьшено съ И до 6; 
нредусмотрѣнъ порядокъ форм-нія И. упр-нія 
при мобил-ціи (изъ окружн. упр-ній); составъ 
упр-нія знач-по сокращепъ; разработаны пра-
ва и обяз-ти нач-ковъ отдѣловъ. Вообще, для 
своего времени новое Пололсеніе, по отзывамъ 
нашихъ строев, нач-ковъ, б. признано разра-
ботаннымъ основат-но. Оно б. пріурочено къ 
вэйнѣ на запаі. фрошѣ тремя разобщенными 
другъ отъ друга въ началѣ кампаніи арміями, 
сформированными изъ войскъ Кіевскаго, Вар-
шавск. и Виленск. воен. о-говъ. При дальнѣііш. 
ходѣ войны эти арміи д. б. сблизиться, впере-
ди ли—при иает-ніи, или же сзади—при отст-ніи 
(напр., у Смоленска, какъ въ 1812 г.). Въ обо-
ихъ случаяхъ ихъ тыловые районы, сблилсаясь 
постепенно, слились бы, при чемъ отъ унр-нія 
тыломъ части, арміи пришлось бы отказаться и 
понадобилось бы соединить его въ одно общее 
тылов, упр-иіе. Но такого объединенія ІІоложе-
ніе не предусматривало, и упр-піе при гл-щемъ 
соотвѣтств. органовъ не имѣло. Это обстоят-во 
д. б. отнесено къ самымъ крупн. недочетамъ 
иов. Иоложенія. Изъ числа друг, недостатковъ 
обращаюсь на себя вниманіе: необоснованное 
увеличеніе значенія гл-щаго; излишне большія 
права но части награжденія чинами и орденами, 
что, какъ и пОказалъ оиыть 1904—05 гг., ведетъ 
къ дискредитир-нію боев, наградъ; значеніе 
нач-ка штаба осталось офиц-но нрежнимъ, т.-е. 
оиъ не посгавленъ по правамъ выше нач-ковъ 
друг, отдѣловъ; инсп-рамъ арт-ріи и нннс-ровъ 
создано положение (глав, отдѣлы) и чинопро-
ИЗЕ-ВО, обращающія эти доллс-ти въ синекуру; 
полн. отсутствіе руководящихъ указаній по про-
довольств. части и боязлив, отношеніе къ во-
просу объ использ-ніи мѣстн. средствъ; отсут-
сівіе инструкц'й но части слулсбы и дѣят-сти 
администр. органовъ, создающихся къ тому же 
только на время войны и, слѣд-но, не могу-
щихъ имілъ практики мирн. времени. Наше 
Пололсеніе 1890 г., хотя и строилось по образ-
цу аналогнчпыхъ иностр. законовъ, но явилось 
сь ними схожимъ лишь по внѣшности; тогда 
какъ въ Германіи, Австріи и Франціи призна-
на необходимость имѣть хозяйств, администр. 
органы и при гл-щемъ и при ком-щихъ армія-
ми, мы въ своемъ Положенш отъ этого отказа^ 
лись, и, какъ показалъ опытъ войны 1904—05 гг., 
къ поли, невыгодѣ для дѣла. Въ гл. своей ча-
сти II. упр-нія герм., австр. и франц. армій ор-
ганизуются нынѣ по слѣд. схемѣ. I ъ Гсрманіи: 
при гл-щемь-имн-рѣ (схема № 3) единств, до-
кладчиком'!, по дѣламъ уир-и:я арміями состо-
итъ нач-къ ген. штаба, к-рому подчиняются 
3 лица: ген.-квартирм-ръ, ген.-инт-тъ и ген.-
ннсп-ръ жел. дор.; черезъ нихъ онъ руководить 
какъ оперативной, такъ и хозяйств, дѣят-стыо 
арміи. При ком-щемъ арміей въ составъ П. 
упр-иія (схема № 4) входятъ; нач-къ штаба, 
нач-ки арт-ріи и инж-ровъ, инт-тъ и гл. врачъ. 
Въ Австріи у гл-щаго въ непосред. подчине-
ніи (схема № 5) являются 2 лица: нач-къ шта-

ба, вѣдающій стратегнч. частью, и нач-къ гл. 
этапнаго упр-нія, въ рукахъ к-раго находятся 
всѣ хозяйств. вопросы и служба тыла. П. упр-ніе 
при ком-щемъ арміей также состоитъ изъ 2 са-
мостоят. отдѣловъ: гл. квартиры и хозяйств, ча-
сти. Во Франціи (схема № 6): у гл-щаго ар-
міей—нач-къ штаба и нач-къ ж. д., а у ком-щаго 
арміей—нач-къ штаба и нач-къ этаповъ и службъ 
арміи (арт-рійская, инжен., интсндантск. и проч. 
части). Уже въ 1899 г. б. замѣчены главн. не-
достатки нашего Ііоложенія и б. поднять во-
просъ о необходимости произвести нѣк-рыя из-
мѣненія въ немъ, чтобы сократить штатъ П. 
упр-нія калсдой арміи и расширить П. упр-ніе 
при гл-щемъ, включивъ ьъ него органы для за-
вѣд-нія общ. тыломъ армій, дѣйствуюіцихъ на 
одномъ и томъ же театрѣ. Затѣмъ въ 1902 г. 
к-сія г.-м. Макшеева выработала для орг-заціи 
II. упр-нія новую схему, близкую къ герман-
ской. Разсмотрѣніе предложенной орг-зацін б. 
прервано въ 1904 г. войной съ Японіей, когда 
пришлось формировать П. упр-ніе по Положе-
нно 1890 г.; однако, говорить о примѣненіи это-
то Положенія въ эту войну нельзя, п. ч. оно 
тамъ почти не нримѣнялось. Произошло это 
отчасти вслѣдствіе особенной политич. обста-
новки, при к-рой велась войиа (единственная 
лс.-д. база за нѣск. тыс. вер., война на тер-ріи 
чужого нейтрал, гос-тва и т. и.), а отчасти и 
потому, что само использ-ніе Иоложенія во 2-й 
періодъ войны было своеобразными штаты ло-
мались и перекраивались, не замѣчалссь стре-
мленія ісъ экономіи ни въ лицахъ, требова-
вшихся для новыхъ форм-иій, ни въ денежн. 
средствахъ. Съ самаго начала войны б. нерс-
мѣшаны функціи II. упр-нія при гл-щемъ съ 
таковыми же упр-ніями при ком-щихъ Манч-
журск. арміями, что, конечно, не способство-
вало работѣ тылов, органовъ; кромѣ того, со-
зданіемъ особ, долж-ти нач-ка санитар, части 
утяжелялось и безъ того громоздкое ГГ. упр-ніо 
и увеличивалось безъ надобности число лицъ, 
непосред-но подчииениыхъ ком-щему арміей. 
Впрочемъ, для одной Манчжурск. арміи боль-
шихъ неудобствъ отъ принятой орг-заціи но 
ощущалось. Когда же б. образованы 3 арміи, 
то возникъ вопросъ, какъ поступить съ обра-
зованіемъ полевыхъ для нихъ упр-ній. Ilep-
вымъ начало формироваться II. уир-ніе 2-ой 
арміи, к-рое б. сформировано почти по полн. 
штату 1890 г. Этоть же штатъ б. затѣмъ рас-
пространенъ на 1-ю и на 3-ю арміи (схема 
№ 7). ЗатЬмъ предстояло разрѣшить вопросъ о 
распредѣленіи тыла между тремя арміями, вы-
бравъ одну изъ двухъ комбинацій: или вполнѣ 
по Положеиію 1890 г., т.-е. съ иредоставлені-
емъ каждой армін полной самост-ности по хо-
зяйственно-админнстрат. части, или хозяйств, 
часть и тыловую слулсбу армій сосредоточить 
въ центр, органахъ при гл-щемъ, съ предоста-
вленіемъ арміямъ только необходимой мини-
мальн. самост-ности по части адмпнистратив.-
хозяйств. дѣлъ, и, кромѣ того, оставить одно 
общее в.-окрулсное упр-ніе (въ Харбинѣ). Пер-
вая комбинація, при одной ж. д. и одномъ 
в.-окрулсн. упр-иін, являлась совершенно не-
пригодной, хотя она и строго соотвѣтствовала 
бы Положенію 1890 г.; 2-я комбинація, хотя и 
не предусмотрѣнная ІІоложеніемъ, вызывалась 
обстановкой и вполнѣ удовлетвор-но разрѣша-
ла вопросъ, но требовала сокращенія штатовъ. 
Мы выбрали среднее: оставили II. упр-нія при 
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арміяхъ въ томъ видѣ, какъ они были, и уста-
новили полностью, какъ въ арміяхъ, администр,-
хогяйетвен. органы при гл-щемъ (схема № 8). 
Получилось сложн. упр-ніе тыломъ, гдѣ дѣят-сть 
тылов, органовъ переплеталась и перепутыва-
лась, распорядит. функціи неремѣшивалиеь съ 
исполнит-ми, въ территоріальн. отношеніи обра-
зовалась значит, черезполосица, a армейскіе 
тылов, органы имѣли весьма мало дѣла. Мож-
но опредѣлснно сказать, что врем, положеніе 
объ унр-ніи арміями, установленное въ нбр. 
1904 г., боев, испытанія не выдержало и ока-
залось построеннымъ на ложн. основаніяхъ, не 
согласрванныхъ ни съ теоріей вопроса, ни съ 
сложившейся въ Манчжуріи обстановкой: По-
сле остановки на Сыпингайск. позиціяхъ мы 
видоизмѣнили орг-зацію упр-нія тыломъ, ире-
доставивъ каждой арміи собствен, тылов, рай-
онъ длиною въ нѣск. переходовъ, сокративъ 
при этомъ составъ ГІ. yrip-нія при гл-щемъ и 
предоставивъ ему только распорядит. роль. Эта 
новая орг-зація была очень пригодна на слу-
чай отхода армій къ р. Сунгари, но въ с.чучаѣ 
энергич. наст-нія впередъ она также, какъ 
прежняя для отст-нія, оказалась бы несоотв-ной, 
п. ч. органамъ П. упр-нія армій немедлен, о 
пришлось бы обратиться отъ роли исполнит-ной 
къ распорядиг-ной, т.-е. къ роли заказчика, не 
имѣя,-од ако, лицъ и органовъ, къ к-рымъ на-
до было бы обращаться съ заказами. Кромѣ 
того, потребовалось бы вновь объединить ты-
ловую дѣят-сть армій, для чего при угір-нін 
гл-щаго соотв-ныхъ органовъ уже не оказа-
лось бы. Т. обр., при созданіи въ 1890 г. но-
ваго ІІоложенія мы не пожелали последовать 
герман. образцу, исправленному нѣмцами въ 
1872 г. по опыту войны 1870 г., и на собствен-
ю м ъ боев. опыте въ 1904—05 гг. убѣдились, 
что оно соврем, обстановке войны не соответ-
ствуете; поправки же, введенный нами въ Ио-
ложеніе въ 1904—05 гг., тоже оказались не-
жизненными. Поэтому тотчасъ послѣ войны 
пришлось приступить къ разработке проекта 
новаго Положенія, что и б. поручено к-сін ген. 
отъ кав. бар. Бильдерлинга. Существеннымъ 
отличіемъ выработаннаго этой к-сіей проекта 
отъ ІІоложенія 1890 г. явилось расширеніе П. 
упр-нія при гл-щемъ и установленіс упр-ній 
гл. тыломъ и тыломъ каждой части, арміи, съ 
цѣлью отдѣленія въ шгабахъ гл-щаго и ком-щихъ 
арміями завѣд-нія оперативною частью и лич-
нымъ составомъ отъ завѣд-нія администр.-хо-
зяйств. частью. Этотъ проекте, построенный въ 
существен, части на основаніяхъ, принятыхъ 
въ австр. II. упр-ніи, утвержденія не получилъ, 
т. к. примѣненіе его на практике новело бы 
все къ тѣмъ же затрудненіямъ, к-рыя вызвали 
самый пересмогръ Положснін 18ь0 г. Т. обр., у 
насъ продолясаетъ действовать Положеніе 1890г., 
к-рое, однако, м. б. примѣнеио лишь для вой-
ны на такихъ замкнут, театрахъ, какъ Кав-
казъ или Туркестанъ, гдѣ, но мѣстнымъ и по-
литич. уеловінмъ, едва ли можете действовать 
больше одной арміи. II. упр-ніе отдѣл. к-са, по 
ІТоложенію 1890 г., состоите изъ штаба (под-
раздѣляющагося на уир-нін оберъ-квартнрм-ра, 
дежурн. шт.-оф-ра и нач-ка воен. сообіценій и 
каицелярію), упр-ній: инг-та, инсп-ра арт-ріи, 
инж-ра, врача, контролера и казначея и кор-
пусн. суда. Боев, примѣненія это П. упр-ніе 
еще не имѣло. II. упр-ніе неотдѣл. к-са, по По-
ложенно 1890 г., состоите изъ штаба, съ под-

чиненными ему упр-ніями корпусн. пиж-ровъ 
и к-данта, и yrrp-ній: инсп-ра арт-ріи, инг-та, 
врача, контролера и казначея и корпусн. су-
да. II. упр-ніе д-зіи нынѣ, съ учр-ніемь диви-
зіон. инт-товъ, ничѣмъ не отличается отъ уир-нія 
мирн. времени. II. упр-ніе к-са и д-зіи приме-
нялось нами въ япон. войну 1904—05 гг. и ока-
залось ствѣчающимъсво му назначение. (Уставъ 
воинскій 1716 г.; Учрежденіе дли упр-нін больш. 
дѣйств. арміей 1812 г.; Устаьъ для упр-нія ар 
міями въ мирное и воен. время 1846 г.; ІІоло 
женіе о П. упр-ніи войскъ въ к осн. время 1868 г., 
пр. по в. в. № 109, 1876 г. 304 и 317 и 
1890 г. № 62; Штате 11. упр-нія 2-ой Манчж. 
арміи, пр. 1904 г. № 661; Отчете ком-іцаго 1-о'і 
Манчж. арміей за 1904—05 гг.; Рус.-япон. вой-
на, тт. I, V', VI, VII; Устройство II. упр-нія вь 
нашей арміи, «Воен. Сб.» 1890 г., №Л? 4 и 5; 
Д. Филатьевъ, П. упр-ніе войскъ. Наше ІІоложе-
ніе 1890г. и примѣненіе его въ войну 1904-05 гг.; 
Feldienst-Ordnung, 1903; Kriegs-Etappen-Ord-
niirg; Militär-Eisenbahn-Ordnung, 1900; Vorschrift 
für uen Etappendienst, 1891; Vorschrift für die Ver-
pflegung des K. und K. Heeres. Yei pflegung im Kri-
ege; Service des années en campagne; Instruction 
sur le service de l'arriére aux armées, 1908). 

ПОЛЕВОЕ ХЛѢБОПЕЧЕНІЕ. Си. Х л ѣ б о -
печеніе. 

ПОЛЕВОЙ АУДИТОРІАТЪ. См. А у д и т с -
ріаты. 

"ПОЛЕВОЙ ДАЛЬНОМ-ЬРЪ, прпборъ для 
опредѣленія дистанцій безъ непосредств. ихъ 
измѣренія, применяемый въ полев. войскахъ (см. 
таклее Д а л ь н о м ѣ р ы ) . Треб-нія, къ нимъ 
предъявляемый: 1) возм-сть измерять дистанцію 
до подвижныхъ и неподвнж. дѣлеіі одному на-
блюд-лю съ одной точ-
ки стоянія; 2) простота M 
и удоб-тво обращенія; , 
3) легкость обученія _ 
польз-нію ими; 4) про-
стота и прочность кон-
струкціи; 5) кесіожная ' : 
и быстрая вывѣрка и 
исправлепіе при- I) 
бора; 6) портатив-
ность и 1) деше- I 
визна. Наиболее ; 
с о в е р ш е н н ы м и 
являются онтиче- ѵ ; ; 7 ' • \\; 
скіе И. дальномѣ- АігА і 
ры съ базой вну- '' ' —jV * і 
три прибора, ко- Oh 
торые имѣются 2 Фи г . І. 
тииовъ: моноку-
лярные и стереосконпческіе (бинокулярные). 
1) Монокулярный д-мѣръ представляете собой 
двойную зрит, трубу съ од;,имъ с куляромъ Ок 
(фиг. 1 ); базой прибора В является разстояніе ме-
лсду центрами входныхъ окошекъ At и Л,;. Измѣ-
реніе дистанціи I) сводится къ рѣшенію на мест-
ности Д А } Л2 M, у к-раго вершина у цѣли M, 
a основаніе равно базѣ В . Т. к. поле зрѣнія 
трубы пе превышаете 4°, углы при основа-
ніи Д близки къ прямымъ, а уголъ а, т. наз. па-
1 аллаксъ базы, очень малъ, то въ выраже.ніи 

для разстоянія до цѣли D = — м о ж н о lg 
rw ® « 

IT 

4° 
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г 0 H. 
; зам ьнить черезъ -, выраженный въ радіанахъ 

«(радіанъ-—Б7?Д;;.если измѣрять уголъ а въ се-

кундахъ, то П = 20В.00Э Т. обр., измѣреніе 
дистанцін I) сводится къ измѣренію параллакса 
базы а. Схема устр-ва іфиг. 2, планъ): на кон-
цахъ базы, подъ угломъ 45° къ ней, устано-
влены нлоск, зеркала Л', и S.}—концевые отра-
жатели. Лучи оть предмета, до к-раго изме-
ряется дис-ція, отразившись отъ этихъ зеркалъ, 
проходятъ черезъ объективы Oöl и 0 6 а , встрѣ-
чаюте на своемъ пути зеркала S \ и JS'J — оку-
лярные отражатели, нарал-ные соотв-щимъ кон-
цев. отражателя мъ. Зеркала S\ и S ' 2 устано-
влены одно надъ другимъ; поэтому стоящее ни-
же оптическ. оси прибора зеркало S ' h отра-
жаете только половину лучей, идущихъ отъ 
предмета, и именно только оте верхней его по-

• ловины (труба даете перевернутое изображе-
ніе цѣлн), а верхнее зеркало S ' j отражаете лу-
чи только отъ нижней половины предмета; из-

• ображеніе это разсматривается черезъ окуля-
торъ О к однимъ глазомъ. Если предположить 
для наглядности, что разематриваемый пред-
мете (мачта съ флагомъ) находится на пер-

-ііенд-рѣ къ лѣвому концу базы, то изображеніе 
а отъ лѣв. объектива (верхн. часть предмета) 
получится въ середине ноля зрѣнія трубы, а 
изображеніе в отъ праваго объектива (нижн. 
часть предмета") будетъ смѣіцено влѣво (пунк-
та ръ ьъ нолѣ в), т. к. лучи отъ зеркала идуть 

.не парал-но базѣ, a иѣск. отклонены отъ иея 
впередъ. Для уничтоженія сдвига нижн. части 
изображенія относ-но верхней на пути лучей 
между .S'a и ОЬ.2 ставятъ клинообразн. призму 
•Т, отклоняющую лучи къ своему основанію. 
ІІередвиганіемъ клина Т вдоль базы направля-
ютъ лучи правой части трубы подъ такимъ на-
клономъ къ зеркалу 8\, что сдвигь верхн. ча-

•стн изображенія относ-ио нижней уничтожается 
.(сплошная лннія въ полѣ в). Чѣмъ меньше из-
меряемая днстанція, тіімъ си.чьнѣе отклоненіе 
лучей прав, объектива 06 2 и тЬмъ ближе къ 
нему д. придвигаться призма Т для уничтоже-
нія сдвига. Т. к. каждой дистанціи отвѣчаетъ 

.опредѣл. положеніе клина Т, то дис-ціи можно 
читать по прикрѣплениой къ клипу шкалѣ M, 
перемещаемой имъ относ-но неподвижп. указ-ля 
N. Все опгич. части д-мера помещены въ прочн. 

••оболочке—металл, трубе. Для устраненія вс.тЬд-
• ствіе прогиба трубы неправил-тей въ показа-
ніяхъ д-мера, въ первых ь образцахъ все эти 
час.и заключілись въ двойную металл, трубу, 
что, однако, сильно увеличивало весъ д-мёра. 
Въ новІ5Йш. образцахъ роль концев. отраж-лей, 
вмЬсто зеркалъ S t и <S's (фиг.. 2), выполняюте 
5-гран. призмы (пентапризмы) Р ( и Р3 (фиг. 3), 
у к-рыхъ грани, наклонены другъ къ другу 
подь угломъ 45°, высеребрены снаружи и слу-
жить отражателями; иногда же вместо пента-
•призмъ просто устанавливаютъ 2 плоек, зерка-
ла, нодъ угломъ 45°. При такомъ устр-вЬ кон-
цов. отраж-лей д-мѣръ менѣе чувствит-нъ къ 
изгибу въ горизонт, плоскости: ігіік-рый пово-
роте пентапризмы ок. ея вертик. оси не изме-
няете направленія и взаимн. положенія лучей, 
входящихъ и выходнщихъ изъ пентапризмы. 
Пентапризмы даютъ, кроме того, возм-сть неск. 
уменьшить вѣсъ д-мера: внутр. труба дблается 
теперь короткой, сл.ужа для помѣщенія въ ней 

только объективовъ и окулярн. отраж-лей, а 
остальн. части помещаются въ наруж. трубе. 
Окулярн. отраж-ли устраиваются различно ьъ 
зав-сти оте того, каково д. б. даваемое ими 
изображеніе, по характеру к-раго монокуляр-
ные д-мЬры разделяются на 2 типа: а) д-.шъры 
съ одиночнымъ (пр.чмымъ) из .браженгемъ (типъ 
Ко ncidenz), перссеч-мъ горизонт, линіей раз-
дела (фиг. 4). Нижняя часть лзображенія полу-
чается смЬщеиной откос-но верхней (неподвиж-
ной) и при измЬреніи дис-ціи помощью изме-
рит. клина приводится въ совпадеиіе съ верхи, 
частью в ь одно полное прям, изображеніе. Этотъ 
типъ д-мЬра удобенъ для измеренія дис-ц й до 
цЬлей съ ркзкими вертик. очертаніями. Такимъ 
д-мѣромъ удобно пользоваться также, какъ тру-
бой больш. увеличенія, для оріентировки въ 
окруж. м Ьс-тн. Окулярными отраж-лями у нихъ 
служатъ 2 треуг. призмы Р\ и Р'.г (фиг. 3), 
расположенный одна надъ другой и снабженный 
крышеобразн. отражающими гранями, г.-рыя 
(см. ст. II A H о р а м а, фи . 4), отражая лучи 

мляюте изображеніе, даваемое объектнвомъ, ко-
торое было бы иначе иереверііутымь. б) Д-мѣры, 
съ двойнымa изображ.ніемъ (типъ Invert), изъ 
коихъ верхнее (фиг. 5) обратное (опрокинутое1, 
а нижнее—прямое и оба касаются горизонт, 
линіи раздела. Здесь также нижнее изображе-
ніе, смБіцонное относ-но верхняго неподвижнаго, 
при измереніи дистанціи перемещается изме-
рит. клнномъ до совпаденія соотв-щихъ его 
точекъ съ верхнимъ изображеніемъ. Для совмЬ-
іценія вершинъ изображенія цѣли пользуются 
горизонт, линіей раздела, а для совмещенія ка-
кихъ-нибудь боковых!, замбтныхъ точекъ це-
ли—вертикальной чертой (фиг. 7), имеющейся 
у нЬк-рыхь д-мЬровь въ левой части поля зрЬ-
нія. Для примЬненія такого д-мѣра въ кач-вЬ 
зрит, трубы пригодна только нижняя часть но-
ля зрѣнія (съ прямымъ изображеніемъі, поэтому 
для увелнченін этого поля иногда линію раз-

(Ш 
\ х - л V / 

V . l . . . / 
Фиг. ». Фиг. Т. 

дела поднимаютъ (фиг. 6) приблиз-но на іД діа-
метра (сист. Герца), или же понѣіцаютъ обрати, 
нзображеиіе въ небольшой окиообразн. вырЬзъ 
(фиг. 7) надъ линіей раздела (сист. Цейееа). 
Второй сиособъ имеете то преимущ-во, что 
точки совмещднія изображенііі находятся близъ 
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оптич. оси трубы, гдѣ изображенія получаются 
наибоіѣе рѣзкими и неискаженными. Окулярн. 
отражателями ьъ д-мѣрѣ съ оконообразн. вы-
рѣзомъ служить крышевидная треутольн. приз-
ма Р ' j (фиг. 8) и призма Р \ съ тройнымъ от-
раженіемъ. Крыпіевид. призма даетъ отъ лѣв. 
объектива прямое изображеніе предмета, а приз-
ма Р'Г, вслѣдствіе нечетн. числа отраженіп въ 
горизонт, плоскости, только возстанавливаетъ 
пра»ил-сть положенія правой и лѣв. сторонъ 
вь изображеніи, к-рос получается въ окошечкѣ, 
а но высотѣ это изображение остается опрокп-
нутымъ, при чемъ оно получается только оіъ 
лучей, отралсаемыхъ пебольш. высеребренной 

частью в грани приз-
^ мы Р ' 2 . Въ нові.й-

шмхъ образцахъ И. 
д-м!;ровъ измЬрител. 
клинъ Т (фиг. 3), пе-
ремещают йся посту-
пательно, :амѣняется 
системой 2 вращаю-

ФПГ. и. щихся клииьевъ и 
Г 2 (фиг. 8 и 9), при 

чемъ, когда оба клина обращены своими прело-
мляющими углами о въ одну сторону (фиг. 9а), 
то преломляюшій уголъ системы будетъ наиболь-
ший ! 22), а при поворот!; каждаго клина на 90° 
въ нротивопололс. стороны система обратится въ 
пластинку съ иарал-ми гранями (фиг. 9в), не 
измѣняющую направленія проходящихъ черезъ 
нее лучей; въ промежуточ. иоложсніяхъ клииь-
евъ преломляющій уголъ системы изменяется 
огь 25 до 0°. Дальнѣйшее ьраіденіе клиньевъ 
до 180° вызываеть вновь постепенное увеличе-
ніе преломляющ. угла отъ 0° до 28, но съ откло-
неніемъ лучей уже въ другую сторону. Калсдый 
и ъ клиньевъ соединенъ съ коннч. зубчаткой 
(фф. 8 и lu), приводимыми во вращоніе общнмъ 
зубчат, нриво- ~ 
домь. Къ лѣв. _ ..MiMWjjjF1 

клину прикрѣ-
п л е н ъ деллу-
лоидн. дискь M 
со шкалою и ок. 
него неподвиж. 
указатель ІѴ.ДѢ-
лені I шкалы и 
указатель про-
зрачны (на чер-
н о м ь ф О Н Ѣ ) И , ФІІІ . 10 . 
освещаемые лу-
чами изъ окна с(фиг. 8),отражаемыми призмой (I, 
даютъ свое изобралсеніе помощью особ, объекти-
ва /' и отралсат. призмы ц въ полѣ зрѣнія сбоку 
(фиг. 7), гдѣ и разсматрпваются черезъ окуляръ 
Ок. Каждый д-ръ снаблсается еще вывѣроч. при-
сп.содленіями, позволяющими устранять ошиб-
ки ио высоте и по дальности, происхедящія отъ 
разстройства самого д-мѣра. Вывѣроч. присио-
собленіе по дальности состоять изъ клина R 
(фф. 3 и 8), вращаюіцагося около оси д-мѣра и 
соединеннаго съ особой вывѣроч. шкалой. Вы-
вѣрка д-мѣра производится: 1) но иредметамъ 
на извѣстн. разстояніи, 2) по звѣздамъ и 3) при 
помощи повІ;роч. линейки. При вывѣркѣ по 
1-му способу шкалу устанавливаю™ на извѣстн. 
разстояніе до предмета, на к-рый д-мѣръ на-
водить, и совмѣщаютъ изображенія при помо-
щи вывѣроч. приспособленія. Вывѣрка по звЬз-
дамъ возможна только ночыо, при ѵемъ шкала 
устанавливается набезко:.ечность. Ііовѣроч. ли-

Фнг. 13. 

на пути лучей 2-ой системы изъ 2 вращаю-
щихся клиньевъ. Вывѣрка по высот!; произво-
дится послѣ вывѣрки по дальности, т. к. по-
слѣдняя сама вы ываеть нѣкот. ошибку но вы-
соте. Точность показанШ монокулирн. д-.нѣра. 

Измѣреніе дистанцін 1 > = 206.000 -- сводится 

къ измѣренію угла а, к-; ое производится кос-
венно посредством'!, совмѣіценія 2 нзобралсеній, 
при чемъ ошибка при саѵіыхь благопріят. \c.io-
віяхъ для невооруж. глаза ге м. б. меньше 
10—12 сек. Углу о', определенному съ ошибкой 
± Л я = ± 12 сек., соответствует!, ошибочная 

дистандія D' = 206.000 гдѣ от-

сюда Zt Д а : 

= 206.000 В 

аі 

• a = 206.00 ) В 

D 
D 'и 

(и' и) 
/ 
- Т. к. U и I / весьма мало 

отличаются друтъ о л. друга, то приблизительно. 
Да 

Д D = D — D' = r t 206 ОСО В ' Т'~С" а 0 с о л ю 

ошибка въ опредѣленіи дистандіи, приданиыхъ 
Да и В, проиорц-на квадрату ея, а относит. 

ДІ) Да 
ошибка D, т.-е. пропорц-на са-D 206.000. В 
мой дистанціи. При д-мѣрѣ съ трубой К-кратн.. 
увеличснія углов, ошибки ио сравнснію съ нево-
оруж. глазомъ уменьшаются въ V разъ; поэтому 
формула для опредѣленія относит, ошибки при-

нкмаеть такой видъ: ^ = ± m < J 0 0 B . V D -

Въ таблицѣ приведены отноегт. ошибки, ЕЬІ-

нейка замѣняетъ собой безконечно удаленный 
иредмеп. и имѣетъ (фиг. И ) н а к о н ц а х ь 2 указ-ля 
ьъ впдѣ черн. полосъ на бѣл. фонѣ на разстоя-
ніи базы д-мѣра. Линейку помощью ея оптич. 
визира устанавливают ь парал-но базѣ д-мѣра; 
тогда въ полѣ зрѣнія послѣдняго получается 
изображеніе, представлен-
ное на фиг. 12, и т. к. при 
этомъ лучи парал-ны мелсду 
собой, то изображеиія по-
лосъ въ средн. частя поля, 
при устаповкѣ шкалы на 
безконеч-ть, д. б. совмѣщеп-
ными; если же этого нѣтъ, 
то ноказанія д-мѣра д. б. 
исправлены выьѣроч. кли-
номъ R. При разстр-вѣ д-мѣ- Фиг- 1 2 

pa но высот!; оба изобра-
женія располагаются несимметрично къ лииіи 
раздѣла (ср. фф. 4 и 13). Неисправ-ть, путемъ 
поднятія или опусканія одного изъ изображе-
н а , исправляется либо вращеніемъ внутр. тру-
бы д-мѣра вокругъ сси, проходящей черезъ. 
оптич. центръ оСъектнвовъ,' либо установкой,. 



Маршалъ 

кн. loc . Понятовскій. 
( Т о м ъ X V I I I , с т р . 5 8 5 ) . 

I енералъ-отъ-кавалерш 

Я, Б . П р е ж е н ц о в ъ . 
( Т о м ъ X I X , с т р . БО). 
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Севастополѣ 13. Тиммъ. 
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численныя по атой формулѣ для 11-кратн. П. 
.д-.мѣровъ пѣхотнаго ( S = іО см.) и арт-рійскато 
{ В — 1 мтр.) при à a = 12 сек., а также указаны 
предѣл. значенія (тносит. оіпибокъ, допускае-
мый технич. условіями на пріемъ II. д-мѣровъ. 

Днставцін. 

Д . и ѣ X о т а ы іі. Д. артил іерійскій. 

Днставцін. Ошибка въ »/„%. ошибки ВЪ %%. Днставцін. 

Тѳорѳтич. Пред пл. Тѳоретич. Предѣл. 

750 0.41 1,0 0,84 1,3 
1.500 0,80 2,0 1,0» 2,0 
2.500 1,34 4,0 2,82 4,8 

Ф и г . ю . 

П р и м ѣ ч а н і е : Дистаиціи для л ѣ х а т . д - н ѣ р а в ь 
•шаг., для арт-рійскаго — въ сж. 

Характерн. данныя современ. монокулярныхъ 
II. д-мѣровъ: увеличеніе 11-кратное; поле зрѣ-
нія 4°; діаметръ глазного кружка 2,25 мм.; ба-
за у пѣхотн. д-мѣра 70 см., у арт-рійскаго— 
1 мтр.; шкала пѣхотнаго—оть 400 до 10 т. шаг., 
арт-рійскаго—оть 4 0 0 до 1 0 . 0 0 0 сж. Вѣсъ безъ 
чехла—соотвѣт-но 12 и 14 фн., вѣеъ треногъ къ 
нимъ 6 и 12 (JH. ДЛЯ произв-ва одного измѣре-
нія требуется >/»—1 мин. На фиг. 14 показанъ 
д-мѣръ сист. I (сйсса. 2) Стереоскопический д-міъръ 
фирмы К, Цейесъ, построенный по идеѣ инж. 
Грузильера, разработанной Пульфрихомъ, пред-
ставляете собой стерео-трубу (см. 'Грубы зри-
т е л ь н ы й ) съ неизмѣнной базой (фиг. 15). Въ 
фокальныхъ илоскостяхъ объективовъ, гдѣ по-
лучаются дѣйствит-ныя (прямыя и уменьшен-
ный) изображеиія разематриваемыхъ предме-
тозъ, установлены стеклян. пластинки и 
со стереоскоиич. изображепіями измѣриг. шка-
лы. При одно-
времеи. разема-
триваніи кажда-
го изъ этихъ из-
ображеній соот-
вѣтств. глазомъ, 
наблюд-ль ви-
дите въ про-
страиствѣ рядъ 
зиачкевъ, распо.тож-хъ вдоль зигзагообрази. ло-
ман. лппіи, съ цифрами иадъ ними (напр., отъ 200 
до 10 т. сж. на фиг. 16), указывающими соот-
вѣтств. дистанціи. Измѣреніе дистанцій стерео-
скопич. ІІ.д-мѣра производится такъ: уетановивъ 

- д-мѣръ въ напр-ніи цѣли, накодятъ 
его'сначала на небо надъ цѣлыо и 
приспособляютъ окуляры по гла-

I \ замъ такъ, чтобы шкала б. ясно ви-
I \ дима стереоскопически; послѣ это-

\ го поворачиваютъ д-мѣръ ок. его гс-
1 ч ризонт. оси, пока какой-

4 ннбудь зиачскъ шкалы 
\ своимъ нижн. острымъ 

j ) \ концомъ не подойдетъкъ 
N вершинѣ цѣли. Д и с - ц і я 

ч прочитывается по это-
ч I м у значку непосред-но. 

ѵ 1 Стереоскопич. видѣніе 
4 ' ііредметовъ обоими гла-

зами обусловливается 
тѣ.чъ, что на обоихъ сѣт-
чаткахъ получаются не-

Фнг і7. одинаковый изображе-
иія,отвѣчаюіція углу ме-

жду осями глазъ въ 10—12 сек.,служащему мѣрой 
остроты стереоскопич. зуѣнін. Зависимость ме-
жду дистанціей D (фиг. 17), базой д-мѣра В и 

à r 
Vi 
-é 

угломъ меяеду осями глазъ Е,—бинокуляр. пара 
лакаомг,—будетъ того же вида, что и для моиоку-

лярнаго д-мѣра, т.-е. D = 206. r00 ^-. Острота 

стереоскопия, зрѣнія при польз-ніи двойной тру-
бой Ѵ-кратнаго увеличенія соотвѣт-но въ V разъ 
больше; поэтому ошибка MJ при измѣреніи дн-

станціп выразится форм.: Д ^ = — ^ ^ О іІГТЗѴ 

Точность измѣреній стереоскопическимъ и мо-
иокуляриымъ д-мѣрами при одинаков, базахъ и 
увеличеніи теоретически д. б. одинаковой ( І І І = 
До). Опытъ же показываетъ, что ошибки при 
измѣрешн дис-ціи стереоскопическимъ д-мѣромъ 
прзвышають ошибки не только теоротическія, 
ио и иредѣльныя, допускаемыя условіямн; напр., 
для П. д-мѣра съ базой 1 мтр. при 12-кратн. 
увеличеніи относит, ошибки получаются: 

на 750 с ж 1 , 5 % 
„ 1.503 3 , 1 % 
„ 3.000 0 , 7 % 

Стереоскоиич. д-мІръ менѣе удобенъ, чѣмъ моно-
кулярный, т. к. требуетъ для обученія наблю-
дателей болѣе продолжител. упражненій. Въ 
оныти. же рукахъ стереоскопич. д-мѣръ весьма 
цѣнный приооръ для опредѣленія дис-цій до бы-
стро движущихся цѣлей (напр., воздушп. флотъ): 
время, необходимое для опредѣлеиія дис-ціи, ок. 
30 сек. Ио своимъ оптич. данпымъ и размѣрамъ 
стереоскопич. д-мѣры одинаковы съ монокуляр-
ными съ той же базой. (Отчетъ Кронштад. крѣп. 
арт-ріи объ испытаніи опт. д-мѣровъ, 1912; Опи-
саніе д-мѣровъ Цейсса и Герца для пѣхоты и 
кав-ріи, 1913; Niesiolowski Gaivin, Ausgewählte 
Kapitel der Technik, 1918; A. Gleichen, Die 'Iheo-
rie der modernen optischen Instrume ite, 1911). 

ПОЛЕВОЙ И Н Ж Е Н Е Р Ъ . Такъ назывались 
у насъ до 1857 г . воен. инж-ры. Впервые на-
званіе II. инж. появляется при Петрѣ Вел., 
когда имъ была учреждена инжен. школа въ 
Москвѣ для образоканія своихъ рус. искуспыхъ 
инж-ровъ. Для поощренія ихъ Петръ Вел., по 
«челобити» ген. Де-Кулона, предписалъ сенату 
(въ вѣдѣніи к-раго тогда находились инж-ры), 
раздѣлить ихъ на 2 разряда: полевыхъ и гарни-
з .нныхъ и «рангъ имъ дать противу артил-скихъ 
оф-ровъ» (13 янв. 1700 г.). Черезъ 100 слиш-
комъ лѣтъ б. сдѣлано такое лее подраздѣленіе 
нняс-ровъ по штатамъ 1819 г., одновр-по съ 
образованіемъ, для подготовки сапер, и инжен. 
оф-ровъ глав, инжен. уч-ща (нынѣ Николаев, 
инженерное) съ офицер, при немъ классами 
(нынѣ Николаев, инжен. ак-мія); при этомъ II. 
инж-рамъ даны были преимущества въ чинахъ 
до подпол-ка и большее жалованье. Въ 1857 г., 
въ связи съ производившейся въ то время общей 
реорганизацией воешю-инжен. вѣд-ва. б. образо-
ванъ «корпусъ воен. инж-ровъ» и П. инж-ры 
переименованы были въ воен. ишкенеровъ. 

ПОЛЕВОЙ И Н Т Е Н Д А Н Т Ъ . См. Интен-
д а н т с т в о . 

ПОЛЕВОЙ КОНТРОЛЬ. См. Контроль в ъ 
воен. в ѣ д о т с т в ѣ . 

ПОЛЕВОЙ Т Е Л Е Г Р А Ф Ъ и ТЕЛЕФОНЪ. 
См. Т е л е г р а ф ъ и Т е л е ф о н ъ . 

ПОЛЕВЫЕ ГОСПИТАЛИ, в.-лечебн. зав-нія 
въ воен. время, содержимыя по расчету 8 на: 
каждую пѣх. и стрѣлк. д-зію и по 4 на каяед.' 
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стрѣлк. бр-ду. Изъ нихъ Va—подвижныхъ, ','а— 
запасных'!,. ТЬ и другіе учреждаются каждый 
на 10 офицер, месте и на '200 мѣстъ—для н. 
чиновъ. Подвижные II. госпитали отличаются 
оть зачасныхъ тѣмъ, что снабжены собствен, 
обозомъ для ихъ передвиженія и для транспор-
тир-нія изъ нихъ болыіыхъ и раненыхъ; запас-
ные же II. госпитали перевозятся по жел. до-
рогаиъ или посредством!, вольнонаемныхъ или 
реквизиц. подводъ и т. п., и лишь съ откры-
тіемъ ихъ для нріема болыіыхъ въ нихъ заво-
дится небольш. рабочій обо.ъ. Подвижные И. 
госп-ли именуются по №№ въ посліідоват. по-
рядке; изъ обіцаго числа ихъ по 2 госп-ля со-
стоятъ при каждой пѣх. д-зіи и по одному при 
каждоЗ стрѣлк. бр-дѣ. Госп-ли эти слѣдуюгь за 
д-зіею и открываются для пріема бол:.ныхъ и 
раненыхъ съ иеревязочн. нуиктовъ и на болѣе 
или менѣе продолжит, стоянкахъ войскъ, к о п а 
но близости нѣтъ другихъ врачебн. зав-ній. По-
движные госп-ли, не причисленные къ д-зіяѵь, 
и запасные распределяются на театрѣ воен. 
дѣйст ій, перемещаются, открываются и закры-
ваются по мере надобности согласно распоря-
женіямъ инсп-ра госп-лей арміи. Запасные И. 
госп-ли именуются по №№ въ иоследоват. по-
рядке отдельно отд, подвижныѵь. Унр-ніе II. 
госп-лями организовано на тѣхъ же основа-
ніяхъ, какъ H постоянными; нач-комъ П. госп-ля 
во всЬхъ отношеніяхъ является гл. врачъ съ 
правами ком-ра п-ка. Состоящіе при д-зіяхъ или 
бр-дахъ II. госп-ли подчиняются днвиз мъ или 
бригадн. врачамъ по иринадлеж-ти, а не при-
численные къ д-зіямъ—по медиц. части в.-медиц. 
инсп-ру арміи, а по хозяйств.-адмииистр-ной— 
инсп-ру госп-лей арміи. Изъ врачебн. и адми-
нистр. чиновъ при каждомъ II. госп-Л'і; состоят-ь: 
старш. и младш. ординаторы, упр-щій аптекой, 
фельдшера, сестры мил-дія. смотритель, гіисьмо-
вод-ль, свящ-къ ислуж-лн. І іеск. П. госп-лей м. б. 
сводимы при необход-сти въ томъ въ одинъ, име-
нумый въ такомъ случае своднымъ II. госп-лемъ. 
(См. В о е н н о - с а н и т а р н . д-Ьло в ъ арміи). 

ПОЛЕВЫЕ К А Р А У Л Ы . См. Сторожевое 
охракеніе . 

ПОЛЕВЫЕ МОСТЫ. См. Мосты. 

ПОЛЕВЫЕ СУДЫ, б. учреждены закономъ 
19 авг. 1906 г. для ускоренія судопроизводства 
по Д'Ьламъ о гражд. лицахъ, обвиняемыхъ ьъ 
убійствѣ, разбое, грабеже, ьъ наиаденіи на ч ; -
совыхъ, іоен. караулъ, чиновъ войска и поли-
ціи или должн. лицъ, въ гооруж. сопр-леніи 
властямъ, а также въ изгот-ніи, пріобретеніи, 
храненіи и сбытЬ взрывч. веществъ и снаря-
довъ, въ техъ случаяхъ, когда, по очевидности 
ирест. дѣянія, нетъ надобноеі и въ его разслѣ-
дованіи. Огкрытіе II. судовъ допускалось лишь 
въ мес-тяхъ, объявленныхъ на воен. положеніи 
или въ положеніи чрезв. охр., и притомъ кажд. 
разъ по особ, распоряженію мѣстн. геи.-губ-pa 
или главнонач-щаго. Въ силу этого распоряже-
нія нач-къ г-зона (или ком-ръ порта) учрежділъ 
П. судъ въ составе предсЬд-ля и 4 чл. изъ 
строев, оф-ровъ; судъ немедленно приступалъ 
къ разбору де.ча, разсматрі валъ его при за-
крыт. дверяхъ порядкомъ, установленным ь дл і 
полков, судовъ въ воен. вр., и б. обязаиъ, не 
позже 2 сутокъ постановить приговоръ съ при-
мЬненізмъ къ виновнымъ наказаній, установлен-
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ныхъ для воен. времени; приговоръ И. суда н е -
медленно вступалъ въ зак. силу и не позже 
сутокъ приводился въ изполненіе по распоря-
женію нач-ка г-зона. Зак. 19 авг. 1906 г., издан-
ный на основаніи ст. 87 Осн. Зак., пос.гЬ со-
зыва 2-ой Г. Думы не б. внесенъ на ея раз-
смотреніе, а потому съ 20 апр. 19Э7 г. онъ 
утратилъ свою силу. Между гЬмъ, въ соответ-
ствие съ зак. 19 авг. 1906 г., въ дополн. къ IV 
разд. в.-судеб, уст., б. изданы 20 авг. 1906 г.. 
правила о П. суде, к-рыя съ отменою за!-. 19 авг. 
1906 г. не потеряли своей силы и дейсгвуюте 
до сего времени (кн. XXIV С. В. II. 1869 г., 
изд. 4, прил. къ «т. 12781). ІІо этимь правнламъ. 
II. суды м. б. учреждены не только въ м'Ьс-тяхъ, 
объявленныхъ на воен. положеніи или въ по-
ложеніи чрезвыч. охр., но и въ техъ чрезвыч. 
случаяхъ, когда, по особен, важности обстоят-въ, 
коими сопровождало, ь прест-ніе, представляется 
необходимым'!,, для охраненія воинск. дисц-иы, 
судить вйновныхъ по всей строгости в.-угол. 
законовъ. Право преданія II. суду, при оче-
видности учиненін преет, дѣяній всЬхъ лицъ, 
подсудныхъ воен. суду, предоставлено гл-щему, 
ком-щимъ арміями и войсками округовъ и ли-
цамъ, пользующимся равною съ ними властью, 
а также уполномоченнымъ ими на это подчи-
неннымъ воен. нач-камъ, въ случае же пере-
рыва сообщенія—кроме того, к-дантамъ кр-стей 
и нач-камъ г-зоновъ или отрядов ь, лишенныхъ 
сообщенія. Приказъ объ учрежденіи II. суда 
д. б. отданъ, по возм-сти, въ теченіе сутокъ. 
вследъ за совершеніемъ преет, деянія и д. за-
ключать въ себе указаніе места форм-нія суда, 
лицъ, предаваемыхъ суду, и предметовъ нредъ-
явленныхъ обвиненій. Формируется II. судъ, по 
распоряжснію нач-ка г-зона или отряда,"въ со-
став-Ii предсЬд-ля и 4 чл. изъ оф-ровъ (не изъ 
военныхъ юристовь) по возм-сти, изъ числа иро-
служившихъ не меігЬе 4 л. въ строю. Судъ не-
медленно приступаете къ разбору дела и д. его 
окончить не долее, какъ въ теченіе 2 сут.,. 
при чемъ Д-ІІЛО разсматривается при закр. две-
ряхъ, применительно кт, правиламъ, установлен-
нымъ для полков. судовъ въ воен. время. При-
говоръ вступаете въ зак. силу немедленно по 
объявленіи его на суд-Ь и не позже сутокъ при-
водится въ исполненіе по распоряжение нач-ка 
г-зона или отряда, сформировавшаго судъ. Того 
же 20 авг. 1906 г. б. изданы правила о II. мор. 
суде, к-рыя включены въ Про-. 1910 г. къ кн. 
Х Ѵ Ш С. M. II. (ст. 12561—1256«) И сохраняют!, 
свою силу; но этимъ правиламъ, учр-ніе II. 
в.-мор. судовъ зависите оть гл. ком-ровъ портовъ 
и лицъ, пользующихся равн. съ ними властью; 
составъ П. мор. судовъ и порядокъ произв-ва 
ьъ нихъ делъ те же, что и въ сухой. II. судахъ. 

ПОЛЕВЫЕ ФУГАСЫ. См. Ф у г а с ы . 

ПОЛЕВЫЯ ВОЙСКА, категорія войскъ, пред-
назначаемая для достиженія главн. стратегич. 
цѣлей войны; она составляете гл. массу вийскъ 
въ каждой арміи, имѣете наиболее волн, по-
двпж-ть и орг-зацію, сохраняете и въ мирн. вре 
мя наиболее сильн. кадры и наиболып. готов-ть 
къ войне. Свобода Д'ЬйствШ П. войскъ д. осно-
вываться на полноте и силѣ собствен, орг-за-
ціи и обезпечиваться друг, войсками, на к-рыя 
возлагается веденіе второстеи. оиерацій, обез-
печеніе тыла и доставлеиіе разн. рода всп >мо-
гат. средствъ. Войска эти, но отношепію къ П.. 
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войскамъ, носятъ характеръ вспомогат-ный; онѣ 
м. б. нодраздѣлены на войска резервный (мѣст-
ныя, крѣпостныя), запасныя, или войска попол-
ненія и команды вспомогат. назначенія, назы-
ваемый въ иностран. арміяхъ войсками адми-
нистр-ными. Самой существен, задачей орг-за-
ціи арміи является цѣлесо.образн. рѣшеніе во-
проса объ орг-заціи П. войскъ. На нихъ ле-
жи іъ выполнение первостеп. операцій, слѣд-но, 
оть ихъ числ-сти и кач-ва зависитъ успѣхъ 
войны. И. войска д. б. въ готов-ти принять на 
себя нерв, удары ноир-ля, что возможно лишь 
при быстротѣ мобил-ціи и подвиж-ти, т. к. наи-
больш. напряжение силъ требуется въ началѣ 
войны, к-ран часто возникаете внезапно. ІІо-
добн. напряженіе дадутъ только войска, имѣю-
щія въ мирн. время достаточно сильн. кадры 
и законченную орг-зацію. II. войска составля-
юсь центръ тяжести всей воен. системы гос-тва. 
Неполноту ихъ орг-заціи и недостатокъ числен-
ности лишь въ исключит, случаяхъ могутъ ис-
править резсріы. Вводя же въ боев, линіи для 
усиленія II. войскъ резервн. части, составля-
юсь действ. армію изъ войскъ разныхъ боев, 
качествъ, что ослабляете оперативн. кач-ва ар-
міи. Чѣмъ сильнѣе II. войска, тѣмъ дольше они 
выдержать борьбу съ непр-лемъ и тѣмъ больше 
окажется времени, иеобходимаго для прочной 
орг-заціи резервовъ. Осковнымъ администр. под-
ра: дѣлеиіемъ II. войскъ является войск, часть, 
I мѣющая самост-ное упр-ніе и хоз-во: въ пѣ-
хотѣ и кав-ріи—полкъ, въ арг-ріи—б-рея или 
д-зіонъ, въ инжен. войскахъ—б-нъ или рота. 
Дѣленіе пѣх. пп. на б-ны въ теченіе XIX ст. 
неоднократно мѣнялось. Александръ I, преоб-
разуя армію, установилъ 3-батал. составъ пп., 
к-рые въ такомъ видѣ были въ камп-хъ 1805, 
1807, 1809 и 1 8 1 0 - 1 1 гг. Въ 1811 г. вторые б-ны 
названы запасными и полки 2-батал. состава 
воевали съ Наполеономъ въ 1 8 1 2 — 1 4 гг., съ 
турками въ 1828—29 гг. и въ ІІодьск. войну 
ІеЗІ г. При Николае I установлено: въ гвардіи 
и у грен-ръ—3 б-на, въ армін—4 б-на, на Кав-
казѣ—5 б-иовъ. Въ этомъ составѣ воевали въ 
1848 г. и 1853—56 гг. В ь 1862 г. всѣмъ пол-
камъ присвоеігь 3-батал. составъ, что и сохра-
нялось до 1879 г., когда б. решено увеличить 
числ-сть II. войскъ, избѣгнувъ форм-нія нов. 
частей, чего и достигли сформ-ніемъ въ пп. 
4-ыхъ б-новъ. Вопросъ о преимуіц-вахъ 3 и 
4-батал. орг-заціи—спорный, при чемъ суще-
ствуютъ одинаково сильные доводы въ пользу 
той и другой комбинаціи. Для установленія свя-
зи и единства дѣйствій рази, родовъ войскъ 
прибѣгаюсь къ сведенію администр. единнцъ 
въ болѣе крунн. соединенія. Это необходимо, 
какъ для боев, дѣйствій на войнѣ, такъ и для 
боев, подготовки мирн. времени подъ руковод-
ствомъ крупныхъ войсков. нач-ковъ. Таковыми 
соед-ніями являются бр-ды, д-зіи, к-са и армін. 
Въ арміяхъ европ. гос-твъ орг-зація крупныхъ 
войсков. соед-ній неодинакова и вездѣ таковая 
въ мирн. время нѣск. отличается отъ получае-
мой войсками въ воен. время. Крупнѣіішія ев-
роп. арміи (Россія, Германія, Австрія, Франція, 
Италія) имѣюіъ въ мири, время 3 строев, ин-
сіаиціи (бр-да, д-:зія, к-съ) и формируюсь во 
время войны арміи. Въ Германіи и Франціи 
нервыя 3 соед-нія имѣюте нормальный и по-
стоян. составъ, одинаковый какъ въ мирное, 
такъ и въ воен. время. Въ Австріи они имѣ-
ють ьъ мирн. время непостоян. составъ, нзмѣ-

няюіційся въ зав-с.ти ось раскварт-нія. Въ воен. 
же время орг-зація высшихъ войсков. соед-ній 
дополняется введеніемъ въ ихъ составъ ланд-
верныхъ частей, доводяіцихъ ихъ до нормаль-
наго и одинаков, состава. Поэтому для иері-
хода на воен. положеніе сиоссбъ соед-нія II. 
войскъ въ единицы высш. порядка приходится 
си :ьно измѣнять по сравненію съ расписанія-
ми мирн. времени. В ь Россіи бр-да и д-зія име-
юсь одинаковый и постоян. составъ, нисколько 
не измѣняемый съ переходомъ на воен. полс-
женіе; к-са же И М І І Ю І Ъ разпообрал. составъ. 
Во всехъ европ. арміяхъ деленіе войскъ на 
к-са постоянно и совпадаете съ территоріальн. 
деленіемъ гос-тва на округа. Корпусн. ком-ръ 
является и строевымъ и администр. нач-комъ 
о-га, въ к-ромъ его к-съ расположены Въ Рос-
сіи же корпусн. ком-ры—только строев, нач-ки, 
а администр. упр-ніе сосредоточено въ воен. 
о-гахъ, нач-камъ коихъ подчиняются и П. и 
всЬхъ прочихъ категорій войска, управленія и 
учр-нія, расквартированный на тер-ріи о-га. Т. 
обр., въ Россіи для уир-нія II. войсками и въ 
мирн. время существуете 4 инстанціи. Наша 
система орг-заціи II. войскъ является наиболее 
сложной сравнит-но съ остальными европ. ар-
міями. Причины и необходимость подобн. раз-
личія находясь объясненіе въ условіяхъ поли-
тич-го и географич. положенія гос-тва, свой-
ствахъ тер-ріи и распределены населенія. Связь 
между разл. родами II. войскъ, необходимая для 
ycirfcxa боев, действій и для совокупи, обуче-
нія ихъ въ мирн. время, полнее всего достиг-
нута въ Германіи, где пехота и кав-рія соеди-
няются уясе въ составе д-зіи, a арт-рія и ин-
жен. войска въ составе к-совъ. При этомъ нор-
мальн. соразмерность между родами войскъ уста-
новлена постоянной и въ мирн. время является 
той же, к-рая признается необходимой для вой-
ны. Въ этомъ случае высшія начальствующія 
лица еще въ мирн. время пріобретаютъ навыкъ 
управлять всеми родами войскъ, а ча ти, вхо-
дяіція въ составъ высш. соед-ній, вырабаты-
ваюсь духъ воен. товариіц-ва и общность слу-
жебн. интересовъ, что много способствуете боев, 
усп ііху. Во Франціи только к-са заключаюсь въ 
себе всЬ роды войскъ, а ниже корпусн. соед-ній 
каждый родъ войскъ имѣ те самостоят, орг-за-
цію. Австрія для мирн. времени довольствуется 
смешан, орг-заціей; однѣ д-зіи состоять только 
изъ пѣхоты, другія—изъ 2 иЬх. и 1 кавалер, 
бр-дъ; арт-рія же входись только въ составъ 
к-совъ. Въ Россіи арт-р'я входите въ составъ 
ІГІ;Х. и ктвал. д-зій, а частью подчиняется и 
непосред-но ком-ру к-са, также какъ и инжен. 
войска. Этимъ достигнута нормальная, постоян-
ная соразмерность между родами войскъ, а так-
же и свя ь между ними. Каждая изъ указан-
ныхъ системъ орг-заціи II. войскъ мирн. вре-
мени представляете извести, степень удобства 
для перехода на воен. положеніе, въ зав-сти 
оте колич-ва и свойства измѣненій, к-рымъ она 
должна подвергнуться. При наличности въ рус-
ской воен. орг-заціи в.-окружн. упр-ній и при 
строев, значепіи к-совъ, съ выступленіемъ ііо-
слёднихъ въпоходъ не нулено формировать нов. 
упр-нія, т. к. местн. упр-нія: округовъ, местн. 
бр-дъ и уезди, воинск. нач-ковъ нродоллсаютъ 
свою работу ио завед-нію средствами комп.т-нія 
и снаблсеиія П. войскъ. Размеры кадровь раз-
личны для войскъ разл. категорій. П. войска 
всегда сохраняюсь полн. орг-зацію и кадры зна-
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чит. размѣровъ для всѣхъ подраздѣленій отъ 
к-са до роты. Наиболыпез сокращеніе кадровъ 
допускается вь пѣхотѣ, потомъ въ арт-ріи и, 
наконецъ, въ кав-ріи. Допустимые размѣры со-
кращеній мирн. времени зависятъ отъ сообра-
жеиій финансовыхъ и условій дислокаціи. Въ 
Россіи, Германін и Австрін числ-сть войскъ 
мири, времени опредѣ.чяется штатами, к-рые 
утверждаются и измѣняются не иначе, какъ 
законодат. порядкомъ. ІІаиболѣе полные кадры 
для пѣхоты имѣетъ армія германская, а за ней 
слѣдують весі>ма близко кь ней подход.нщія ар-
м и наша и итал-ская. Австр. же и франц. кад-
ры знач-но слабее. Наиболѣе прочн. кадры для 
к-цы имѣютъ Россія и Австрія, гдѣ въ мир-
ное время совсѣмъ не допускается сокращенія 
штатн. состава строев, чиновъ. Впереди друг, 
гос-твъ стоять и кадры рус. арт-ріи. Приведе-
т е П. войскъ на воен. нололсеніе, т.-е. доведе-
ние кадровъ мирн. времени до размѣровъ, удо-
влетворяющих'!. потреб-тямъ войны, состоигь 
въ пополненіи личн. состава, компл-ніи лошадь-
ми, развитіи и пополненіи матеріальн. запасовъ. 

ПОЛЕВЫЯ Ж Е Л . ДОРОГИ. См. У з к о к о -
л е й н ы я п о л е в ы я и к р ѣ п о с т н ы я в а е н . 
ж е л . дороги. 

ПОЛЕВЫЯ МОРТИРЫ, впервые введенный 
•іъ XVII в . для борьбы съ войсками за II. 
укр-ніями, примѣнявшимися въ больш. колич-вѣ 
по примѣру Густава-Адольфа, просуществовали 
до середины XVIII ст. IIa Руси въ составе П. 
арт-ріи были 2-пд. и 1-пд. П. морт.; кромѣ то-
го, Петръ В. ввелъ и въ полков, арт-ріи 6-фи. 
мортирки для стрѣльбы гранатами. Даже съ 
ноивленіемъ гаубнцъ, стрѣляющихъ разрывн. 
снарядами, 11. морт. предпочитались въ виду 
большей легкости и подвиж-ти, сравннт-но ст. 
гаубицами, несмотря на больш. клб. Слабая спо-

соб -ть къ само-
^ _ iiiHtjHiHt. при слаб. 

ходи, порядка въ 
боевой въ то время не имѣла серьезнаго зна-
чения при общей медл-сти дѣйствія тогдаш-
ней арт-ріи и всегдашн. ирнкрыванін ея II. 
укр-ніями. Выдвинутый Фри ірихі МЪ II прин-
цип'!. тактики въ П. бояхъ—быстрота маневри-
рованія — потребовали оть II. арт-ріи больш. 
подвиж-ти, и 11. морт. б. выведены повсемест-
но изъ состава II. арт-ріи. Въ 1849 г. гр. Ра-
децкій въ Австріи снова вводить этоть родъ 
орудій для своей арміи въ Италіи, т. к. 7-фн. 
гаубица и боев, ракеты болып. клб. были без-
сильны противъ толст, стѣнъ средиевѣк. по-
строекъ итал. городовъ. Онъ ввелъ 9-дм. 11. 
морт. вѣс. 31 ид., стрѣлявшую бомбою въ 75,5 фн. 
вѣсомъ на 900 слс.; т. к. дерев, станокъ вѣсилъ 
24 пд., то вѣсъ системы быль не больше вѣса 
12-фн. б-рейиой гладкост. пушки. Для возки II. 
морт. полагалась 4-колесн. повозка въ видѣ 
дрогь, на к-рыя ор. втягивалось, какъ на на-
клон. плоскость, когда задн. ходъ дрогь снять 
съ шворня передка и опущенъ перед, концомъ 
на землю; втаокиваніе и спусканіе op. на стан-
кѣ съ дрогь производилось помощью каната и 
ворота, расположеннаго надъ заднею осыо по-
возки; упряжка—четверочная дышловая, съ уио-
сэмъ; прислуги 6 ч.; переходъ изъ походи, поло-

жснія въ боевое и обратно совершался довольно 
быстро. ІІримѣру Австріи предполагала иослѣдо-
вать только одна Россія, проектируя въ концѣ 
50-х'і, гг. орг-зацію II. мортнрн. б-рей, вооруж-хъ 
выртбот. уже образцомъ 1-пд. 11. морт. сист. кн. 
Гагарина. Подобныя же мортиры предполоисено 
б. ввести и въ гори, арт-рію (см. э т о). Введе-
т е нарѣзн. орудій съ уменып. зарядами для 
навѣсн. стрѣльбы пріостановило разработку во-
проса о 11. морт. Но скоро стрѣльба изъ на-
рѣзн. орудій уменып. зарядами б. осгавлеиа, 
какъ мало дѣйствит-ная, и вопросъ о поралсе-
ніи войскъ за брустверомь, особенно, послѣ 
рус.-тур. войны 1877—78 гг., у насъ выдвинул-
ся снова. Послѣ многочисл. онытовъ въ 1885 г. 
б. принята у насъ довольно удачно разрешившая 
этотъ вопросъ И. 6-дм. морт. (см. фиг.) на колес, 
лафетѣ ген. Энгельгардта (см. Л а ф е т ъ о р у-
д і fi il ы й, фиг. 16). Вѣсъ орудія—28 пд., бомбы 
съ 12 фн. iiopoxa-66-фн. и шрапнели съ 700 пул.— 
76 фн.; наиб. нач. с к - с т ь - 9 0 0 фт.; наиб, даль-
ность шрапн. огня—ок. 3 вор. При попаданіи 
фугас, бомбы въ бр-веръ і2-фн. толщины на 
'/ä'-сж. ниже гребня, получается брешь насквозь 
шириною вверху ок. 5 фт. Другія арт-ріи (гер-
манская, авст-ская) возложили задачу 11. морт. 
на П. тяжел, арт-рію, а фр-зы и японцы ре-
шили вопросъ о иоражеиіи войскъ за бр-вера-
ми прннятіемъ сильн. фугаспыхъ снарядовъ къ 
II. пушкамъ, для срыванія прикрывающнхъ на-
сыпей, чтобы затѣмъ уже дѣйствовать картечно 
ио ЕОйскамъ, к-рыя были за ними. При введе-
ніи скоростр. арт-ріи 11. мортиры выводятся; ихъ 
роль выполняется II. гауб-ми (см. Г а у б и ц а). 

ПОЛЕВЫЯ ПОѢЗДКИ, сост івляютъ одинъ 
изъ видовъ II. офицерск. занятій; онѣ заклю-
чаются въ рѣшеніи на мѣс-ти тактич. задачъ 
и произв-вѣ тактич. ученій и даже маневровъ, 
при чемъ войска или отсутствуют!,, или обозна-
чаются отдѣлыі. людьми. П. п-'ки имѣютъ цѣлыо 
выработать у нач-ковъ всѣхъ степеней навыкъ 
въ оцѣнкѣ обстановки, ясн. пониманіи задачъ 
и въ и кусн. ихъ выполнсніи; вмѣстѣ съ тѣмъ 
ѳнѣ даюгь практику упр-нія войсками, не от-
влекая послѣднія отъ занятій. Огсутствіе войскъ 
даетъ возм-сть не стѣсняться временемъ и мѣ-
сюмъ для упражненій и давать послѣднимъ 
лселаемое напр-ніе, останавливаясь на болі.о 
поучит-хъ нзъ нихъ. Съ друг, стороны, отсут-
ствіе войскъ является соблазном ь для треб-иія 
отъ мнимыхъ войскъ невозможиыхъ въ дѣй-
ств-ности усилій, а также устраняешь троиія 
въ перодачѣ распоряженій, что м. привести къ 
ошибочн. выводамъ и привить нежелат-ныя 
привычки. Устраненіе этого составляетъ одну 
изъ существениыхъ задачъ рук-ства II. п-къ. 
Въ зав-сти отъ части, цѣлей и своего состава, 
II. п-ки различаются: геніральнаго штаба и 
строевыя (войсковыяі; послѣднія, въ свою оче-
редь, подразделяются на дивчзіонныя, корпус-
ный, спец-но кав-ргііскія, инженерныя, крѣпо-
стныя; кромѣ того, бываютъ 11. санитарныя, 
тыловыя. Въ зав-сти отъ орг-зацш, П. п-ки м. 
б. одностороннія и двухсторонняя:, въ 1-мъ слу-
чае роль друг, стороны берстъ на себя руков-ль. 
Вовннк-піе И. п-къ относится къ 1808 г., когда 
ont. впервые введены въ прус, арміи; здѣсь 
онѣ привились вполнѣ прочно и, постепенно 
развиваясь, внесли свою долю вліянія на ио-
слѣдовавшіе во 2-ой половинѣ этого столѣтія 
воен. успѣхи прус, ар.міи. Друг, арміи удачно 
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заимствовали отъ пруссаковъ идею II. н-къ. Въ 
пашей арміи II. п-ки введ ны въ нач. 30-хъ гг. 
прошл. столѣтія только для ген. штаба. Въ 
1834 г. оф-рами гвард. ген. штаба б. произве-
дена 11. п-ка подъ назв. «практическая воен. 
похода». Маневръ б. ведонъ по картѣ, но вы-
боръ позицій, съемка маршрутовъ и разстановка 
аванпостовъ производились на мѣс-ти, въоире-
днл. время. Диспозиціи и донесенія выполня-
лись письменно. II. п-ка продолжалась 3 дня. 
Въ 1835 г. такіо походы «безъ войскъ» пред-
писано произвестл въ нѣск-хъ к-сахъ. Но въ 
общемъ В. п-ки у насъ не привились. Введены 
оиѣ вновь: для ген. штаба—въ 1873 г., а строе-
выя—послѣ войны 1877—78 гг . «Инструкція 
для произв-ва П. п-къ оф-рами ген. шт.», изд. 
13 фвр. 1873 г., ставила цѣлыо этихъ занятій 
доставленіе оф-рамъ ген. штаба практики въ 
исполненіи обяз-тей воен. времени, а также 
собнраніе на мѣстѣ свѣдѣній для составленія 
обзоровъ нашим, окраииъ, какъ наиболѣе вѣ-
роятныхъ театровъ воен. дѣйствій. Вмѣсгѣ сь 
оф-раміг ген. шт. въ II. п-ки назначались и 
строев, оф-ры всѣхъ родовъ войскъ для ознако-
м.іенія съ треб-ніями полевой и штабн. слулсбы 
въ воеи. время; кромѣ того, интендантск. чни-ки 
и медики—для доставлеиія имъ практики въ 
исполнены обяз-тей воен. времени. Занятія въ 
полѣ продоллса.чись ок. 3 нед. ПриМѣненіе ин-
струкціи въ теченіе почти 25 л. указало на ие-
обход-сть ея пересоставленія, что привело къ 
изданію нынѣ дѣйств. инструкціи 1898 г. Гл. 
отличіе новой инструкдіи заключается въ уста-
новлена! на ряду съ II. п-ками отъ окружи, 
штабовъ также II. п-къ отт, гл. штаба ігл. упр. 
ген. шт.). Эти послЬдн. поѣздки практиковались 
у насъ еще въ 70-хъ гг., такъ же, какъ и въ 
зап.-европ. арміяхъ, имѣя цѣлью выясиеніе 
вопросовъ, относящихся къ предпололсеиіямъ о 
дѣйствіяхъ гл. силъ арміи. Вмѣстѣ съ тѣ.мъ 
устранялось участіе въ II. п-кахъ ген. штаба 
строев, оф-ровъ. П. п-ки ген. штаба раздѣля-
юіся на учебный и рекогносцировочных. ІІервыя 
имѣютъ цѣлыо уиралсненіе оф-ровъ ген. шт. въ 
ихъ спец. В. работѣ, а также выработку пра-
вил-хъ и однообразн. взглядоьъ по веденію стра-
тегия. оиерацій. II. п-ки 2-го рода имѣли на-
значеніемъ пополненіе и исправленіе в.-статист. 
описаній. Въ паст, время разрабатывается но-
вое наставленіе для II. п-къ ген. шт. Въ отно-
шении II. п-къ со строев, оф-рами до 19J9 г. 
действовала «Инотрукція для занятій съ оф-рами 
1882 г.», устанавливавшая рѣшеніо оф-рами 
отдѣл. тактич. задачь на мѣс-ти, а также нро-
нзв-во кориусиыхъ 11. п-къ. Новое «Наставле-
піе для офиц. занятій» 1909 г. знач-но расши-
рило этотъ отдѣлъ тактич. подготовки строев, 
оф-ровъ. Оно устанавливаете II. п-ки д-зіонныя 
(въ пѣх. д-зіи и стр. бр-дѣ). крѣпостныя, корпус-
ный, окружныя, со старшими войсков. нач-ками; 
кромѣ того, спсц-ио кав-рійекія по д-зіямъ, со 
старш. кавал. нач-ками и съ оф-рами инж. 
войскъ. П. п-кн производятся въ лѣтн. время 
(крѣпостныя—въ рази, время года) вт, продол-
жение 10 дн. I Ia д-.ііонныя П. п-ки привлекаются 
по очереди: 2 ком-pa полка, 1 шт.-оф-ръ отъ 
4 б-новъ, 1 ротн. ком-ръ отъ 2 б-иовъ, 1 ком-ръ 
д-зіона, 1 ком-ръ б-реи и 2 старш. оф-ра отъ 
арт-ріи, 2 об.-оф-ра отъ кав-ріи, 1 об.-оф-ръ 
пиле, войскъ, дивиз. врачъ и 1 старш. врачъ. 
Ком-ры полковъ и д-зіоновъ, выполняя свои 
работы по II. п-камъ, вмѣстѣ съ тѣмъ руково-

дите соотв-щпми партіямн. Оф-ры ген. шт., со-
сюящіе въ д-зін, упражняются по своей спец-сти. 
ІІредметомъ П. п-къ являются дѣйствія д-зіи, 
иреимуіц-но, входящей въ составъ к-са. Въ со-
ставь корпусной 11. п-ки назначаются: нач-іси 
д-зій съ ихъ штабами, нач-къ артил. к-са, ио 
1 бриг, ком-ру отъ д-зіи, 1 ком-ръ арт. бр-ды, 
ком-ръ сан. б-на, по 2 ком-pa отдѣл. частей, по 
1 шт.-оф-ру отъ 4 б-новъ, по 2 шг.-оф-ра отъ 
кавал. д-зіи, но 1 шт.-оф-ру отъ арт. бр-ды и 
кон. д-зіона, ком-ръ арт. парка, корпусный 
врачъ, 1 д-зіонный и 2 сгарш. врача и корпус-
ный ннтенданте. Нредметомъ II. п-къ являются 
дѣйствія арм. к-са , оперирующаго самост-но 
или въ составѣ армін.—Крѣпостныя п-ки про-
изводятся к къ съ учебн. цѣ.іыо, такъ и для 
изучеиія крѣпостн. района и разработки пла-
на обороны кр-сти; въ составъ поѣздки, подъ 
рук-етвомъ к-даита, включаются всѣ нач-ки 
отдѣловъ обороны, оф-ры ген. штаба и строев, 
оф-ры по расчету, примінит-но къ д-зіон. поѣзд-
кѣ. .іаданія для II. п-ки составляются соотвѣт-щн-
ми штабами и могуте обнимать цѣлую опера-
цію или частные ея случаи, заключая рядъ 
задача, на всѣ виды И. дѣят-сти войскъ. Оф-ры, 
не имѣющіе штатн. лошадей, получаютъ ихъ 
изъ строя вмѣстѣ съ конными вѣстовыми. Bet, 
участники П. п-къ получаютъ путевое довол-віе 
(прогон, деньги) и суточный (п. ч.—кормовыя); 
сверхъ того, ассигнуется нЬк-рая сумма на об-
ило мелочи, расходы. — Спец-но кав-рійскгя п-ки 
по д-зіямъ производятся осенью, имѣя цѣлыо 
упралсненія въ разрѣшеніи задачт, кавал. ха-
рактера подъ рук-ствомъ нач-ка д-зіи или бриг. 
ком-pa; составъ партіи: по 2 эскадр, ком-pa и 
2 мл. оф-ра отъ полка и 2 оф-ра отъ к.-арт. 
д-зіона. Елсегодио, въ нач. лѣта или осенью, 
производятся 11. п-ки со старшими кавал. нач-ка-
ми подъ рук-ствомъ ген-ла но выбору ген,-
пнеп-ра кав-ріи, въ теченіе 3 нед. ІІоѣздка 
ведется 1 — 2 партіями; въ кажд. партіи — не 
болѣе 8 ген-ловъ и шт.-оф-ровъ—кандидатовъ 
на д-зіи, бр-ды и полки. Для обозначенія прот-ка 
назначается кон. ком-да въ составѣ ок. 1 3 -эск. 
съ флагами. Цѣль поѣздіси—обьед-піе взгля-
довъ на употрсбденіе к-цы и практика въ быстр, 
оріеит-кѣ и рѣшеніи. Спец. поѣздки инжен. 
вой къ производятся на особ, основаніяхъ. Руко-
водители всѣхъ II. п-къ ведугь диевиикъ ра-
боте, а резул-ты II. п-къ объявляють въ при-
казахъ.—Германія. II. п-ки раздѣляются на вой-
сковыя и ген. штаба; войсковыя подразделя-
ются на иЬхотныя, кав-рійскія и въ окрес-тяхъ 
расположепія части. ІІѣхотныя II. п-ки каса-
ются иростѣйшихъ тактич. вонросовъ; онѣ на-
значаются распорялссніемъ корпусн. штабовъ, 
опредѣляющихъ число и состава, партій, а та::-
лсе иродолж-ность иоЬздокъ. Руков-ли—пре-
имущ-но ком-ры полковъ; въ составъ партій 
входятъ, кромѣ пѣх. оф-ровъ, также оф-ры 
арт-рін, піонеровь, иногда кав-ріи. Кав-рійскія 
II. п-ки производятся слсегодно въ половинѣ 
к-совъ; партіи состоять исключ-но изъ об.-
оф-рол, ; въ задачахъ разбираются вопросы 
охранит, и развЬдыват. службы самостоят, ка-
вал. д-зіи. 11. п-ки въ окрес-тяхъ расположенія 
производится во всѣхъ родахъ войскъ безъ рас-
ходовъ оть казны. IIa этихъ поѣздкахъ оф-ры 
практикуются въ умѣньѣ оріентпроваться на 
мѣс-ти и рѣшсніп небольших'!, тактич. задачъ. 
Сь 1890 г. введены особый П. п-ки стяршихъ 
кавал. нач-ковъ (ген-ловъ и шт.-оф-ровъ) подъ 
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рук-ствомъ одного изъ инсп-ровъ кав-ріи, въ 
течей е 6—8 дн. П. п-ки генер. штаба ироизго-
дятся по наставленію 14 апр. 1903 г. Къ нимъ 
относятся: а) Вольшія П. п-ки (Grosse General-
stabsreisen), производимый нач-комъ ген. штаба; 
участники—оф-ры больш. ген. штаба и нѣск. 
высшихъ иитендантск. чиновъ; для исполненія 
ииеьм-хъ и чертежи, работъ—нѣск. чин-ковъ; 
кроме того, для связи и ординарч. службы: 
1 у.-оф-ръ и 6 п. ч. пѣхоты, 2 y.-ofj -pa и 5 и. ч. 
отъ каг-ріи и 2—3 пассалс. автомобиля отъ ин-
спекции войскъ сообщенія. Нач-ку ге:\ штаба 
предоставлено, въ зав-сти оть денелш. средствъ, 
привлекать таклс; стдѣл. старшихъ нач-ковъ 
оть войскь. б) Корпусныя II. п ки (Korps-Gei.e-
ralstabsreiien) производятся ежегодно въ тѣхъ 
к-сахъ, к-рые не принимаютъ участія въ больш. 
крѣпостн. ноѣздкахъ (см. ниже). Въ этихъ по-
ѣздкахъ, подъ рук-ствомъ нач-ковт> корпусн. 
штабовъ, участвуютъ: всѣ оф-ры ген. штаба 
KopnjCH. о-га (кроме нач-ковъ корпусн. шта-
бовъ), старшій интенд. чинъ и оф-ры всѣхъ 
родовъ войскъ, въ средн. по одному оть ка-
ждыхъ 16 ротъ, эск-новъ и б-рей; кромѣ тою, 
въ поѣздкѣ соотв-щихъ к-совъ ежегодно—4 пре-
под-ля воен. уч-ща и гл. кадетск. к - с а , по 
I оф-ру отъ г.-техн. ак-міи и стрѣлк. школы 
11. арт-ріи и разъ ьъ 4 г.—оф-ръ стрѣлк. шко-
лы тяж. арт-рін. Для исполненія письмен, ра-
ботъ берутся 2 у . -еф-ра и 1 вѣстовой; отъ 
кавал. полка назначаются 2 кон. квартирьера 
и кузнецъ. Продолж-ность поѣздки, вмѣстѣ съ 
переѣздами въ оба конца,—17 дн. в) Ерѣпост-
ныя п-ки ген. шт. (Fesluiigs-Generalstabsreisen) 
ежегодноироизводятся^.'Лбшг'я—въдвухъ к-сахъ 
чмалыя— но усмотрѣнію нач-ка ген. штаба. Въ 
большой крепости. поѣздкѣ, подъ рук-ствомъ 
ген.-квартирм-ра или оберъ-квартир-мра, нач-ки 
штабовъ и оф-ры ген. штаба соотв-щихъ к-совь 
и по 1—2 шт.-оф-ра или кап-на отъ пѣхоты, 
полевой и тяжел, арт-ріи, инжен. к-са или піо-
неръ и войскъ сообщенія; кромѣ того, 1 прс-
под-ль воен. у ч-іца или гл. кадет, к-са. ІІоѣздка 
производится на 2 стороны. В ь составъ рук-ства 
назначаются нѣск. оф-ровъ ген. штаба, по 1 шт,-
оф-ру тяжел, арт-ріи, инж-ровъ и войскъ сооб-
щеній и 1 старш. интенд. чинъ. Продолж-ность 
поѣздки—12 дн. Малыя п-ки ведутся подъ рук-ст-
вомъ нач-ковъ корпус, штабовъ, штаба кр-сти 
или отд-нія больш. геи. штаба; привлекаются тѣ 
же чины, что и въ больш. крѣпостп. поѣздкѣ, но 
въ менып. составѣ: продолж-сть- -10 дн. Задачи 
мал. иоѣздокъ рѣшаются въ общемъ внѣ кр-стей. 
г) Административных п-ки ген. иіт. (Verwal-
tungs-Generalstabsreisen)—обык-но 4 въ г.; ьъ 
каждой изъ нихъ принимаютъ участіе 5 оф-ровъ 
ген. штаба, 1 старшій оф-ръ обозн. войскъ и 
6 старш. интенд. чиновъ, подъ рук-ствомъ оф-ра 
по назначенію нач-ка ген.штаба (обык-нр ком-ра 
полка). Нарядъ н. ч, —какъ на корпусныя по-
ездки. Нормал. продолж-ность—14 дн. Сверхъ 
поѣздокъ производятся больш. ген. іитабомъ 
учебные продѣги. Участники всѣхъ вообще П. 
п-къ получаютъ следующее добавочное дов-віе: 
офицерск. чины—ирогоиныя деньги до сборн. 
пунктовъ въ оба конца и суточи. деньги; н. чи-
ны—маршевое довольствіе и добавочныя суточ. 
деньги (у.-оф-ръ—1 марка, прочіе 50 пф.); для 
нокрытія общихъ расходовъ па кажд. поѣздку 
назначается небольш. авансъ (30—100 мар.). 
По окончаніи каждой поѣздки (кроме больш. 

-ездки ген. штаба), руков-ль отсылаете крат-

ки отчеты о работахъ оф-ровъ калсд. категоріи 
соотв-щимъ нач-камъ и въ инспекціи соотв-щихъ 
родовъ войскъ.—Авгтро-Венгрія. Строевыя II. 
н-ки производятся ежегодно въ псріодъ ротн. 
ученій; продолж-ность и составъ ихъ опре-
деляется высш. нач-вомъ, въ зав-сти отъ ассиг-
нов-хъ і.а это средствъ. Рук-ство II. п-ками 
возлагается на нач-ковъ д-зій или ком-ров ь 
бр-дъ; иногда руководить ком-ръ к-са. Цѣль 
ноѣздокъ усовершенствовать тактич. иознанія 
шт.-оф-роьъ разн. родовъ войскъ и кандидатовъ 
въ шг.-оф-ры. Участники поѣздокъ назначаются 
но выбору руков-лей изъ иодчин-хъ имъ войскъ 
или но распоряженію корпусн. ком-ровъ. ІІред-
метомъ ноѣздокъ служить' обык-но боев, дѣ-
ят-сть к-са, при чемъ участники составляютъ 
двѣ взаимно наступаюіцихъ стороны. Дѣйствія 
сторонъ наблюдаются и регулируются старш. 
руков-лемъ, заканчивающихъ поездку кратк. 
разборомъ наиболѣе интересныхъ боев, поло-
лсеній. Ежегодно, подъ рук-ствомъ ген.-инсн-ра 
арміи, производится т. наз. Generalsreise—так-
тич. И. п-ка съ участіемъ геи-ловъ и старш. шт,-
оф-ровъ по заданіямъ, предложенным'!, нач-комъ 
ген. штаба. 11. п-ки ген. штаба производятся 
но наставленію 1903 г. и состоять изъ ежегод-
но выиолняемыхъ малой и большой поѣздокъ. 
Соображенія для II. п-къ ген. шт. составляются 
нач-комъ ген. штаба и представляются въ воен. 
мин-ство, въ оба мин-ства госуд. обороны, а 
таклее сообщаются всѣмъ ген.-инои-рамъ. Малая 
погъздка имѣетъ цѣлыо рѣшеніе задачъ изъ об-
ласти боев, дѣйствій крупнаго войск, соед-нія, 
какъ въ оперативномъ, такъ и въ тактич. отно-
шеніи, по службѣ снабженія, обоза, по вопро-
самъ воен. техники; сверхъ того, служить для 
изученія мЬст-ти и для выработки пріемовъ 
раціонал. выполненія работъ при продолжит, 
верховой езде. Участники поездки: 1 руков-ль 
(шт.-оф-ръ ген. штаба), 2 руков-ля партій (шт.-
оф-ры ген. шт.), об.-оф-ръ ген. шт. и причислен-
ные къ ген. штабу, кап-ны (ротм-ры) инжен. 
штаба, арт-ріи, піонерныхъ и обозн. войскъ, 
интенд. чины арміи и обоихъ ландверовъ, въ 
числё, устанавливаемомъ кажд. разъ нач-комъ 
ген. шт. Для ординарческой и канцелярск. слулс-
бы расиоряженіемъ штаба соотв'Ьт-наго к-са 
нарялсаются кон. ординарцы (по 1 на кажд. 
участника), 4 кон. квартирьера и но 2 писаря 
на партію и руководство. Руков-ль поездки, ио-
лучивъ необход, данный отъ нач-ка геи. шта-
ба, представляетъ ему программу занят а, за-
ключающую: предположеніе для каждой партіи 
и боев, расписаніе, время поездки, маршрутъ 
и предполагаемый занятія по днямъ. Подгото-
вительный работы состоятъ въ изложепіи на-
мЬреній участниковъ, въ установленіи исходи, 
иоложенія, въ кратк. сообіценіяхъ о в.-штор, 
событіяхъ, происходивших!, въ районѣ поездки, 
въ проектир-ніи укр-нія позицій, переправь,, 
выработке продовольств. плана, перевозокъ и 
т. п. При выполненіи II. п-къ руков-ль прово-
дить 2—3 дня операціи, при чемъ участники раз-
рабатываюсь марши, отдыхъ съ"мерами охра-
ненія, столк-нія передов, частей, бой, иногда 
перерывъ его, наконецъ, пресдѣд-ніё и отст-ніе. 
На проведеніе самого боя дается 4 дня. Послед-, 
nie 2 дня служатъ для тактич. учебнаго про-
бега, ( вязаннаго съ решеніемь небольш. задачь 
на бой (наши «летучки»). II. п-ка ведется на 
2 стороны, но для облегченія сношеній обе 
стороны держатся 1-е время вместе, т. к.' дис-
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позиціи для марша разрабатываются но кар-
тамъ. При необходимости къ тому по ходу II. 
п-къ, партіи разъединяются. Beb распоряж» нія 
отдаются согласно боев, дѣйств-носіи (устно, 
письменно, канцелярская или полев. работа). 
Оф-ры ген. штаба упражняются какъ в ь во-
чсденіи войскъ, такъ и въ техникѣ службы ген. 
итаба; піонерные оф-ры—въ обсужденіи опера-
ивныхъ и тактич. вопросовъ; оф-ры обозныхь 

войскъ—въ упр-ніи и вожденіи больш. обозовъ; 
интендант, чины—въ службѣ по спеціалыюсти. 
ІІо окончаніи ноѣздки, руков-ль иредетаі ляетъ 
нач-ку ген. штаба краткій отчетъ о ходѣ по-
ездки, работы участииковъ и аттестаціи на но-
слѣднихъ. Большая II. п-ка имѣетъ цѣлыо 
упражненіз въ орг-заціи и проведеніи больш. 
онерап, й, подъ рук-с.вомъ нач-ка ген. штаба. 
Въ иоѣздку входите: личный составъ рук-ства 
(ген-лы и шт.-оф.), большое число шт.-оф-ровъ 
ген. штаба, инжен. штаба, піонерныхъ и ооозн. 
войскъ, а также высшіе медицинскіе п интен-
дант. чины. Для произв-ва П. п-къ ген. шт. на-
значаются опредѣл. отпуски на пере озку участ-
ииковъ въ исходи, пункты и обратно; добакоч. 
оклады по 8 кронъ въ сутки на кажд. участни-
ка, ио 10 геллеровъ на каждаго ряд. и 40 гелл.— 
на у.-оф-ра; авансъ на общ е расходы; нѣк-рыя 
суммы на наемь подводъ, пріобрѣтеніе картъ и 
чертеж. принадлежностей, на телеграммы, на 
вознагражденія н. чинамъ.—Ф/.анція. II. п-ки со 
строев, оф-рами произвотягся подъ рук-ствомъ 
корпусн. ком-ровъ и имѣютъ служебно-строев. 
характер ь. Въ поѣздкѣ принимаюсь у час île 
49 геи-ловъ и офицерск. чиновъ, 53 н. ч., 7 повоз, 
и 1 автомобиль. При ком-рѣ к-са: нач-къ штаба, 

2 ад-та, 2 оф-ра для обозначенія прот-ка, 2 оф-ра 
для направленія дѣят-сти вепомогат. войскъ и 
учр-ній, 1 оф-ръ—зав-щій обозомъ и к-дантъ 
штаба; конвой изъ 1 вахм-ра, 1 ефр-ра и 6 всадн.; 
3 писаря, автомобиль, 4 самокатчика, 2 повоз-
ки. Отъ каждой д-зіи: нач-къ д-зіи, ад-тъ, нач-къ 
штаба, оф-ръ ген. шт., 1 арт. ком-ръ, 2 бриг, 
ком-ра, 2 ад-та, 4 шт.-оф-ра. При нихъ: конвой 
изъ 1 ефр-ра и 6 ряд., 3 писаря, 4 самокатчи-
ка, 2 повозки. Отъ арт-ріи: нач-къ артил. к-са, 
ад-тъ, 2 оф-ра к-са арт-ріи, ком-ръ парка кор-
пусн. арт-ріи. Отъ кав-ріи: 1 кавал. ком-ръ, 
ад-тъ. Отъ инжен. войскъ 1 инж. оф-ръ, 1 ад-тъ. 
Отъ интеид-ва: корпусн. инт-ть, ад-тъ, чин-къ 
ио продов. части. Оть санит. части, корпусн. 
врачъ и еще 1 врачъ. Для вспомог. войскъ и 
учр-ній—1 повозка. Участники П. п-ки сосре-
доточиваются къ исходи, пункту 110 ж. д.; ло-
шади, H. чины и повозки прибиваюсь накану-
нѣ похолн. порндкомъ, а если разстояніе болѣе 
60 в., то также перевозятся ио ж. д. Оф-ры 
получаютъ путев, дов-віе, н. чины—усиленныя 
кормовыя; на лошадь отпускается 2 франка 
въ день. Поездка продолжается 6 дн. Работа 
кажд. дня распределяется на 2 части: утромъ— 
на мѣс-ти и послѣ полдня—-въ бюро. Первая 
часть работы заключается въ рѣшеніи части, 
задачъ, сообразно съ общей обстановкой, за-
д а в а е м ы е руков-лемъ письменно или устно. 
Оф ры раздѣляются на группы, при чемъ на 
каждаго возлагается одна или нѣск. долж-тей; 
они составляюсь приказы, обсуждаемые тутъ 
же на мѣст-ти, для чего руков ль назначаете 
послѣдов-но сборное мѣсто. Работа въ бюро: 
въ 2 ч. д. руков-ль даете общ. приказъ по к-су 
на слѣд. день, а участники отдаюсь свои частн. 
приказы; въ 4 ч. обсуждаются отданные при-

казы и общ. положеніе. Ночлеги назначаются 
впередъ на кажд. день, гдѣ необходимый по-
мѣщенія отводятся к-дантомъ штаба. Предпо-
ложена и тактич. заданія для поѣздки сооб-
щаются заблаговр-но участниками к-рые име-
юсь время подготовиться къ ней. II. п-ки генер. 
штаба имеюсь целью дать практику въ коман-
довали крупными соединеніямн и проверить 
технику службы ген. штаба. Предметомъ по-
ездки являются, обык-но, дѣйствія арміи. При 
двухстороннихъ II. п-кахъ противная сторона 
представляется нЬск. оф-рами при штабѣ ру-
ков-ля. Орг-зац ;я П. п-къ и порядокъ работе— 
близкій къ строевой корпусной поездки Помимо 
онеративныхъ, производятся спеціальныя адми-
нистр. или тыловыя поіъздки, имЬющія целью 
проверить работу разл. органовъ, обслужпваю-
щихъ армію. ( / / . Я., Тактич. оораз-ніе оф-ровъ, 
Спб., 1897; В. .4. Златолинскііі, Герман, на-
ставление для П. п-къ геи. шт. 1908 г., Спб., 
1911; Его же, Австр. ннставленіе для производ-
ства II. п-къ ген. шт. 1903 г., Спб., 1911; Я . Ор-
лове, Орг-зація II. п-къ во Франціи, Спб., 1910; 
ІІаставленіе для офицер, занят,ft 1909 г.). 

ПОЛЕВЫЯ Х Л Ѣ Б О П Е К А Р Н Ы Я П Е Ч И . С м . 
Л а г ѳ р н ы я и б и в а ч н ы я постройки. 

П О Л Е М А Р Х Ъ ( А р х о н т ъ ) , въ древн. Гре-
ши одиьъ изъ старш. военач-ковъ, к-рому б. 
поручена забота обо всемъ, что касалось войны; 
позднейшее ионятіе И. относится къ военач-ку, 
на к-раго возлагалось и веденіе самой войны. 
Такъ, въ СпартІі, по зак-мъ Лнкурга, арміей пред-
водительствовал'!, царь, при к-ромъ въ виде со-
ветч-въ состояло 2 II., а ьъ Аѳинахъ на П. воз-
лагалось и начал-ніе н.ідъ подраздЬл-ми армін. 

ПОЛИВАНОВЫ. 1) А л е к с ѣ й А н д р е е в и ч ъ 
П., ген. шт. ген. ось инф., род. въ 1855 г. ІІо-
лучивъ общее образ-ніе в ь Спб., въ частной 
г-зіи при лютеран, церкви Св. Анны, II. носту-
пилъ въ Ник. инж. уч-ще, откуда въ 1874 г. б. 
выпущснъ нодпор-комъ во 2-й сап. б-нъ. Въ 
след. году онъ перевелся въ л.-гв. Грен, полкъ, 
а въ 1876 г. поступилъ въ Ник. инж. ак-мію, 
но черезъ годъ, по собств. желанію, отчислился 
въ полкъ, въ составь іс-раго принялъ участіе 
въ рус.-тур. войігЬ 1877—78 іг.; за боев, отли-
чія въ ней онъ б. награжд. орденами св. Анны 
4 ст. съ надп. «За храбрость» и св. Стани-
слава 3 ст. съ меч. и бант.; въ сраженіи подъ 
Горн. Дубнякомъ II. б. ран. ііулей въ грудь на 
вылете. Въ 1878 г., II. вновь поступилъ въ Пик, 
инзк. ак-мію и, окончивъ въ ней курсъ по 1-му 
разр., по собств. жеданію вернулся въ полкъ, 
где и служилъ до 1885 г., занимая сперва до.тж-ть 
полков, ад-та, а зат'Ьмъ командуя ротой. Въ 
дальнѣйшемъ II. окончилъ курсъ Ник. ак-міи 
ген. штаба по 1-му разр. и въ 1888 г. б. пе-
реведенъ въ ген. штабъ подплк-комъ. ГІослѣ-
дов-но занимая долж-ти: ст. ад-та штаба Кіевск. 
воен. о-га, младшаго, а засЬмъ старш. д'Ьло-
произв-ля въ канц-ріи в.-учен. ком-та гл. шт. 
и нач-ка отд-нія въ томъ же штабе, II. вь апр. 
1899 г. б. назн. пом-комъ гл. ред-ра, а въ авг. 
того же года—глав, ред-ромъ журн. «Воен. Сб.» 
и г а г «Рус, Инв.». Редактир-ніе II. этихъ жур-
наловъ составляетъ до сихъ поръ самую блеет, 
эпоху въ ихъ исторіи. Совершенно измёнивъ ха-
рактеръ нашей офиціал. воен. газеты, знач-но 
расширНвъ ея содержаніе и привлекши къ уча-
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стіго въ ней талаі.тл. сотрудниковъ, ІГ. далъ на 
-страницахъ «Рус. Инн.» широкій просторъ для 
всесторон. освѣщенія научныхъ, служебн. и 
бытов. вопросовъ на пользу арміи и сдѣлалъ 
•спец. воен. офиц. газету интересною для ши-
рокихъ круговъ рус. общ-ва. Вт, 1904 г. П. б. 
казн, постоян. членомъ и упр-щимъ дѣлами гл. 
крЬпостн. ком-та, въ 1935 г. -2-мъ ген.-квар-
тирм-ромъ гл. шт. и въ томъ лее году—нач-комъ 
гл. штаба. Въ 1906 г. онъ занялъ долж-ть пом-ка 
воен. мин-pa и зарекомендовалъ себя всесто-
ронне дѣятел-мъ, вдумчив, и энергичн. работни-
комъ, к-рому наша армія много обязана обно-
вленіемъ своей мощи послѣ рус.-яп. войны. 
1 янв. 1912 г. II. б. назн. чл. Гос. Сов. съ 
оставленіемъ въ занимаемой долж-ти, а 24 апр. 
того же года отчмсленъ оть доллс-ти пом-ка 
воен. мин-pa, съ оставленіемъ въ Гос. Совѣ .ѣ . 
II. состоитъ почетн. чл. Ник. инж. ак-міи, пред-
сѣі,-лемъ к-сіи по орг-заціи сбора на воен. 
воздушн. флоть и чл. Высоч. учрсжд. особой 
к-сіи по усиленно флота добровол. пожерт-ніями. 
Изъ литератур, трудовъ II. извѣстенъ: «Очеріст, 
устр-ва продов-вія рус. ар.чіи на придунайск. 
театрѣ въ камн. 1853—54 и 1877 г.г.» (Спб., 1894г. \ 

2) И в а н ъ Г а в р и л о в и ч ъ П., арт-ріи пору-
чит, , воен. писатель (1799—1868). П. обучался 
въ Дворянск. полку, участвовалъ въ Тур. камн. 
1Ь2-—29 г.г.; въ 1830 г. служила, во 2-ой арміи, въ 
18-ой арт. бр-дѣ. Въ 1831 г., въ чинѣ иор-ка, вы-
шелъ въ отст. и, пролсивая въ своемъ имѣніи 
Симбирской губ., еоставилъ обширн. «Записки», 
небольш. часть к-рыхъ («Записки о Турецк. вой-
нѣ 1828 г.») б. напечатана въ «Рус. Арх.» (1877 г., 
№ 2) его сыномъ. извѣстн. педаг-мъ Львомъ Ив. П. 

3) М и х а и л ъ Д м и т р і е в и ч ъ П., полк, л.-гв. 
Измаил, п., прикомандированный къ гл. упр-нію 
ген. шт., соврем, воен. писатель; ему принадле-
жит!, рядъ статей воен., в.-истор.и в.-библіограф. 
характера, нансчатанныхъ въ «Р. Инв.», «Воен. 
Сб.», «Братск. Помощи», «Инт. Жѵрн.», «Журн. 
И. Р. В.-И. Общ-ва», «В.-Ист. Сб.», «Иовомъ 
Энц. Словарѣ», «Русск. Біогр. Слов.» и многихъ 
др. Отдѣ.тьно имт, изданы: «Памятка Измай-
ловца»; «ІІобѣды Истра В. 200 лѣтъ назадъ»; 
«Алфав. указ-ль къ соч. Мих.-Даннлевскаго— 
Воен. галлерея Зимн. дворца»; «Отеч. война 
1812 г.»; «На каждый день. Указатель воен. 
дѣйствій русск. ар.мін и флота. 1695 — 1905»; 
«Первый рус. солдагь С. Л. Бухвостовъ»; «Измай-
ловцы въ Отеч. войну»; «Ііодъемъ народн. духа 
въ апоху Отеч. войны»; «Бородин, памятка»; 
«Памятка Отеч. войны»; «Иллюстр. хроника 
главн. событій Отеч. войны»; «M. М. Вороздииъ, 
нач-къ охраны Неаполнт. короля. 1800—1802 гг.». 
П. состоитъ сотрудникомъ «Воен. Энциклопедіи». 

4) Николай Петровичъ П., полк., спод-
вижникъ Суворова (1771—1839), поступилъ на 
службу подпрап-комъ въ л.-гв. Преображ. п. въ 
1787 г. и въ 1789 г. участвовалъ въ дѣлахъ 
противъ шведовъ; въ томъ же году онъ иере-
шелъ въ армію Суворова и съ отличіемъ уча-
ствовалъ въ рядѣ дѣлъ противъ турокъ и ио-
ляісовъ. Въ 17Ь9 г. П., въ чинѣ подплк. Сумск. 
п., была, въ Итал. ноходѣ и исполнилъ рядъ по-
ручеиій Суворова дипломат, и воен. характера. 
Подъ Цюрихомъ П. съ помощью воен. хитрости 
спасъ до 2 т. ч. нашихъ войскъ тЬма,, что 
поѣха.ть къ Маспенѣ и, подъ прсдлогомъ пере-
говоровъ, остановидъ на 5 ч. дѣйствіе непріят. 
арт-ріи, что дало возм-сть нашимъ отрѣзан. 
войскамъ соединиться съ гл. к-сомъ безъ вся-

кой потери. Массеиа угрожала, П. смертью, 
арестовалъ его, но потомъ освободил'!,. За эти 
подвиги онъ получилъ чинъ полк., зол. оружіе, 
орд. св. Влад. и имен, рескрипта, Ими. Павла. Ва, 
1802—03 гг. II. б. въ отставкѣ, ва, 18иЗ—с5 гг. сно-
ва состояла, на службѣ ад-тома, при ген. ОТЪ инф. 
Римскомъ-Корсаковѣ. Сь 1Н)> г. вновь вышелъ 
въ отставку и въ 1807 и 1812—13 гг. состояла, 
нач-комъ Покровскаго (еіладим. губ.) ополченія. 

5) Юрій И г н а т ь е в и ч ъ П., г.-м., сподвиж-
никъ Суворова (1751—1813). 11о окончаніи ІПля-
хетскаго (1-го) кад. к-са 11. б. выпущенъ ва, 
л.-гв. Кон. п. (1766), изъ к-раго въ 1787 г. б. 
иеревсденъ полк-комъ въ Елисаветградск. лег-
кокон. и. и съ нимъ участвовалъ во 2-ой Тур. 
войнѣ. Назначенный въ 1789 г. вь Чорннговскій 
карабин, п., она, храбро сражался подъ Рымни-
кома,; въ 1790 г. П., въ чинѣ бриг-ра, получилъ 
орд. св. Георгія 4 ст. за штурмъ Измаила, а 
въ 1791 г. быль при взятіи Мачина. Въ 1794 г. 
онъ участвовал'!, съ Суворовымъ ва, Польск. 
войнѣ, пода, Брестъ-Литовскомт, она, получилъ 
рану картечыо въ щеку, а при штурмѣ Праги 
II., по словамъ Суворова, «первый врубился» 
во главѣ своихъ эск-новъ въ ряды поляковъ, 
«хотя улсе подъ Брестомъ едва былъ въ со-
стояніи говорить». Въ 1794 г. И. б. произв. въ 
г.-м. При вступленіи на престола, Имп. Павла, 11. 
б. шефомъ Ингерманландскаго драг, п-ка, но ско-
ро б. отставлеиъ оп> службы. Вт, Отеч. войну онъ 
командовалъ отрядомъ Калужск. ополчснія и за 
участіе ва, бояхъ получилъ орд. св. Влад. 2 ст. 

ПОЛИГОНАЛЬНЫЙ ФРОНТЪ. См. К р ѣ " 
п о с т н ы е фронты. 

ПОЛИГОНЪ КРЕПОСТНОЙ. См. К р е -
постной м н о г о у г о л ь н и к ъ . 

ПОЛИГОНЪ МОРСКОГО В Е Д О М С Т В А . 
См. Артиллерійскіе полигоны. 

ПОЛИГОНЫ У Ч Е Б Н Ы Е АРТИЛЛЕРІЙ-
СКІЕ, назначаются для маневр-нія и сірѣль-
бы. Это обширные, незаселенные участки съ 
возможно болѣе пересѣч-мъ рельефомъ и над-
лежащимъ образомъ оборуд-ные. Нѣк-рые II. 
предоставлены исключ-но арт-ріи (en ціально 
арт-ргйскге П.); другіе II. (корпусные или окруж-
ные) использовываются всѣми родами войска,, 
при чемъ часть земель отводится пода, ружейн. 
стрѣльбища (Тоцкій, Красносельскій, Влади-
мирскій И.). Главнѣйшіе постоян. П. въ Рос-
сіи суть: Сергіевскій, 'Гроцкій, Красносельскій, 
Иеркіарви, Усть-Илсорскій, Владимірскій, Двин-
скій, Алексѣенскій, Скобслсвскій, Рембертов-
ск й, Брестъ-Литовскій, Кіевскій, Чугуевскій, 
Очаковскій, Клементьевскій, Бладикавказскій, 
Ллександропольскій, Тоцкій, Барановскій. Изъ 
числа спеціальныхъ II. главн. арт. IL (см. э т о ) 
назначена, для арт. опытова, и испытаній ма-
тер. части арт-ріи. КромЬ постоянных'!,, могугь 
быть временные или случайн. П., выбираемые 
на частновлад. землѣ, обычно, по снятш хлі;-
боьъ, за неимѣніемъ пост. П., или для уиралс-
иенія въ стрѣльбѣ на незнаком, мѣс-ти. IIa II. 
можетъ производиться стрѣльба в. ѣхъ родовъ 
арт-ріи. Личный составъ, оборуд-ніе и работа 
IL оиредѣляются отдѣломь XII1 наставленія арт. 
службы «Поле и ЦЬли», включающимъ всѣ ру-
ководяіціе приказы. Норм, раз.шъры арт. Л. 
въ глубину опредѣляются: а) наибольш. дистан-
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ціей стрельбы (ок. 7 вер.); б) глубиною излет-
наго простр-ва, т.-е. полосы, необходимой для 
обезпеченіи отъ несчастн. случаевъ въ тылу II. 
(ок. 3 вер. для полев. легк. арт-рін); в) глуби-
ной района для маневр-нія арт-ріи до выезда 
на первую арт. позицію (до 3 вер.), а всею 
ок. 14—15 вер. Ширина 11. зависеть отъ чи-
сла одновр-но стрѣляющпхъ б-рей; обычно рас-
читыиаюгь на '2 одновр-но действ. д-зіона, на 
каждый ок. 6 вер. по фронту, включая и бо-
ковыя охран, полосы (см. ниже). Т. обр., иор-
мальн. размѣры соврем-го П.—ок 12><14 кв. 
вер., не считая мѣ .та подъ лагерь, к-рый рас-
полагаютъ виѣ П.; квадрат, форма размѣромъ 
близкая къ 14X14 кв. вер. позволяетъ мѣнять 
произвольно направленія стрельбы. При мень-
шихъ площадяхъ приходится вводить ограни-
чили района маневр-нія и дис-цій и наиравле-
нія стрѣльбы. Наиболѣе желат. мѣс-тыо для П. 
будетъ холмистая, понижающаяся отъ краевъ 
къ срединѣ или отъ одного края II. къ друго-
му, а грунтъ, удобный для маневр-нія, съ плоти, 
дерновой покрышкой; однако, многіе изъ су-
ществующих!, II. песчаны и, частью, болоти-
сты, въ виду большей дешевизны такихъ зе-
мель. Лѣсистость желат-на ок. 30»/о, при чемъ 
лѣса предпочтит-ны въ видѣ рощъ и отдѣл. 
группъ деревьевъ, распредѣл-хъ по всей пло-
щади, иногда на вершинахъ холмовъ, чтобы 
повысить рельефъ; по гр-цѣ лѣсъ оставляютъ 
сплошн. полосой въ 300 сж.; на мѣстахъ, не-
удобных!» для стрѣльбы, лѣсъ вовсе не р., бятъ. 
ІЗообще, II. долженъ имѣть видъ жилой, куль-
турной мѣс-ти. Для декораціи особенно дѣнны 
брошенныя постройки; иногда возводить тако-
выя умышленно. Личный составъ П. соста-
вляется изъ нач-ка П., мишеннаго ком-та и 
мишен. команды, а) Началшикъ Л. (пр. по в. 
в. 1912 г. № 314) избирается гл. штаб, по осо-
бому кандид. списку изъ шт.-оф-ровъ арт-ріи 
(ком-ровъ д-зіоноі.ъ или ком-ровъ б-рей), окон-
ч.вщихъ курсъ Мих. арт. ак-міи и офиц. арт. 
школы и прокомандовавших!, б-реею не ме-
нѣс 2 л.; подчиняется нач-ку штаба округа; на 
время же спец-го арт. сбора находится въ рас-
поряженіи нач-ка арт-ріи этого сбора. 1Іач-къ 
II. непосред-но руководить оборуд-ніемъ ввѣ-
реннаго ему II., содѣйствуетъ инсп-рамъ арт-ріи 
к-совъ въ правильной и однообразн. иостановкѣ 
обученія стрѣльбѣ и правильн. содержанію ма-
тер. части, сопутствуя инсп-рамъ арт-ріи при 
объѣздѣ частей; участвуете въ ежегодн. повѣр-
кѣ знаній оф-ровъ б-рей и иереводимыхъ въ 
арт-рію изъ друг, родовъ войскъ, въ созтавле-
нін иисп-рами арт-ріи программъ, расписанія 
ежегодн. лѣтн. спец-но-арт. занятій, расниса-
нія стрѣль ъ сборовъ на его I I ; участвуеть въ 
к-сіи по обеужденію годов, отчетовъ о стрѣль-
бѣ арт-ріи кажд. корпуса. ІІач-къ II. лично 
имеете боев, стрѣльбы, преимущ-цо групиовыя. 
Являясь отвѣтств-нымъ за оборуд-ніе" II., онъ 
ежегодно составляете проекть смЬты расхо-
довъ па, каждый II. и слѣдита за выполнені-
емъ смѣты, утвержденной нач-комъ лагери, сбо-
ра, за расходомъ мишен. денегь, ннструмсн-
товъ, нринасовъ и ир. Въ періодъ спец.-арт. 
сбора нач-къ П. посѣщаетъ всѣ подведомствен-
ные ему И., присутствуете на очереди, стрѣль-
бахъ, направляя дІ;ят-сть мишен. командъ и 
своихъ заместителей на тѣхъ П., к-рые не имѣ-
ютъ пост, нач-ка. Онъ имѣетъ свою канцеля-
рію H пользуется правами ком-ра полка. Еже-

годно нач-къ II. представляетъ въ главн. арт. 
упр-ніе, ген.-инсп-ру арт-ріи и въ штабъ окру-
га докладъ о нуждахъ II. для наилучш. обо-
руд-нія въ цѣляхъ повышенія уепѣха обуче-
нія арт-ріи. б) Мишенный ком-пъ непосред-но 
подчиняется нач-ку И. (его заместителю), ве-
даете всемъ нмущ-вомъ II., ведете приходорас-
ходъ имущ-ва и денегь, выполняете, по указа-
иіямъ нач-ка II. или его заместителя, всЬ ра-
боты по оборуд-нію и обслуж-нію поля во вре-
мя стрельбы. Мишен. ком-те (не менее 3 об,-
оф-ровъ) составляется, по представленію нач-ка 
II., на каждый спец-но-арт. сборъ, распоряже-
ніемь штаба округа; старшій изъ членовъ ком-та 
назначается его предсѣд-лемъ съ дисц. права-
ми ком-ра б-реи. І1редсед-ль ком-та распреде-
ляете работы мишен. команды и хозяйств, н -
значенія между членами. Курсовыя стрельбы 
члены ком-та проходятъ при своихъ частяхъ. 
в) Мишен. команда состоите въ распорижеиіи 
мишен. ком-та и выделяется изъ состава арт. 
частей лагери, сбора, а также, по ходат-ву на-
чальника II., въ нее можете включаться 1 об.-
оф-ръ и 2—4 и. чипа изъ саперн. частей для 
работъ но оборуд-нію II. Мишен. команда со-
стоите изъ наблюд-лей, телефоннетовъ. плотни-
ковъ, кузнецовъ, слесарей, ездовыхъ и валов, 
рабочихъ. КромІз того, на каждомъ П. форми-
руется еще команда для охраны нмѵщ-ва И. 
по расформ-ніи мишен. команды, составъ к-р ,й 
зависите отъ мёстн. условій, и команда для 
охраны поля во время стрельбы (см. ниже). 
Денежные отпуски слагаются изъ мишен. суммъ 
и едиповрем. отпусковъ на оборуд-н е. Мишен. 
суммы отпускаются по числу б-рей въ округе 
по расчету, установл-му особыми приказами 
(пр. по в. в. 1894 г. № 88, 1899 г. № 352, 1901 г. 
№ 151, 1907 г. № 664, 1910 г. № 267). Для пра-
порщиков!, запаса огпѵскъ установленъ особо 
(прил. къ ст. 802 ICH. VII С. 'В . II. изд. 1869 г. 
и пр. по в. в. 1899 г. № 352), а также и для 
занятій съ it. ч. запаса арт-ріи (пр. по в. в. 
1909 г. № 267). Эти суммы назначаются на 
устр-во всякаго рода мишеней и прнспособле-
ній къ нимъ, блиндаже,!, нрпборовъ, ашіара-
товъ, на устр-во и развитіе телеф. сѣти и т. 
под. Едиповрем. денеж. отпуски на оборуд-ніе 
по спеп. сметамъ расходуются въ годов, срокъ, 
оправдываясь отчетомъ нач-ка 11. Всю от ,ет-
ность по имущ-ву ведете мишен. ко.м-тъ. Со-
стояніе имущ-ва ежегодно повЬряется к-сіей, 
назначаемой не позже 2 нед. по окончаніи 
спец. сбора въ составь председ-ля (шт.-оф-ра) 
и членовъ—ио одному об.-оф-ру отъ каждой от-
дел. арт. части сбора. 'Га же к-сія свидетель-
ствуете составлеиісмъ акта всЬ произведенный 
нач-комъ II. работы по оборуд-нію, а также 
имущ-во II., пришедшее въ негодность и обра-
щаемое въ продажу, въ дрова или уи лпчжаемое. 
Оінесір. припасы, отпускаемые оте казны и 
необходимые для изпк-нія вспышекъ и проч., 
сдаются въ лаб-рію одной изъ арт. частей сбо-
ра по усмотренію нач-ка сбора. Изготовлен-
ный мишен. командою подъ набдюденісмъ од-
ного изъ членовъ мишен. ком-та готов, вспыш-
ки сдаются вь ту же лаб-рію; на мишен. дво-
ре разрешается хранить инрокс. шашки и кап-
сюли къ нимъ только въ колнч-вЬ не болЬе су-
точн. потреб-ти, а вытяжн. трубокъ для обо-
значенія целей выстрелами не бо.гЬе 500 шт. 
Въ отношеніи порядка храненія мишен. имущ-во 
делится на 3 категоріи: 1) простейшее — хра-
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нится на мишен. дворе въ сараяхъ; 2) цѣнное 
(инструменте, к а н л ы для тяги мишеней, мел-
•к Я инвентарь) — хранится въ надежи, кладо-
выхъ, нодъ охраною особ, команды, или пере-
дается но сдаточи. вѣдомосги въ ближайш я 
части по назначенію инсп-ра арт-ріи и Зі осо-
бо цѣнное (телефоны, индукторы, наблюдатели!, 
-и др. приборы) — хранится вь отапливаемомъ 
помѣщеніи при охран, командѣ мишен. двора 
или также передается по сдаточн. вѣдоиоіти 
въ строев, арт. части. Порядокъ хранеаія по-
веряется нач-комъ II. и предсѣд-леѵь мишен. 
ком-та, ответственная за годность хранимая 
имущ-ва. Охрана случайныхъ (временныхъ) 11. 
во время арт. стрельбы (пр. ио в. в. 1910 г. 
№ 25) выполняется охранит, цѣпыо, выставляе-
мой въ день стрѣльбы вокругь ея района; ка-
ждый посте дѣпи д. вид+.ть оба сосѣдн. поста 
и имѣть краен, флагъ на шестѣ: поднятые флаги 
обозначаютъ отсутствие препятствій для стрѣ.ть-
бы; въ противн. случаѣ флаги опускаются. По-
сты охранит, цѣпи (гл. обр., конные люди) из-
дали предваряютъ подъѣзжающихъ или подхо-
д щихъ объ опас-ти, обязаны во время отго-
нят!) скотъ и не могутъ оставить свое мѣсто 
до конца стрѣльбы или смѣны. Вся команда 
цѣпи, при одномъ или нѣск-хъ оф-рахъ, въ 
полн. состав Ь осматриваете поле передъ стрель-
бою и последов-но занимаете своп посты. Отъ 
крайн. напр-ній стрѣльбы цепь ставится не 
ближе 300 сж. для пушекъ, 400 сж. для мор-
тиръ и 750 сж. для гаубицъ. О ятов-тн цепи 
нач-къ ея докладываете старшему изъ присут-
ствующихъ на стрельбе и немедленно возвра-
щается вт, цепь для постоянной ея поверки. 
Иоокончаніи стрельбы цепь снимается но при-
казанію ея нач-ка, не ожидая розыска и дро-
бленія неразорвавшихся сиарядовъ. Не позже 
2 нед. до начала стрельбы м'Ьстн. админ-ція д. 
б. письменно нредуирелсдена о дняхъ стрель-
бы. Охрана постоян. арт. II. во время стрель-
бы упрощена: гр-цы д. б. ясно обозначены, на 
втзвышенныхъ пунктахъ поля ставится шесты 
съ краен, флагами или фонарями (ночью), под-
нимаемыми передъ стрельбою, на большихъ 
проѣзжихъ дорогахъ устраиваются шлагбаумы, 
запираемые на время стрельбы, а остал. доро-
ги совсімъ закрываются; для сакрыванія шлаг-
баумовъ и подъема флаговъ назначаются особ, 
команды изъ н. ч.; на дорогахъ и видн. мЬ-
стахъ выставляются доски съ воспрещеніемъ 
прохода но нолю во время стре.тьбъ. Кроме 
того, не менее какъ за 2 нед. до начала стрельбъ 
м'Ьстн. гражд. власти уведомляются для о пове-
щен ія жителей о періодЬ стрельбъ и о приня-
тыхъ мЬрахъ иредупрежденія несч. случаевъ. 
Beb земли, лесныя и проч. угодія постоянныхъ 
П. находятся въ вѣдѣніи окруж. инж. упр-ній 
(кроме Сергісвскаго II. офиц. арт. школы и 
главн. арт. И. при гл. арт. упр-ніи, всецело 
находящихся въ ведѣніи этихъ учр-ній, и Тон-
к а я II., использовываемаго на арендн. осно-
ваніи и остающаяся въ веденіи мин-ства го-
суд. имущ-въ). Чины охраны во время стрельбъ 
не мен'Ье какъ за сутки уведомляются нач-комъ 
П. или его заместиіелемъ о районахъ, заня-
тыхъ подъ стрельбу. Сборs осколковъ произво-
дится частн. контрагентами и сдается съ тор-
говъ на основаніи особ, кондицій. IIa случай-
ных!, II. сборъ и продажа осколковъ выпол-
няются стрелявшими частями и деньги вносят-

с я въ казнач-во. РаздроОленіе неразорвавшихся 

сиарядовъ выполняется средствами и распоря-
женіемъ стрелявшихъ частей тотчасъ но окон-
чаніи стрельбы особ, командами при оф-pl; но 
сношенію съ нач-комъ II. (Правила раздробле-
нія см. пр. по арт-ріи 1895 г. № 147, 1899 г. 
№ 189, 1907 г. N° 107 и цирк. гл. арт. упр. 1908 г. 
№ 13).—Разбивка поля подъ стрѣльбу. При вы-
боре направления для стрельбы и установке 
целей руководствуются слѣд. соображ'н'ями: 
ширина позиціон. района директриссы, т.-е. ча-
сти поля, подготовленной для стрельбы въ оире-
д'Ьл. направлеіііи, д. б. не менѣе 1'/з вер-, глу-
бина не меиѣе 1 /^-нер. и въ тылу имЬті, доста-
точную глубину для маневр-нія, величина из-
летнаго простр-ва позади цЬлей, при стрЬльбе 
шрапнелью изъ орудій не бол'Ьз 6-дм. калибра 
на дистанціи on, 500 до 3.000 сж., изменяется 
въ предЬлахъ отъ 1.3С0 до 500 сж.; для фугасн. 
и бризантн. снарядом, излете больше на Ѵ г в е Р -
д. я вс'Ьхъ дисіанцій свыше 1.0.0 сж.—Наблю-
дете за мпьстами паден я или разрыва кажда-
го снаряда и передача наблюденій на стре-
ляющую б-рею производится со спец-хъ на-
блюдат. пунктовъ II., открытыхъ и блиндиро-
ванных!,, т.-е. укрытыхъ отъ д'Ьйствтн выстрѣ-
ловъ прочн. блиндажами. Открытые наблюдат. 
пункты располагаются либо прямо на земле, 
либо на особыхъ вышкахъ. Наблюдат. блинда-
жи бываютъ земляные (на дерев, или желѣз. 
основе) или бетонные; въ блиндаже для наблю-
денія ио ириборамт, ост.івляютъ для кажд. при-
бора окна шириною 1 арш. и высотой не ме-
нее 20 см.; для наблюдеиія на глазъ достаточ-
но небольшой щели. Окна и щели обращаются 
въ направленіи перпенд-ра къ напр-нію стрель-
бы и укрываются навесами (козырьками). Для 
передачи наблюденій на б-рею и приказаній 
съ б-реи въ блиндажи о приведеніи въ діійствіе 
целей, устраиваютъ телефон, лѵнію съ пере-
носными телефон, аппаратами. На постоянных-!, 
П. телеф. линіи устраиваются постоянный, нор-
мальная однопроводн. типа сь подземной или 
смешанною воздушно-подземного проводкою. I Ia 
врем-хъ или случайн. П. те.ісф. линіи делают-
ся л е г к а я типа или просто прокладывается 
наземный изолирован, полевой телефон, про-
водникъ. Воздуві. линія проводится на сюл-
бахъ высотою 10 арш. изъ оцинков. желѣзн. 
проволоки діам. 2'/а мм. на фарфор, изолято-
рахъ, а подземн. телеф. линія изъ спеціал. меди, 
кабеля укладывается на глубине въ 1,5 арш., 
прямо въ траншею, безъ покрытія. и засыпает я 
землей съ тщател, утрамбовкою. Концы смежн. 
участковъ кабеля выводятся на поверхность 
черезъ особый кабел. тумбы, кабсл. колодцы 
ила особые выводы, приспособленные для пе-
реключенія жилъ и включенія телеф. аппара-
товъ. Сообщеніе директрисъ между собой и съ 
лагеремъ, мишен. дворами и т. д. выполняется 
чере.,ъ иолов, центральн. станцію съ номера-
торомъ. Телеф. лин и л е г к а я типа, применяе-
мый на времен, и случайныхъ II., а па пост-хъ 
11.—въ виде исключенія на корот. ответвлені-
яхъ, устанавливаются на жердяхъ, длиной ок. 
8—9 арш. и толщиною не менѣо 1'/а верш, изъ 
же.гЬз. оцинкован, проволоки вь 2 мм. на изо-
ляторахъ, наеаживаемыхь на заострен, верши-
ну жерди. Устр-во мишеней—см. М и ш е н ь . — 
II. иностран. государствъ. НаиболЬе интересны 
ио оборудованію германекге П., имѣвдіціе гро-
мадные постоян. и единоврем. денежн. отпуски. 
Мьшен. оборуд-ніе педантично-аккуратное, тща-
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дельно изготовлено, воспроизводя точно изо-
бражаемый предмет!,; статистика резул-товъ 
.стрѣльбы ( бразцовая, но наблюдат. приборы и 
средства наблкценія не вполнѣ удівлетвор-ны. 
Широко развита механич. тяга подвижн. це-

лей. Площади П., обслуживающихъ всѣ роды 
оружія кажд. к-са, сравнит-но не велики; по-
этому маневр-ніе и стрѣльба стіснены. Мишен. 
обстановкой пользуются всѣ роды оружія; пе-
хота маневрируетъ со стрѣльбою противъ по-
движн., пе.іебѣгающпхъ цѣлей. ІЛироко разви-
ты подземныя телеф. сѣш. Главнѣйшіе II: Де-
берицъ (бл. Берлина), Торнъ, Познань, Мун-
сторъ, Ваннъ (ок. Кельна), Альтенъ-Грабовъ, 
Мюизингень; Ютерборгъ (офиц. арт. школы 

•стрѣльбы), Эльзенборнъ, Гагенау, Кенигсбрюкъ 
(въ Саксоніи), Локшіедскій лагерь, Гаммер-
штейнъ, Сенне, Цейтгеймъ (въ Саксоніиі, Арисъ 
Группе, Гаммельбургь. Франц. II. почти не 
имі ютъ оборуд-нія, мишени простѣйшія, стрель-
ба преимущ-но по мѣс-ти безъ цѣлей. Обшир-
ные II. въ Мальи (площадь ок. 100 кв. вер.) и 
въ Шалонѣ; остальные П. очень маленькіе. Ая-
•стрійскге II. по оборуд-нію и размѣрамъ сходны 
съ фр-зскнми.Новѣйшій и наиболыпій принадле-
жптъ офиц. арт. школѣ въ Хеймашкерѣ. Ок. Вѣ-
ны малый опытн. II. въ Феликсдорфѣ. Итальян-
ские II., какъ фр-зскіе и авст-скіе, плохо обо-
рудованы и малы. Главнѣйшій въ Браччіано. 
^(Полигоны европ. сосѣдей, «Арт. Жури.» 1914 г.). 

П0ЛИНЕ31Я. См. А в с т р а л і я (Океанія). 

ПОЛИТКОЕСКІЙ, В л а д и м і р ъ Гаврило-
в и ч у г.-л. (1&07—07). По окенчаніи кондукт. 
I ласс .въ гл. инж. уч-ща (нынѣ Ник. инж. уч-ще) 
П. б. проиів. въ инж.-прап-ки (1424) и участвс-
валъ въ в йнѣ 1828—29 гг. (чинъ подпор-ка и 
орд. св. Анны 4 ст. съ надп. «За храбрость»). Въ 
1831 г. II. б. назн. состоять при штабѣ Гвард. 
к-са, к-рымъ командовалъ Вел. Кн. Михаилъ 
Павлович!,, и участвовалъ въ рядѣ дѣлъ съ по-
ляками (боев, награды—чинъ шт.-кап., переводъ 
въ л.-гв. Сап. б-нь). Въ 1838 г. онъ былъ уж.; 
полк-комъ и дежурн. шт.-оф-ромъ при ген.-
инсп-рѣ по инж. части (Вел. Кн. МихаилЬ Па-
в л о в и ч ) . Въ 1849 г., во время в йны сь Вен-
гр'ей, П. б. поручено приве;еніе на воен. поло-
ж ніе дѣйствуюіцихъ и форм-ніе запасн. б-новъ 
инж. войскъ, и за успѣшн. исполи.ніе этого 
порученія онъ б. прошв, въ г.-м. и назн. и. д. 
нач-ка штаба инсп-ра по инж. части. Въ 1850 г. 
П. б. избранъ въ предсѣд-ли гл. правленія Рос-
сійско-Америк. ксмианіи, владѣвшей Аляской 
и Алеутскими о-вами; въ 1853 г. назн. членомъ 
совѣта Имп. Еоеи. ак-міи; въ 1854 г. ему б. пе-
ру1 ено приведеніе въ оборонит, состояніе Крон-
штадта. ІІослѣ Вост. войны II. состоялъ чле-
номъ разныхъ к-сій по преобраз-н имъ, пред-
принятымъ при Александрѣ И, въ томъ числе 
в.-кодифнкаціонной (1859) и ком-та ген. Сухо-
•занета по выработке «Ііоложенія оСъ охране-
ніи воинск. дисц-ны» — 1-го нашего днеципл. 
устава (1862). Какъ предсѣд-ль Рос.-Амер. ком-
паніи, II. оказалъ ей рядъ услуіъ: обезпечилъ 
иеприкос-ность нашихъ америк. нладѣній во 
время Вост. войны путемъ заключения договора 
•съ англ. кампаш й lloudso і-Вау; сильно развилъ 
нашу торговлю съ Сандвич, с-вами, Калифор-
ніей и Японіей, энергично отстаивая прнвиле-
гіи кампаніи. Эта напряжен, дѣят-сть расшатала 
его нерв, систему, что и свело его въ могилу. 

ПОЛІОРЦЕТИКА, осади, иск-воудрев. наро-
дом,; 1 ъ грекамъ и ркмлннамъ перешло огь фи-
никіянъ и іудеевъ и ими б. знач-но развито и ус -
вершеиствовано(см. Ф о р т и ф и к а ц і я - и с т . оч.\ 

ПОЛКОВАЯ АРТИЛЛЕР1Я, родоначальника 
полев. арт-ріи, включавшая самын легкія ору-
дія, удобовозимыя при походахт,- широкое при-
мѣненіе повсюду получила послѣ примѣра, нс-
даннаго Густавомъ-Адольфомъ, увлекавшимся 
идеей нодвиж-ти арт-ріи ьъ полев. войнѣ. Одна-
ко, П. пищали встрѣчаются у насъ уже со вре-
менъ Ивана Грознаго (въ Спб. арт. музее со-
хранился образецъ такой пищали). ІІо храня-
щемуся въ Имп. публ. библ-кѣ манускрипту 
XVII в. («Описная книга пушекъ и пищалей»), 
полки, каждый, нмѣли ок. 5 такихъ орудій; это 
были мѣдн. пищали огь Va до Зі ,-фн. катибра, 
установленный на колесн. лафетѣ. Расцвѣтъ же 
II. арт-ріи несомнѣнно совпадаетъ съ періодомъ 
блестящ, дѣят-сти короля-арт-риста Густава-
Адольфа въ Швеціи и вѣнценосн. реформатора 
нашей арміи Петра В . въ Россіи. Іуставъ-
Адольфъ (1611—32)снабднлъ всѣ свои пѣх. пол-
ки 2 очень легкими 3 и 4-фн. чугун, пушками, 
вѣсившими всего 18 пд. и имѣвшими длину ка-
нала 15 клб.; онѣ перевозились парою лошадей 
на дерев. 2-колесномъ лафетѣ съ оглоблями, 
состав яя неогьемл. часть своего полка, слѣдуя 
за нимъ во всѣхъ походи, и боев, движеніяхъ, 
пополняясь даже оф-рами и прислугою изъ 
личн. состава своихь же полковъ. Увлеченіе 
потвиж-тыо привело Густава-Адольфа даж^ къ 
внеденію своеобразныхъ 4-фн. кооюаныхъ пу-
шекъ (см. это) . Картечь была главн. снар'я-
домъ II. орудій. У нѣмцевъ XVII в. въ кач-вѣ 
П. орудій были 3, 4 и 6-фн. пушки длиною 
14—16 клб. и даже гаубицы (длина отъ 7 клб.), 
вѣсомъ ок. 25 пд. Въ Росслі Петръ В. строго 
разграничил!, арт-рію на р ды послЬ Нарвск. 
погрома (1700 г.), при чемъ къ составу полев. 
арт-рін б. отнесены и П. пушки, к-рыхъ къ 
каждому армейск. полку б. придано по 2, гвар-
дей. кіе же имѣли: ІІреображенскій—8, Семе-
новскій—6; всего- 110шт. Это были 3-фн. мѣдн. 
пушки на лафетѣ изъ 2 дерев, станинъ, оси и 
пары колесъ. Вѣсъ пушки—15 пд. Пушкарей 
полагалось 4 и ихъ пом-ковъ 4, запряжка— 
2 лош.: одна въ оглобли, другая на пристяжку. 
Боев, комиле тъ —120 ядеръ и 30 картечей въ 
«скорострѣльн.» заряд, ящнкахъ (см. Бомбо-
в ы е ящики). Кромѣ того, въ составъ И. арт-ріи 
входили Ч-Гпд. длин, гаубицы (длина канала 
10 клб., вѣсъ 44і/, пд.), стрЬлявшія разрыв, 
снарядами,—бомбою въ 20 фн. вѣсомъ съ раз-
рывн. зарядомъ 1»/і фн. и съ дальностью при 
прицѣльн. стрѣльбѣ 150 ш., а при углѣ возвы-
ш нія 45°—2.520 ш.; б. снабжены конич. каме-
рою для помѣіценія заряда въ 4 фн. пороха. 
Въ послѣд. періодъ своего сущ-нія (при Имп. 
ПавлЬ I) П. арт-рія состояла изъ чегырехъ 
6-фн. пушекъ и двухъ Ѵа-цд- единороговъ на 
каждый арм. полкъ (при гвардейскихъ ея не 
было вовсе). Съ выдѣленіемъ полев. арт-ріи и 
облегченіемъ ея орудій въ началѣ XIX с т , а 
также введеніемъ кон. арт-ріи, П. орудія ясно 
сдѣлались далее вредными при слаб, огнѣ сво-
ихъ малыхъ калибровъ; лишенная благораіумн. 
рук-стка, при недостаточ-ти обіцихъ артил. 
свѣдѣній о свойствах!, арт. огня у пѣхотныхт, 
оф-ровъ, И. арт-рія, раздробленная небольш. 
группами между др. войсками въ интервдлахъ, 
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с.ѣсняла свободу ихъ дѣііствій, а на походѣ, 
при передвилсеніи по неудобной дли арт-рін, 
мѣс-тн отставала, требуя конвоя и тѣмъ осла-
бляя свои полки, и больше приносила вреда, 
чѣмъ пользы. Поэтому число II. орудій повсюду 
стало уменьшаться, a послѣ 1812 г. II. арт-ія 
совсѣмъ уничтожается, a орудія ея передаются 
въ полев. арт-рію подъ названіемъ легкихъ (въ 
отличіе оть белѣе тяжел, б-рейныхъ), частью 
же—во вновь организованную горную арт-рію. 

ПОЛКОВАЯ ПУШКА. См. Полковая ар-
тиллерія. 

ПОЛКОВНИКЪ, старшій шт.-офпц. чинъ во 
всѣхъ родахъ войскъ. Ио общ. правилу про-
изв-во въ II. допускается только на вакансіи 
съ соблюденіемъ условій, установл-хъ особо для 
строевыхъ и особо для чиновъ, заиимающихъ 
аднинистр. долж-ти. Строев, чипы производятся 
въ П. при условіи выслуги 15 л. въ офицерск. 
чина ъ по старш-ву, внѣ очереди старш-ва и 
за отлнчіе по службѣ. Для нріобрѣтенія права 
на произв-во но старш-ву требуется иметь не 
менѣѳ 2 послѣдн. аттестацій съ удостоеніемъ къ 
выдвиженію на высшую шт.-офиц. долж-ть, со-
стоять въ чиніі подполк-ка не менѣе 4 л. и 
имѣть возрастъ не болѣе 54 л. Учетъ кандида-
товъ иа произв-во ведется по безусловному 
старш-ву ио особ, линін для всей пѣхоты и но 
особой для кав-ріи, съ раздѣленіемъ послѣдней 
на действующую и запасную, имѣющихъ свои 
особыя линіи. Общее число вакансій, предо-
ставляемыхъ для произв-ва «по старш-ву», со-
ставляетъ 65°/0 всѣхъ освободившихся къ 1 апр. 
вакансій. Для произв-ва внѣ очереди требуется: 
полученіе не менѣе 3 послѣд. отличныхъ атте-
стаций съ удостоеиіемъ къ выдвиженію, вътомъ 
числѣ не менѣе 2 сь отметкою—«внѣ очере-
ди», старш-во въ чинѣ II. не менѣе 3 л. и воз-
раегь не болѣе 50 л. Для учета кандидатовь 
ведутся особые списки, отдѣльно для пехоты, 
кав-ріи действующей и кав-ріи запасной, сь 
нредоставлеьіемъ этой группе 2 5 % всѣхъ сво-
бод. вакансій. Наконецъ, для произв-ва за от-
личіе требуется соотьетствіе условіямъ, уста-
новл-мъ для произв-ва вне очереди, но съ удли-
неніемъ возрасти, срока до 54 л. Повышеніе 
происходить по безусловн. старш-ву предста-
влеиныхъ но каждой линіи особо. Въ отноше-
ніи нроизв-ва ігЬхот. подполк-ковъ, заиимаю-
щихъ долж-ть нач-ка хозяйств, части, установле-
но дополнит, право объ отбытіи но менЬе 2 л. 
въ долж-ти Сатал. ком-pa. Иоднолк-ки, состоя-
щіе въ администрат. долж-тяхъ, пользуются 
правомъ на повышеніе въ II. при соблюденіи 
условій: иметь не более 55 л., состоять въ офи-
цер. чинахъ не менее 15 л.; прослужить въ 
чине подполк-ка не менее 4 л., а для нред-
ставл-хъ за выдающ. отличія—не менее 3 лѣтъ, 
занимать долж-ть, положенную въ чине II. или 
въ соответств. классе, и иметь хотя одного 
младшаго строев, сверстника, проиш-го въ II. 
не за боев, отличія и не при уволыіеніи со 
службы. Иодполк-ки арт-рін производятся не 
иначе какъ на вакансіи и по отдѣі. линіямъ 
для легкой, конной и местной, a состоящіе на 
адмннистр. долж-тяхъ—съ соблюденіемъ нриве-
денныхъ выше общихъ правилъ. ІІодполк-ки 
инженер, и ж.-д. войскъ, занимающіе долж-ти 
пом-ка ком-pa б-на или нач-ка хозяйств, ча-
ртн, производятся по иравиламъ для строев. 

подполк-ковъ, a прочіе—наравнЬ съ остальн. 
шт.-оф-рами спец. войскъ. Въ гвардіи произв-во 
въ И. совершается непосред-но изъ кап-новъ 
на вакансіи, но старш-ву, при чемъ вакансіи 
расчитываются особо по пехот, д-зіямъ, стрелк. 
бр-дамъ, легкой и особо кон. арт-ріи, а въ 
кав-ріи—по полкамъ. Во время прохожденія 
службы въ строю II. занимаютъ, преимущ-но, 
долж-ти ком-ровъ отдел, частей или же пом-ковъ 
ихъ, въ гвардіи—ком-pa б-на, а въ арт-ріи 
ком-pa д-зіоновъ. Затѣмъ, согласно штатамъ, 
целый рядъ доллс-тей въ штабахъ, упр-ніяхъ 
и зав-нінхъ замещается лицами, состоящими 
въ чинЬ ІІ-ка. II. получаетъ жалованья 1.200 руб. 
въ годъ и 480 добавочныхъ, загЬмъ столовыя 
по долж-ти и при выслуге въ шт.-офицерсіс. 
чинЬ 5 л. 180 руб., съ тЬмъ, чтобы общая сум-
ма лсалованья не превышала 2.520 руб. Даль-
и е й ш . повыш(!ніе 11. въ ген-лы зависитъ ис-
ключ-ио оть Выс. усмотренія. ІІо общ. правилу 
произв-во въ ген-лы связано съ занятіемъ со-
отвЬт-щей долж-ти. При произв-вѣ за обыкнов. 
отличія требуется выслуга 8 л. въ чинѣ II., а 
за выдающіяся—этотъ срокъ сокращается -до 
6 л., при чемъ произв-во II. , запимающи.ѵь 
администр. долж-ти допускается при условіи по-
жал-нія генеральск. чина хотя бы одному младш. 
строев, сверстнику, по ген.шг. Произв-во за отли-
чія совершается 2 раза въ годь. Въ видѣ особ, 
изъятія установлено произв-во за 4 г. высіуги 
въ чипе 11. Производимые на этомъ основаніи 
получаютъ старш-во вь нов. чине лишь со дня 
выслуги срока для произв-ва за выдающ. отли-
чія. Кроме произв-ва за отличіе допускается 
произз-во при назначенін на строев, гене-
ральск. доллс-ть въ порядке кандидатск. спис-
ковъ, к-рое совершается ьъ теченіе всего года, 
а не въ определ. дин. При такомь произв-ві; 
требуется 6-лётн. выслуга, а въ исключит, слу-
чаяхъ—4-летняя со старш-вомъ со дня выслуги 
6 л. Чинъ II. появился въ рус. армін въ концЬ 
XVII в. въ войскахъ ииоземн. строя и б. евя-
занъ съ долж-тыо ком-ра полка настолько, 
что полки именовались съ упоминаніемъ фами-
ліи И. Ио воинск. уст. 1716 г., это пололсеніе 
II . б. закреплено сь возложоніемь на нс.о 
ответ-ностн и наблюденія за строев, частью и 
внутр. лсизныо полка во всѣхъ отношеніяхь. 
Д І І Я Т - С Т Ь II. въ хозяйств, отношеніи б. знач-но 
ограничена полков, штабомъ. Затѣмъ постепен-
но тЬсн. связь . чина II. съ долж-тыо ком-ра 
полка утрачивалась, и къ концу XVIII в. II. 
получилъ исключ-но значеніе чина, сохрани-
вшееся до Н1СТ. времени. Ио табели 1711 г., 
оклады содерлсанія П. б. присвоены въ зав-сти 
отъ происхожденія, при чемъ русскимъ отпус-
калось 300 руб., а иноземцамъ 6 . 0 руб. въ 
годъ. Въ 1731 г. русскіе б. сравнены съ ино-
земцами, и общая сумма лсал-нья составляла 
одинаково для всЬхъ II. 600 руб. Въ иноотран. 
арміяхъ чинъ П. почти всегдасвязанъ съ долж-
ностью ком-ра полка, во Франціи же—обязат-но. 
Произв-во совершается по выбору вместе съ 
назначеніемъ на долж-ть. ВІ Гермипіи чинъ 
П. достигается на 30—31-й г. слулсбы съ допу-
щеніемъ II. къ команд-нію бр-дою. Вь Австріи 
для произв-ва въ 11. требуется получеиіе атте-
стаціи съ признаніемъ способ-ти къ команд-нно 
полкомъ. Въ среднемъ чинъ дается на 2Э-мь г . 
службы. Во Франціи повышеніе въ П. про-
исходить не ранѣе выслуги 3 лІ;тъ въ чинѣ. 
подполк-ка, обыкновенно на 25—26-мъ году. 
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ПОЛКОВОДЕЦЪ, воен. нач-къ, стоягцій во 
главѣ крунп. отряда войскъ, предназначенная» 
для самост-ныхъ и широк, операцій. Хотя это 
понятіе и не имѣетъ опредѣл. содержанія и не-
возможно установить точной гр-цы, за к-рой 
военач-къ пріобрѣтаеіъ или терястъ званіе П., 
тѣмъ ие менѣе, наличность стратегич. дѣйствій 
въ дѣят-сти воен. нач-ка является обязательн. 
условіемъ для придаиія ей характера полко-
водчества. Отсюда подъ понятіемъ полководч. 
способ-ти обык-но подразумѣваютъ способ-ть 
воен. нач-ка къ составленію и исполненію ши-
рокихъ оператив. соображеній, способ-ть разби-
раться въ сложи, обстановке войны и выбирать 
моменіъ и напр-ніе для проявленія своей воли. 
Собственно въ столь широк, смыслѣ дѣят-сть ГІ. 
стала пониматься только въ новѣйшій періодъ 
воен. исторіи; раньше же, при болѣе прост, 
формахъ воен. иск-ва, ей придавалось болѣе 
узкое значеніе,—непосред-наго комаид-нія ар-
міями, вожденія войскъ. Тѣ изъ П., к-рые своей 
выдающ. воен. дѣят-стью внесли въ воен. иск-во 
ч.-л. новое, вызвали нонвленіе нов. факторовъ и 
нов. пріемовъ вооруж. борьбы, получили въ воен. 
исторіи названіе великихъ П. Таковы, напр., 
Александръ Македон., Аннибалъ, Юлій Цезарь, 
Густавъ-Адольфъ, Тюреннь, Евгеній Савойскій, 
Петръ В., Фрндрихъ В., Суворовъ, Наполеонъ. 

ПОЛКОВОЕ ЗНАМЯ. Съ начала регул, вой-
ска въ Россіи б. принять зап. обычай выдавать 
знамя въ кажд. роту, но П-мъ или полковни-
чьимъ (съ Павла 1 шефскимъ) знаменемъ счита-
лось знамя старшей роты, остальныя именова-
лись простыми или ротн. знаменами. Въ ХѴІН в. 
П. знамя имѣло особ, рисунокъ и цвѣтъ (боль-
шею частью, бѣл. полотнище, въ отличіе отъ 
ротн. цвѣтныхъ знаменъ и вмѣсто П. герба 
ротн. знаменъ—госуд. гербъ или вензель І'ос-ря). 
При ІІавлѣ I рисунокъ II. и ротныхъ знаменъ 
б. установленъ общій, а у П. знаменъ бѣлымъ 
остался лишь крестъ. Въ 1802 г. б. возстано-
вленъ бѣл. цвѣтъ П. знамени, но число зна-
менъ сокращено до 2 на б-нъ, а въ авг. 1814 г. 
оставлено ио 1 цвѣтн. знамени на б-иъ (во всемъ 
полку одной расцвѣтки), a бѣлыя знамена отмѣ-
нены. П. знаменемъ считалось знамя старш. 
б-на. Въ 1883 г. пѣх. полки стали получать по 
1 знамени на п-къ. Съ этихъ поръ въ рус. пѣ-
хотѣ одно знамя на п. осталось какъ бы штат-
иымъ или дѣйствующимъ, прочія лее знамена 
считаются старыми и выносятся въ строй лишь 
въ II. праздники и на Георг, парады.(См. Знамя) . 

ПОЛКОВОЕ УПРАВЛЕНІЕ. Постановленія, 
опредѣляюіція упр-ніе полкомъ, за небольшими 
исключеніями и измѣненіями, применяются къ 
упр-нію вообще калсдою отдѣл. частью (полки, 
отдѣл. б-ны, парки и др. администр. единицы), 
і пр-иіе отдѣл. частью съ ея болѣе мелк. подраздѣ-
леніями служить основою всего войсков. упр-нія. 
Органы этого упр-нія пользуются значит, долею 
самостоят, власти; высш. инстанціи въ отношепіи 
ихъ, гл. обр., осуществляютъ власть контроля 
и общ. рук-ства, Въ Россіи въ составъ II. упр-нія 
входятъ слѣд. органы: ком-ръ полка, старшій 
шт.-оф-ръ, нач-къ хозяйств, части (въ кав-ріи— 
пом-къ ком-pa полка по хозяйств, части) П 
ад-тъ, дѣлопроизв-ль по хозяйств, части, IT. 
казначей (онъ же и квартермистръ), зав-щій 
оружіемъ, ком-ръ нестроев. роты, старшій и 
младш. врачи (ветер, врачи), П. свящ-къ, ка-

пельм-ръ. Кромѣ того, къ составу II. упр-нія 
принадлежать: нач-къ учебн. команды, нач-къ 
пулеметн. команды, нач-къ команды для связи 
и зав-щій разведчиками. Дѣлопроизв-во по II. 
упр-нію сосредоточивается въ П. канц-ріи. Во 
главѣ II. упр нія стоиіъ ком-ръ полка, отвѣт-ный 
за полкъ по всѣмь частямъ и во всѣхъ отноше-
ніяхъ. Функціи ком-pa полна по П. упр-нію раз-
нообразны, и въ этой области ему принадлежать 
обширн. права. Въ отиошеніи веденія сіроев. 
образованія и порядка внутр. службы ком-ръ 
полка пользуется широкою самоет-ностью: выс-
шія инстанціи ставятт, ему въ этомъ отношеніи 
лишь общ. требованія, не стѣсияя его въ детальн. 
исполиеніи этихъ указаній. Въ отношеніи личн. 
состава н. чиновъ ему принадлежитъ право: 
повышеиія во всѣ у.-офицер. зваиія; оставленіе 
у.-оф-ровъ на сверхсроч. службу; увольненіе 
н. чиновъ во всякаго рода отпуски, въ запасъ 
и отъ службы; отъ него же зависитъ предаиіе 
н. чиновъ суду и утвержденіе нриговоровъ II. 
суда. Въ отношеніи личн. состава оф-ровъ ему 
принадлежит!, право: перемѣщать батальон, и 
ротн. ком-ровъ отъ команд-нія одной къ кс-
манд-нію другой соотвѣт-ной частью; избирать 
и назначать на шт. и < 6.-офицер, долж-ти въ 
полку; представлять къ наградамъ и. т. д.; затѣмъ 
ком-ръ полка пользуется широкою дисциплииар. 
властью, а именно, въ отношеніи оф-ровъ онъ 
имѣетъ право: объявлять замѣчан я и выговоры 
въ приказѣ; подвергать аресту домашнему и на 
гаупгвахтѣ : шт.-оф-ровъ до 3-хъ, а об.-оф-ровъ 
до 7-ми сутокъ; удалять огь команд-нія ротою 
и б-номъ, а равно устранять отъ завѣд-нія отдѣл. 
какою-либо частью; входить съ представленіемъ 

0 пеудостоеніи оф-ровъ и граждан, чин-ковь къ 
произв-ву на вакансіи за выслугу лѣтъ; въ отно-
шеніи н. чиновъ: подвергать простому аресту 
до 1 мѣс., строг, аресту до 20 сут. и усиленному 
до 8 сут., смѣіцать на низшія долж-ти, степени 
и менын. оклады; лишать ефрейторск. званія, а 
въ воен. время—и у.-офицер-го; не удостаивать 
къ произв-ву въ оф-ры; увольнять сверхсроч-
ныхъ нил:. чиновъ отъ службы ьъ дисциплин, 
норядкѣ. Въ области хозяйственной ком-ръ пол-
ка даетъ П. хозяйству общ. связь и наир-ніе, 
слѣдитъ за исправи. состояніемь И. имущ-ва и 
наблюдаетъ за дѣйствіями всѣхъ должности, лицъ 
по хозяйств, части. Онъ д. провѣрять не менѣе 
1 раза въ годъ находящіяся въ полку денеж. 
суммы и осматривать имущ-во, состоящее ьъ 
полку, въ ротахъ, эск-нахъ и командахъ; затѣмъ 
не менѣе 2 разъ въ годъ онъ д. дѣлать инспек-
торск. опросы ниж. чинамъ съ цѣлыо удостовѣ-
ренія въ правильн. довольствіи ихъ всѣмъ поло-
женнымъ содержаніемъ. Ком-ръ полка отвѣчаетъ 
за исправн. состояніе хозяйства и подлежить 
личной и имуществ. отвѣтственности за всякій 
уіцербъ въ казен. имуществѣ, причиненный имъ 
лично или происшедшей отъ его непосред-наго 
приказанія, личн. упущенія или бездѣйствія вла-
сти; но за неправил, полученіе отъ казны пред-
метовъ довол-вія онъ подвергается имуществ. 
отвѣг-ности лишь въ томъ случаѣ, если непра-
вильное требованіе сдѣлано по его распоря-
жение; за ошибки лее въ самихъ иечисленіяхъ 
при составлен»! трсб-нія онъ не отвѣчаеіъ. Вли-
жайш. пом-ками ком ра полка по упр-нію строев, 
частью полка являются: старшій шт.-оф-ръ и 
П. ад-тъ, вѣдающій дѣлопроизв-во по строев, 
части И. каиц-ріи. Органы II. хозяйств, упр-нія 
болѣе многочисленны. Къ нимъ принадлежать: 
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нач-къ хозяйств, части; онъ избирается изъ 
штатн. числа шт.-оф-ровъ полка и является бли-
жайш. пом-комъ ком-ра полка по вопросамъ 
хозяйств, уир-нія. IIa немъ лежитъ ближайшее 
завѣд-ніе всѣмъ хоз-вомъ полка, и въ этой обла-
сти онъ пользуется значит, долею самост-ности. 
Такъ, онъ производить самост-но всѣ расходы, 
внесенные въ утвержденную ком-ромъ полка 
смЬту; изыскиваете наиболѣе выгоди. способы 
заготовленія и пріобрѣтенія в :его необходимаго 
для хоз-ва полка; наблюдаете за правильн. хра-
неніемъ и отиускомъ казен. имуіц-ва и. т. д. 
Т. к. на нач-кѣ хозяйств, части лежите завѣд-ніе 
въ И. канц-ріи дѣлопроизв-вомъ по хозяйств, 
части, то онъ отвѣчаетъ по службѣ и имуще-
ственно за правильн. веденіе отчетности и со-
ставленіе требованій. Дѣлопроизв-ль по хозяй-
ств)/ части вѣдаетъ письмоводствомъ, отчетно-
сть:») и составленіемъ требованій и расчетовъ 
на выдачу предметовъ довольствія; въ отноше-
ніи правил, веденія отчетности и составленія 
треб-ній онъ несетъ отвѣтно-сть наравнѣ съ 
нач-комъ хозяйств, части.ЗавІ;д-ніе отдѣл. отрас-
лями II. хозяйства распределяется подъ ближ. 
рук-ствомъ и контролемъ нач-ка хозяйств, части 
между слѣд. лицами: на Л. казначеи лежитъ 
храненіе и выдача ноступающихъ въ полкъ де-
негъ и предметовъ влцев. довол-вія, а также 
завѣд-ніе П. цейхгаузомъ; т. к. казначей обык-но 
является и квартермистромъ, то къ его обязан-
иостямъ относится также храненіе и выдача 
провіантскаго, квартир., лагери, и фураж, (въ 
кав-рін) дов-вія, а также завЬд-ніе лагеремъ, 
огородомъ, казармами и др. II. зданіями. Ком-ръ 
нестроев. роты вѣдаетъ обозомъ, сбруею и ло-
шадьми состоящими при полев. штабѣ, хране-
ніемъ и расход-ніемъ фуража для IL лошадей 
и всѣми II. мастерскими, за исключ. оруж. ма-
стерской. Къ обяз-стямъ завпд-щаго оружісмъ 
относятся пріемъ, храненіе и раздача оружія 
и огнестрѣл. припасовъ, завѣд-ніе етрѣльбищемъ 
и оруж. мастерсі.оЗ, а также веденіе отчетности 
по артил. дов-вію. Завѣд-ніе медицин, частью 
въ полку лежитъ на старш. врачѣ; въ его под-
чинены состоятъ II. лазаретъ и весь медицин, 
и служительскій пер юналъ этого иослѣдняго. 
Старш. врачъ подчиняется непосред-но ком-ру 
полка, а по медицин, части—дивизіон. врачу. 
Въ кав іл. полкахъ имѣются еще старшій и млад-
шіе ветеринар, врачи. Кажд. полкъ въ порядкѣ 
упр-нія подраздѣлнется на болѣе мелкія орга-
низаціонпыя единицы: б-ны и роты (эск-ны и 
сотни). Во главѣ упр-нія б-номъ стоить ком-ръ 
его. Т. к. б-нъ является гл. обр. единицей так-
тической, то обязанности ком-ра б-на преиму-
щественно сводятся къ строев, обученію б-иа 
и поддержанію вь немъ внутрен. порядка. Хо-
зяйств. функціи его носятъ чисто ісонтрольн. ха-
рактеръ и состоятъ въ паблюденіи за правильн. 
веденіемъ хоз-ва и цѣлостью казен. пмущ-ва 
въ ротахъ, вслѣдствіе чего на немъ лежитъ 
ежемѣсяч. провѣрка ротн. отчетности и провѣр-
ка не менѣе 2 разъ въ годъ всего имуіц-ва ротъ 
б-на. Рота (эск-нъ, сотня) является самостоят, 
строевой и администр. единице! Ротн. ком-ръ 
отвѣчаетъ за состояніе роты во всѣхъ отношс-
ніяхъ, т.-е. въ строевомъ, хозяйств-мъ и по 
внутр. упр-нію. Администр. фупкціи рогн. ком-ра 
пріобрѣтаютъ особ, значеніе въ виду того, что 
въ ротѣ ведутся нѣк-рыя сімостоят. отрасли 
воен. хоз-ва. Ротный ком-ръ управляете всѣмъ 
хо:-вомъ роты; на немъ лежи ъ забота какъ о 

довольствіи и содержаніи и. чиновъ, такъ и о 
своеврем. треб-нін и раздачѣ всего положоннаго 
имъ довольствія. На эскадрон, ком-рѣ лежите, 
сверхъ того, забота о сохраненіи силъ и здо-
ровья лошадей. Ближайш. пом-ками ком-ра роты 
по завѣд-нію разл. отраслями ротн. хоз-ва явля-
ются каптенармус.ъ и ротный артелыцякъ. IIa 
обяз-ти иерваго лежите завѣд-ніе ротн. казен. 
имуіц-вомъ и провіантск. довольствіемъ роты; 
иа обяз-ти второго—заьѣд-ніе артельн. хоз-вомъ, 
т.-е. храненіе и расход-ніе артельн. имущества, 
закупка и пріемъ отъ подрядчиковъ необходи-
мыхъ припасовъ, закупка предметовъ на хо-
зяйств. надобности H произв-ьо расходовъ изъ 
образной суммы.—Въ Германіи II. упр иіе со-
стоите изъ II. ком-ра и II. штаба. Власть ком-ра 
полка въ отношеніи личн. состава оф-роьъ и 
ниж. чиновъ, какъ и въ Россіи, очень широка. 
Въ отношеніи строев, обученія онъ пользуется 
полной самост-стыо. По хозяйств, части ему при-
надлежите власть распорядпт-ная и контроль-
ная. Органомъ ком-ра полка служить штабъ 
полка, состонщій изъ нѣск-хъ не ком-щихъ ча-
стями полка шт.-оф-ровъ, врачей и нѣк-рыхъ др. 
лицъ. Ближайшимь исполнит, органомъ ком-ра 
полка по части хозяйств, являются II. обмунди-
ровальная к-сія и к-сія по завѣд-пію казарма-
ми, въ составъ к-рыхъ входятъ строев, оф-ры 
полка. Б-нъ въ Іерманіи является не только 
строевой, но и самостоят, администр. единицей. 
Батал. ком-ръ не только строев, нач-къ, но и 
весьма важный и отвѣтств. органъ по хо яйств. 
упр-нію, т. к. хозяйственная часть полка, гл. 
обр., сосредоточена въ батал. упр-ніи. Въ ви-
ду этого при ком-рѣ б-на имѣется рядъ кол-
легіалыі. хозяйств, органовъ (к-сія кассовая, 
обмундироваль ая, хозяйственная), на обяз-ти 
к-рыхъ и лежите удовлетворено разнообразн. 
потреб-тей рога, входящихъ въ составъ б-на. 
Наобороте, рота (эск-нъ) является въ Германіи 
самостоят: единицей лишь въ строев, отношс-
ніи; въ хозяйств, отношеніи рота самостоят, 
значен'я не ішЪетъ.-Въ Австро-Венгріи II. упра 
вленіе является болѣе сложнымъ, ч. мъ въ др. 
арміяхъ, т. к. по условіямъ дислокаціи поли 
обык-но разбить, по крайней мѣрѣ, на 2 части. 
Поэтому хотя ком-ръ полка и управляете всѣми 
частями полка, но, въ случаѣ разді.ленія этого 
послѣдняго на НІ ІСК. частей, часть правъ ком-ра 
полка переходите къ нач-камъ этихъ частей. 
Въ хозяйств, отношеніи пѣх. полкъ всегда раз-
дѣляется на 2 хозяйств, части, при к-рыхъ, въ 
кач-вѣ хозяйств, органовъ, состоятъ свои осо-
быя хозяйств, и кассовая к-сіи. Во главѣ II. 
упр-нія стоите ком-ръ полка, пользующійся, 
какъ и въ др. арміяхъ, значит, самост-ностыо 
и широкого властью въ отношеніи всѣхъ час-
гей II. упр-нія. Органомъ ком-ра полка n i П. 
у пр-нію служить штабъ полка, въ составъ к-раго 
входятъ: 2 шт.-оф-ра—пом-къ ком-ра полка и 
завѣд-щій стрѣлк. частью; кап-нъ для порученій, 
на к-раго возлагается завѣд-ніе школою во.іь-
II опредѣляюіцихся или у.-офицер. школою; II. 
ад-тъ, шонерный оф-ръ, провіант. оф-ръ, оф-ръ-
счетоводъ и врачи—старшій и младшіе. Оріана-
ми хозяйств, упр-нія служатъ: хозяйств, к-сіи, на 
обяз-сти к-рыхъ лежите веденіе хозяйства соот-
вѣтств. части полка, завѣд-ніе складами, тре-
бованіе и отпускъ предметовъ дов-вія; кассовый 
к-сіи, вѣдающія денежн. суммами, и нровіант. 
оф-ръ, на обяз ти к-раго лежитъ пріемъ и вы-
дача хлѣба, фуража, дровъ и проч. и завѣд-ніе 
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II. оСозомъ и цейхіаузомъ.—Б-нъ въ Лветро-Вен-
tp'u является преимущ-но строев, единицей, и 
батал. ком-ру въ отношеніи хоз-ва ротъ при-
надлежит), лишь роль наблюдат-пая. Роты явля-
ются единицами какъ строевою,такъ и хозяйств, 
упр-нія, но Хоз-Ео ьъ нихъ знач-но упрощено 
всліідствіе отпуска вещев. дов-вія натурою.— 
Во Франціи ЕО главѣ II. упр-нія стоить ком-ръ 
полка, отьѣчающій за состоян.е полка во всѣхъ 
отношеніяхъ, но права его какъ но части хо-
зяйственной, такъ и въ отношеніи личн. состава 
нѣск. ограничены. Оргапомъ ком-pa полка слу-
жить штабъ полка, въ составъ к-раго входятъ: 
подполк.—ном. ком-pa полка; майоръ,на обяз-сти 
к-раго лежнтъ завѣд-ніе хоз-вомь и веденіе пе-
реписки по компл-пію полка; оф-ръ, завѣд-щій 
•оЗмундированіемъ; казначей; знаменщикъ; за-
вѣд-щій казармами; врачи. Органомъ администр. 
упр-иія является П. администр. совѣтъ, пред-
сѣд-лемъ к-раго состоишь ком-ръ полка. Бъ о-нѣ 
ком-ръ его отвѣтственъ за состояніе и обуче-
ніе б-на во всѣхъ отношеніяхъ, пом-комъ ему 
служить старш. ад-тъ. Рота является строевой 
и администрат. единицей, но ком-ръ роты въ 
строен, функціяхъ нѣск. ограничены (Редигеръ, 
Усті ойство и компл-ніе вооруженной силы, Спб., 
1900; Глюкм .нъ, Австро-венгорск. армія, Кіевъ, 
1910; Кн. V, XX и XXIII С. В. П., 1869 г.). 

ПОЛКОВОЕ ХОЗЯЙСТВО. См. Х о з я й с т в о . 

ПОЛКОВОЙ ОБОЗЪ. См. Обозъ военный. 
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рІЯ. Судоустройство. 

ПОЛКЪ, войсковое соед-ніе, имѣющее свое 
особ, упр-ніе (штабъ П.) и хоз-во; въ этомъ от-
ношеніи представляешь отдѣ іьную часть (см. 
это) . Названіе П. примѣнялось въ Древн. Руси 
•еще до XIV в. (см. Б о л ь ш о й II.). На Западѣ 
оно появляется въ нач. XVI в. у ландскнехтовъ, 
при чемъ сила П. опредѣлялась въ 4—5 т. ч., 
раздѣл-хъ на 10—16 ротъ. Штабъ П. состоялъ 
изъ шультгейса (аудиторъ), провіантм-ра, каз-
начея, квартирм-ра, главн. знаменосца, профоса 
(воен. полицейм-ра), врача, свящ-ка и писаря. 
Во Франціи пѣх. П. впервые появились въ 
1558 г. вмѣсто бывшнхъ легіоновъ Фраппнска 1; 
вскорѣ затѣмъ б. учреждены и кав-рійскіо П. 
Кардиналу Ришелье приписываютъ подраздѣле-
ніе ихъ: въ пѣхотѣ—на б-ны и въ кав-ріи—на 
зск-ны и д-зіоны. II. состоялъ изъ 4—6 б-ІІОВЪ 
или 8—10 эск. П-ки Людовика XIV были разл. 
состава. 6 старѣйшихъ И. (vieux corps) состояли 
изъ 70 ротъ, другіе изъ 33, '24, 20 и 17 р. (по 
53 ч. въ ротѣ), сведенныхъ въ 1—3 б-иа. Въ 
Австріи послѣ 30-лѣт. войны и до 1695 г. пѣх. 
П. состояли изъ 2 б-новъ по 5 рошь; затѣмъ 
число ротъ увеличилось до 12, образующихъ 
3 б-на; впослѣдствіи прибавилось еще по 1 ротѣ 
на б-нъ и 2 грен, роты на II. Бранденбургская 
пѣхота имѣла II. 8-ротн. состава (по 125 ч. въ 
ротѣ), при чемъ тактич. единицей слулсилъ полу-
полкъ нзъ 4 ротъ, дѣлившихся на 4 д-зіона 
или 8 взводовъ. Русскіе стрѣлецкіе П. (или 
приказы) нач. XVII в. первонач-но состояли 
изъ 5, а позже и:,ъ 6, 7, 9, 10, 12 и 14 сот. Въ 
составъ И. входила команда арт-ристовъ для 
2—10 легк. 2-фн. ор. (бронзовыя пищали). Ка-
ждый П. имѣлъ полковничье большое знамя, а 
многія сотни—свои «братскія» знамена. Сол-

датскіо П. царя Алексѣя Михаиловича состоя-
ли изъ 8 рошь и имѣли среднюю числ-сть въ 
I.700 ч. ІІолісов. штабъ состоялъ изъ больш, 
полков, пор-ка, майора, или больш. полков, 
сторожеставца, больш. полков, околышчьяго 
(квартирм-ръ), полков, еульи, писаря, вагеимей-
стера (нач-ка полков, арт-рін), свящ-ка и про-
фоса. Съ 1649 г. П. стали дѣлиться на поселенные 
и непоселенные. Первые состояли изъ 8—10 роп., 
числ-стыо но 100 ч. въ ротѣ; вторые же—весь-
ма разл. состава, отъ 4 до 12 и болѣе роіъ, и 
числ-стыо оть 700 до 2 т. ч., при 6—8 op. II. 
именовались по мѣсту расположенія или име-
немъ ком-ровъ.Оригинальной являлась орг-зація 
учрежденных-!, въ 1640 г. двухъ Московскихъ 
выборныхъ II. солдатскаго строя (Московски! 
и Бутырскій). Калгдый нзъ нихъ имѣлъ 52, а 
затѣмъ 60 рот-ь ио 100 ч. каждая. Въ виду 
большого числа ротъ, имѣлась промежуточная 
организац. единица изъ 10 ротъ, к-рая называ-
лась II. (безъ прилагательнаго «выборный»). Вы-
борные II. находились подъ нач-вомъ ген-ловъ, 
съ соотв-щимъ штабомъ, и имѣли арт-рію до 
20 op. 2-фн. клб. Т. обр., «выборные П.» предста-
вляли собою по существу высшее соед-ніе, со-
отв-щее соврем, д-зіи. Пѣх. П., образованные 
Петромъ В., сначала раздѣлялись на 10 ротъ: 
9 фузилерныхъ и 1 гренадерская, а съ 1703 г. 
П. нормалыі. состава имѣлъ 2 б-на ио 4 роты 
изъ 8 р. одна грен-ская) и полков, арт-рію, въ 

двѣ 3-фн. пушки. Кавал. П. этой эпохи состоя-
ли во Франціи изъ 2—3 эск., въ Австріи—изъ 
5—6 эск.; эск-нъ подраздѣлялся на 2 — 4 р. 
Числ-сть франц. П. была ок. 600 ч., австр-скаго— 
800—1000 ч. Въ 1691 г. Людовикъ XIV обра-
зовалъ отборный кон. П. подъ назв. «Royais 
carabiniers», иодраздѣлявшійся на 5 бр-дъ, по 
4 эск., въ эск-нѣ по 4 р., всего 2.40 ) ч. Въ 
1793 г. во Францін, при образ-иіи республик, 
арміи, иазваніо régiment, какъ роялистское, б. 
уничтожено, а б-ны сводились въ полубр-ды. 
II. возстановлены лишь въ 1803 г. Въ до-пет-
ровской Руси во главѣ дворянск. к-цы стоялъ 
Госудцевъ II. (родь гвардіи), дѣдившійся на 
сотни, а съ 1682 г.—на роты. Затѣмъ извѣст-
ны городовые казачьи П., имѣвшіе даже свою 
арт-рію. Кон. стрѣлецкіе П. имѣли орг-зацію, 
сходную съ пѣшими того лее войска. Рейтер-
скіе II. Даря Алексѣя Михаиловича и его пре-
емниковъ состояли изъ 10 ротъ, но встреча-
лись въ 5, 12 и 14 р., а въ 1679 г., въ походѣ 
противъ турокъ и татаръ, участвовали 2 П. по 
26 ротъ, раздѣл-хъ на 2 группы. Драгунскіе II. 
І к т р а В. состояли изъ 10 ротъ но 100 ч. ка-
ждая; съ 1705 г. къ нимъ прибавилась одна 
грен-ская. Въ позднѣйшее затѣмъ время пѣх. 
н кав. И. сущеотвуютъ во всѣхъ арміяхъ, при 
чемъ составъ ихъ часто мѣняется: въ и ex. II. 
отъ 2 до 4 б-новъ, въ кав-рійскихъ—отъ 4 до 
6 и даже 10 эск. Полковая арт-рія исчезаешь 
въ нач. XIX в. Арт-рійскіе II. появляются въ 
серсдинѣ XVIII в . Первый изъ нихъ сфор-
мированъ воен. мин-ромъ Людовика XIV Лу-
вуа въ 1671 г. подъ названіемъ «Régiment des 
fusiliers du roi» (прислуга вооружалась ружья-
ми—fusil) и состоялъ изъ роты канонпровъ, 
роты саперъ и 2 ротъ рабочихъ. Въ 1677 г. 
онъ уже состоялъ изъ 41 роты, сведенныхъ въ 
6 б-новъ, а въ 1693 г. получилъ назвапіе «Ré-
giment royal d'artillerie». У насъ 1-й артил. II. 
учрелсденъ Петромъ В. въ 1700 г. и получилъ 
окончат, штатъ въ 1712 г. Онъ состоялъ изъ 

35* 
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1 роты бомбардирской, 6 канонерски.\ъ, 1 ми-
нерной, 25 инж-ровъ, 36 понтонеровъ и 6 пе-
тардировъ. Спеціалыіые инжен. 11. возникли 
знач-но позже, т. к. саперы и минеры долго 
числились въ артил. к-сѣ. У насъ 1-й инж. II. 
сформированъ въ 1757 г. въ еоставѣ 6 ротъ 
(2 р. минеръ, 2—піонеръ и 2 моетовыхъ). Въ 
1797 г. сформированъ піонерный П. въ состав!; 
10 піон-хъ и 2 cari. р. (61 оф., 2.293 н. ч.), 
въ к-рый вошли всѣ суіцествовавшія минерныя, 
піонерныя и инж. роты; онъ считается родо-
нач-комъ всѣхъ рус. инжен. войскъ. — Совре-
менные II. въ главн. арміихъ. Россія, ІІѢхотн. 
II. 4-бат-го, a стрѣлковые — 2-батал. состава, 
полков, нулем, команда—8 пул.; кав-рійскіе 
(казачьи) II.—изъ 6 эск. (сот., и лишь нѣк-рые 
гвард-кіе по 4 эск.). Имѣются: 1 ж.-д. II. въ 
составѣ 2 б-новъ и П. крѣпостн. арт-ріи разл. 
организаціи.—Германія. Пѣхотные II. въ мирн. 
время 3 и 2-батал-ные, въ воен. вр.—3-батал. 
съ нулем, ротой въ 6 пулеметовъ; кав-рійскіе 
II. 4 и 5-эскадр. состава, въ походъ высту-
пають 4 эск.; ж.-д. II. 2-батал. состава. Кромѣ 
того, имѣются И. пѣшей арт-ріи.—Австро-Вен-
грія. Линейные пѣх. и тирольскіе стрѣлк. П.— 
4-батал. состава; ландверные пѣх. II.—3-батал. 
состава; гонведные—частью по 3, частью по 
4 б-на, кадров, состава; при каждомъ пѣх. 
полку—пулеметное отд-ніе изъ 2 (въ воен. вр. 4) 
пулеметовъ. Кав-рійскіе II. имѣютъ но 6 эск., 
піонерный взв., телегр. патруль и запаси, кадръ. 
Полевые пушечные П. 4-батар. состава—24 ор. 
(въ мирн. вр.—16 op.); горные артил. II.—по 
4—9 б-рей; полев. гаубичные II.—4-батар. со-
става; ландверные пушечные и гаубичн. II.; 
крѣпостные артил. II . Ж.-д. и телеграфный П. 
3-батал. состава.—Франція. Иѣх. II. въ мирн. 
время 3 и 4-батал-ные, въ воен. время—3-батал.; 
на б-нъ—пулеметн. отд-ніе изъ 2 пулеметовъ; II. 
алжирск. стрѣлковъ (turcos) имѣютъ составъ 
6—8 б-новъ. Кав-рійскіе П. въ мирн. время 
имѣюгь 5 эск., въ военное—4 эск. Нолевые арт. 
II. въ составѣ 9—12 б-рей (по 4 op.); горные арт. 
І І . въ7—8 б-рей, пѣшіе(крѣпостные)арт. П. разн. 
состава, отъ 5 до 13 б-рей. Инж-ные II. 3 и 4-ба-
тал. состава; ж.-д. П.—4-батал. состава. (А. Реди-
геръ, Компл-ніе и устр-во вооруж. силы, Спб., 
1913; А. К. Пузыревекіи, Развитіе пост, регул, ар-
мій, Спб., 1889; H. II. Мгіхневичг, Иеторія в. иск-ва 
съ древ, временъ до нач. XIX ст., Спб., 1896). 

ПОЛКЪ ПРАВОЙ и ЛЪВОЙ РУКИ. См. 
Большой п о л к ъ . 

ПОЛОВЕЦКІЕ ПОХОДЫ, велись въ XI, XII 
и XIII ст. русскими князьями противъ полов-
цевъ. ІІародъ, извѣстный въ нашей исторіи 
подъ назв. половцевъ, обиталъ въ X—XIII ст. 
на огромн. простр-вѣ нынѣшнихъ ю.-рус. сте-
пей, отъ низовьевъ Дона (Лукоморы) на з. къ 
Днѣиру и Дунаю. Лѣтописецъ говорить, что по-
ловцы дѣлились на четыре колѣна; торкмени, 
печеиѣзи, торцы, половци, признаетъ за ними 
воинств-сть, нрисваиваетъ имъ дикость и не-
взыскат-сть въ иищѣ («ядуще мртвячину и вся-
ку нечистоту, хомякы и сусолы»). Лѣтописн. 
извѣстія о п-цахъ начинаются съ 998 г., когда 
имъ дается уже характеристика, а затЬмъ упо-
минается, что въ 1055 г. они заключили миръ 
съ переяславльск. княземъ Всеволодом'!,. Вра-
ждебн. дѣйствія и-цевъ противъ рус. земли на-
чинаются въ 1061 г., когда И. кн. Искала раз-

билъ Всеволода. Затѣмъ въ 1068 г., по выра-
женію лѣтописца, «пріидоша иноплеменницы 
на рус. землю, половци мнози». Противъ нихъ 
выступили Изяславъ, Святославъ и Всеволодъ; 
во встрѣчн. ночи, бою на р. Лльтѣ п-цы по-
бедили, и «побѣгоша Русьстіи князи»: Изя-
славъ съ Всеволодомъ—къКіеву, а Святославъ— 
къ Чернигову. Кіевское вѣче требовало отъ 
князя иродолнсеиія войны и, видя его упорн. 
нежеланіе воевать, призвало на кіевск. княже-
ніе Всеволода, принудивъ Изяслава бѣжать въ 
Польшу. Тѣмъ временемъ, п-цы иреслѣдовали 
Святослава, грабя все, попадавшееся на пути 
къ Чернигову. Святославъ уснѣлъ наскоро со-
брать отрядъ, выдвинулся къ Сновску и «узрѣ-
ша и п-ци идуща, бой пристронша иротиву». 
<И одолѣ Святославъ въ трехъ тысяіцъ, а н-цевъ 
бѣ 12 тысящъ». Энергично преслѣдуемые, п-цы 
понесли огромн. потери. Въ 1071 г. п-цы со-
вершили набѣгъ налегкѣ и ограничились іра-
бежомъ окрес-тей Ростовца и Иеяплена. На-
стоящее же бѣдствіе Руси начинается черезъ 
6 л., когда князья, преслѣдуя искіюч-но личн. 
цѣли, ведутъ нескончаемое междоусобіе, при-
зывая къ участію вт, немъ и н-цевъ. Такъ, въ 
1077 г. послѣдніе съ Владиміромъ Всеволодови-
чемъ разоряютъ ІІолоцкъ, а ьъ 1078 г. Олегь 
Святославовичъ и Ворисъ Вячеславичъ «при-
ведоша п-ци на рус. землю и поидоша на Все-
волода къ Чернигову». Всеволодъ встрѣтнлъ 
непр-ля на р. Сожицѣ (въ Черниговск. землѣ) 
и «побѣдиша п-ци Русь и мнози убіени быша 
ту». ІІобѣдители, празднуя свою побѣду, подо-
шли къ Чернигову. Къ тому же времени (1078 г.) 
относится участіе п-цевъ въ набѣгѣ печенѣ-
говъ на Византію, окончившемся разореніемъ 
окрес-тей Адріанополя. Побѣдой на Сожицѣ не 
окончилась борьба князей-союзниковъ съ Все-
володомъ, а потому въ 1079 г. Романъ Свято-
славичъ повелъ п-цевъ въ Переяславльск. зе-
млю, но Всеволоду удалось заключить отдѣл. 
миръ съ п-цами, к-рые, уходя въ свои степи, 
убили Романа. Въ 1080 г. б. совершенъ набѣгъ 
крупн. размѣровъ. Стародубъ б. сожженъ, но 
на Донѣ п-цы б. встрѣчены Владиміромъ Чёр-
ниговскимъ въ союзѣ тоже съ наемн. п-цами. 
Владиміръ одержал!, побѣду, преслѣдовалъ и 
нанесъ 2-е пораженіе у Новгородъ-Сѣвсрск іго. 
Черезъ 3 г. п-цамъ удалось овладѣть г . Горо-
шиномъ въ Переяславльск. землѣ, но они не 
могли удержаться и отступили за р. Хоролъ. 
Въ 1084 г. Владиміру пришлось запереться отъ 
н-цевъ въ г. Прилуки, откуда ему удалось за-
ставить осаждающихъ отойти за Сулу; преслѣ-
дуя прот-ка, Владиміръ дошелъ до Вѣлой вежи, 
гдѣ разбилъ п-цевъ и взялъ въ плѣнъ 2 кня-
зей. Неотступно преслѣдуя врага, побѣд-ль піелъ 
на Святославль и Торчинъ, а въ слѣд. году 
еще разъ разбилъ п-цевь у Краснаго. Одновр-но 
п-цы воевали вмѣстѣ съ печенѣгами (1083 96 гг.) 
противъ Ллексѣя I Комнеиа. Византійцамъ уда-
лось поссорить союзниковъ и богат, подарками 
склонить п-цевъ къ заключенію мира и войиѣ 
противъ печенѣговъ въ союзѣ съ греками. Пе-
чепѣги б. разбиты, но п-цы опять поссорились 
съ греками, начали въ 1096 г. съ ними войну, 
отличавшуюся особ, жестокостью. Сначала п-цы 
имѣли успѣхъ; они вступили во Оракію, бло-
кировали Анхіалъ, гдѣ находился имп-ръ, 48 дн. 
осаждали Адріанополь, но тутъ б. разбиты и 
бѣжали къ Желѣзнымъ Воротамъ, гдѣ б. истре-
блены. Набѣги на Русь возобновились въ 1092 г. 
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П-цамъ удалось опустошить приднѣировье,овла-
дѣть гг. ГІѢсоченъ, Переволокой и ІІрилуками. 
Въ томъ же году они ходили съ Василькомъ 
Ростиславнчемъ на Ляховъ, а въ 1093 г. пред-
дожили Свнтополку миръ, но онъ плѣнилъ ихъ 
пословъ. Послѣдствіемъ этого былъ нов. на-
бѣгъ и осада г. Торчина. Святополкъ высту-
пилъ противъ пихъ въ походъ и б. разбить у 
Треполя. Преслѣдуя, и-цы подошли къ Кіеву; 
здѣсь Святополкъ'еще разъ вступилъ въ бой и 
потерпѣлъ неудачу. Въ резул-тѣ рус. земля под-
верглась опустошенію. Горчинъ б. взять, сож-
женъ, а жители уведены въ плѣнъ. Такой ие-
ходъ войны принудиль Святополка заключить 
миръ и жениться на дочери II. кн. Тугаркина. 
Вѣдствія, перенесенный Россіей, не заставили, 
однако, ея князей перейти отъ личныхъ дѣлъ 
къ госуд-нымъ. Не успѣло населеніе оправить-
ся, какъ въ 1094 г. Олегъ отнялъ Черниговъ у 
Владпміра съ помощью п-девъ и іп, награду 
позволилъ имъ грабить окрести, жителей. Ко-
нецъ П. грабежу иоложилъ Владиміръ, разби-
ений прот-ка за Римовомъ (нынѣ Ромны). От-
казавшись отъ ііредложеннаго мира, Влади-
міръ вторгся въ П. землю вмѣстѣ съ Свято-
голкомъ, взялт, огром. полонъ, разорилъ вежи 
за Голтавомъ (Переяславльск. обл., на р. Голт-
вѣ). Война б. закончена Святополкомъ, п. ч. 
одной изъ И. колоннъ удалось овладѣть Юрье-
вомь и сжечь его. Миръ оказался непрочнымъ, 
и въ 1096 г. П. кн. Бонякъ внесъ пожаръ и 
грабежъ до стѣнъ Кіева; Курей подошелъ къ 
Иереяславлю и сжегъ Устье (въ Переяславльск. 
обл.), a прибывшій на соед-ніе съ нимъ Ту-
гаркинъ намѣревался осадить ГІереяславль, но 
б. разбитъ Святополкомъ и Владиміромъ. Пред-
пріятіе же на Кіевъ закончилось ограбленіемъ 
іГечерскаго мон-ря и Выдубецкаго княжьяго 
двора. Обремененные добычей п-цы быстро 
ушли за Рось, и князья, выступившіе въ по-
ходъ, не успѣли ихъ догнать. Вмѣсто продол-
женія войны съ непримиримым! врагомъ ро-
дины, Владиміръ пригласилъ п-цевъ въ помощь 
Мстиславу въ Суздальск. землю противъ Оле-
га. Сознавали весь ужасъ междоусобія и сами 
князья. Не даромъ же они на Любечск. съѣз-
дѣ говорили: «Ііочто губимъ землю Русскую, 
сами на ея котору дѣюіце? А п-ци землю на-
шу несутъ разно, и ради суть еже межи нами 
рознь донынѣ; отселѣ имемся по едиігь умъ и 
по едино сердце, и блюдемъ землю Русскую». 
Въ 1097 г. Бонякъ, призванный на помощь 
противъ угровъ Давидомъ Игоревичемъ, раз-
билъ ихъ у Перемышля, но вслѣдъ за тѣмъ вое-
валъ по найму того же князя и отнялъ для не-
го Луцкъ у Святополка. Въ теченіе 1100 г. Вла-
диміръ совершилъ безрезул-тный походъ за Су-
ду, но п-цы все-таки искали мира и заключи-
ли его въ 1101 г. Это было скорѣе перемирие, 
необходимое обѣимъ сторонамъ для возобновле-
нія войны. Дѣйств-ио, въ 1103 г. Святополкъ и 
Владиміръ Мономахъ сьѣхались со своими дру-
жинами въ Долобскѣ, задумавъ походъ на п-цевъ. 
Соередоточивъ у Иереяславля войска мног. кня-
зей, союзники «поидопіа на коняхъ и въ ло-
діяхъ, и пріидоше ниже пороіъ и сташа въ нро-
товчехъ въ Хоротичемъ островѣ; и всѣдоша ту 
на конѣ, a П І І Ш Ц Ы ИЗЪ людей высѣдше, идоша 
въ полѣ 4 дни и пріидоша на Сутипь». Князья 
выслали развѣдыв-ныя и сторож, части. Въ по-
слѣдовавшемъ встрѣчи. бою гл. силъ русскіе 
«поидоіпа копници же и пѣшцы. ІІ-ци же ви-

дѣвн.е дрьзновеніе ихъ на себѣ и не дошедше 
ихъ побѣгоша предъ нимр». Въ этомъ бою, 4 апр. 
1103 г., погибло 20 И. князей, побѣдитсли по-
лучили огром. добычу и «пріидоша въ Русь съ 
полономъ многимъ, и со славою великою, и съ 
побѣдою дивною». Черезъ 2 г. Бонякъ подсту-
нплъ къ Зорубу и ПООІІДИЛЪ торковъ и берен-
дѣевъ. Владиміръ дважды гнался за нимъ за 
р. Рось, но не могъ настигнуть его. Въ 1106 г. 
п-цы совершили набѣгъ, пограбили окрее-ти 
Зарѣчска, но воеводы Святополка догнали ихъ, 
отобрали полонъ и «гониша ихъ до Дуная, бію-
ще ихъ». Слѣдующій 1107 г. начался крупн. 
развѣдкой Боняка и сопровождался грабежомъ 
окрес-тей Иереяславля. Увлеченные успѣхомъ, 
п-цы предприняли походъ и подступили къ Луб-
ну (на р. Оулѣ), но князья во главѣ съ Моно-
махомъ успѣли собраться и перешли черезъ 
Сулу. <І1-ци же ужастеся, ни стяга возмогоша 
поетавити, но оть страха побѣгоша, хватаще 
кони, a иніи пѣши побѣгоша». Князья пресле-
довали до Хорола и нанесли неир-лю полн. по-
раженіе. 1109 г. отмѣченъ набѣгами Дмитрія 
Игоревича, захватившаго П. вежи у Дона, а 
Мономахъ съ Святополкомъ удачно действова-
ли противъ II. хана Урубы, a затѣмъ и про-
тивъ Боняка подъ Лубнами. Въ 1110 г. князья 
идутъ въ глубь II. земли, но по невыяснен-
нымъ причинамъ ирерываютъ походъ и воз-
вращаются назадъ; за то п-цы успѣваютъ по-
грабить около Переяславля. Въ 1111 г. рус. 
князья, выступили въ походъ съ Владиміромъ 
Мономахомъ. Высгупленіе изъ Кіева состоя-
лось въ воскресенье 2-ой недѣли поста, въ пя-
токъ были на р. Сулѣ, въ субботу—на Хоролѣ; 
въ воскресенье 3-ей недѣли вступили въ степи 
(поле половецкое) и на р. Голтѣ остановились, 
поджидая соср-ченія всѣхъ войскъ, и оттуда 
продвинулись къ р. Ворсклѣ; продолжая на-
ступленіе, перейдя много рѣкъ, на 5-ой недѣ-
лѣ поста достигли Дона. П-цы предложили кня-
зьямъ щедрые дары. Отсюда князья направились 
къ г. Сугробу и сожгли его. Затѣмь 2 г. п-цы 
не показывались, а въ 1113 г. Аспа и Бонякъ 
подступили къ г. Вырю, но, узнавъ о прибли-
женіи рус. войскъ, бѣжали. На этотъ набѣгъ 
Ярополкъ Владиміровичъ отвѣтилъ только въ 
1116 г., дойдя до Дона и овладѣвъ П. городами 
Галиномъ, Чешуевомъ и Сугробомъ. Въ 1120 г. 
Владиміръ пользуется помощью II. отряда и 
посылаетъ его съ кн. Андреемъ на ляховъ. Въ 
1125 г., узнавъ о смерти Владиміра Мономаха, 
п-цы подступаютъ къ городамъ черныхъ кло-
буковъ, но Ярополкъ разбиваетъ ихъ у г. ІІолк-
етыня, а черезъ 2 г. ихъ призываеть Всево-
лодъ Ольговичъ на помощь противъ Мстисла-
ва; но Ярополкъ загораживаегь имъ путь у 
г. Выря и не проиускаетъ къ Чернигову. Съ 
этихъ поръ начинается систематич. участіѳ 
п-цевъ въ борьбѣ Олыовнчей съ Мономахови-
чами. Мстиславъ унаслѣдовалъ боев, счастье 
Мономаха и въ походѣ 1129 г. загналъ п-цевъ 
не только за Донъ, но за Волгу и Яикъ, чѣмъ 
далъ возм-сть южн. Руси вздохнуть отъ ихъ 
пабѣговъ. Но въ 1135 г. Ольговичи приводить 
ихъ опять, и п-цы берутъ Городокъ, Нѣжатикъ 
и Боручи, a затѣмъ виосятъ разореніе въ по-
бережье р. Оулы, подступаютъ къ Иереясла-
влю, берутъ Треполь и Халѣпъ, доходятъ до 
стѣнъ Кіева. Въ 1137 г. они помогаютъ Свято-
славу Ольговичу въ походѣ изъ Новгорода Вел. 
на ІІсковъ, a затѣмъ воюютъ Поеулье и бе-
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рутъ ІІрилуки, у ч а с т в у ю т въ войнѣ Всеволо-
да съ Изяславомъ Мстиславичемъ, а въ рс-
зул-тѣ «Половечская "земля вся» заключаете 
миръ съ в. кн. Всеволодомъ. Лѣтописецъ не 
упоминаете затѣмъ о ноходахъ на п-цевъ до 
1144 г., когда Изяславъ Давидович'!, приводите 
ихъ къ Звенигороду въ помощь в. кн. Всеволо-
ду Противъ Ііладиміра Галицкаго, при чемъ по 
пути овладѣваетъ г. Ушицей и Микулиномъ. 
Такое же участіе принадлежите п-цамъ и въ 
походѣ Всеволода вт, слѣд. году, а въ 1146 г. 
Святославъ Ольговичъ, готовясь къ борьбѣ съ 
Изяславомъ, посылаете за помощью къ своимъ 
союзникамъ-п-цамъ, и тѣ съ необыч. поснѣш-тью 
высылаюте ему стрядъ въ 3 т. ч. Поступаюсь 
о ли вь кач-вѣ наемниковъ къ Глѣбу Іеоргіе-
вичу, но, узнавъ о сборахъ значит, силъ Изя-
славомъ Мстиславичемъ, покидаютъ черниговск. 
князей и уходяіъ въ степи. Участіе п-цевъ въ 
войнахъ съ Мономаховичами, въ еоставѣ войскъ 
черниговск. князей, изъ году въ годъ продол-
жается до 1152 г., когда Мстиславъ Изясла-
вичъ одержалъ надъ ними иобѣду въ бояхъ на 

{>р. і глѣ и Самарѣ, а потомъ и на р. Пселъ. 
Зъ 1154 г. п-цы б. вновь призваны Глѣбомъ 

Георгіевичемъ, к-рый безусиѣшно покушался 
на Нереяславль. Возвращаясь изъ похода, они 
захватили ІІирятинъ и пришли къ Чернигову, 
въ помошь Изяславу Давидовичу противъ Ро-
стислава Мстиславича, при чемъ взяли въ плѣнъ 
Святослава Всеволодовича. Война этого года 
закончнласьграбежомъ, учиненнымъ п-цами но 
р. Роси. 1156 г. вновь прииесъ Руси непродол-
жит. миръ, а подъ 1159 г. лѣтописецъ опять 
отмѣчаетъ, что п-цы повоевали окрес-ти Носо-
ва и Котельницы, но избиты Олегомъ Свято-
славичемъ близъ ІІутивЛя. Въ 1159 г. п-цы съ 
Изяславомъ Давидовичемъ осаждали Черниговъ 
и причинили жителямъ много бѣдъ, а потомъ 
съ тѣмъ же княземъ ходили на Смоленскую 
обл. Черезъ 2 г. они помогли Изяславу въ по-
ходахт, на Нереяславль и Кіевъ; въ 1162 г. ра-
зорили побережье р. Рота (Рутецъ, притокъ 
Роси) и окрес-ти Юрьева (Георгева), но б. по-
биты черными клобуками; въ 1165 г. они б. 
разбиты Василькомъ Ярополкичемъ на р. Ро-
си, что не номѣшало имъ черезъ 2 г. помочь 
Святославу Всеволодовичу противъ Олега Свя-
тославича и сдѣлать попытку прервать торгов, 
сношенія Руси съ Византіей. Вслѣдъ за тѣмъ 
Олегъ Святославичъ разбилъ Вэняі а. Въ 1168 г. 
Ольговнчи предприняли походъ, при чемъ Олегъ 
захватила, вежи Козины. Въ зиму 1169 г. Мсти-
славь Изкславичъ, созвавъ князей, сказалъ имъ: 
«Вратіе поиецитеся о Рустѣй землѣ, а о своей 
отчинѣ и дѣдинѣ». И было о чемъ позаботить-
ся; п-цы постоянно нарушаюсь мирн. догово-
воры и ежегодно уводяте плѣнныхъ. Рѣчь Мсти-
слава «угодна бысть всей братьи и мужемъ 
ихъ». Къ веснѣ въ Кіевъ стали сосредоточи-
ваться войска всей Руси. Выступивъ въ по-
ходъ, князья шли 9 дн. и получили свѣдѣнія о 
бѣіствѣ п-цевъ въ глубь степей. Оставивъ обо-
зы, «поидоша по нихъ вборзѣ», назначивъ при-
крытіе подъ нач-вомъ Ярослава Всеволодови-
ча; «пришедше лее взяша вѣжи Половецкіе на 
Углѣ рѣцѣ, а друг.е по Снѣпороду, а самихъ 
постигоша у Чернаго лѣса и ту избиша я». От-
праздновавъ побѣду, Мстиславъ обезпечилъ бе-
зонас-ть греч. пути, выдвинувъ къ Коневу от-
рядъ значит, силы. П. князья пришли заклю-
чить миръ и расположились у Передела вля и 

Кіева. Пока шли переговоры съ князьями, п-цы 
стали грабить, за что и б. побиты кн. Михаи-
ломъ Гсоргіевнчемъ. Въ 1174 г. п-цы опять «на-
ч а т а пакость творити на Руси», за что Игорь 
Святославичъ наносить имъ пораженіе въ ife-
реяславльск. обл. Черезъ 3 г. п-цы разбили 
русскихъ у Ростовца, отобрали у берендичей 
6 городовъ, забрали плѣнныхъ подъ Торчесісомъ, 
повоевали сь кн. Глѣбомъ Рязанскимъ села во-
ісругъ Владпміра на Клязьмѣ, но б. разбиты в. 
кн. Всеволодомъ. Въ 1179 г. они грабили окрест-
ности ІІереяславля, а ьъ 1180 г. ходили съ Свя-
тославомъ къ Друц* у и Кіеву, гдѣ и б. разби-
ты Рюрнкомъ. Въ 1183 г. II. X ны Колчонъ и 
Глѣбъ Гиріевичъ воевали подъ Дмитровомъ и 
б. разбиты рус. войсками на р. Хиріе. Тѣмг, 
временемъ Святославъ совершилъ ноходъ въ 
степь, разбилъ II. войска на Ерени (Углѣ), а 
Игорь Святославичъ разбилъ за Мерломъ Обо-
вла Костуковича, шедшаго на Русь. Въ 1184 г. 
П. ханъ Кончакъ подступилъ къ Хоролу, но б. 
разбить Святославом'!, и Рюрикомъ, несмотря 
на то, что п-цы пользовались услугами «бусур-
манина, нж: стрѣляше живымъ огнемъ», а так-
же имѣли «луци тузи самотрѣльніи». Одержавъ 
побѣду, Святополкь преслі-.довалт, п-цевъ. По-
ходъ Игоря Святославича и друг, князей въ 
1185 г. (-. несчастенъ для черниговск. войскь. 
На сборн. пункте у Нереяславля явились Игорь 
съ двумя сыновьями изъ ІІовгорода-Сѣверска-
го, брате его Всеволод'!, изъ Трубчевска, Свя-
тославъ Ольговичъ изъ Рыдьска да «черни-
говская помочь». ІІ-цы, узнавъ о движеніи не-
пріятеля, стали собирать войска, а по.<-а встре-
тили врага съ незнач-ными передов, частями, 
к-рыя и б. разбиты. Вмѣсто энергичн. нродол-
жснія похода Ольговичи 3 дня праздновали по-
бѣду. Тѣмъ временемъ, п-цы успѣлп собрать 
болѣе значнтел. отрядъ, выступившій противъ 
Ольговичей и прикрывшій дальнѣйш. сборъ II. 
вооруж. силъ. Собранный отрядъ действовал!, 
противъ князей энергично и нанесъ имъ по-
раженіе. Иослѣ этого 2 г. безпрепят-но гра-
бясь п-цы окрес-ти Переяславля, Посулье, Пу-
тивль. Только въ 1187 г. в. кн. Святославъ по-
шелъ на нихъ, узнавъ, что они стоять «на Та-
тинци, на Днѣпровскомъ бродѣ». Освѣдомлен-
ные о движеаіи Святослава, п-цы ушли. Въ 
1190 г. они успѣли поірабить поберелсье Роси, 
за что на нихъ пошелъ Ростислав!, Рюрико-
вичъ и у Протолчіи захватилъ ихъ вежи и ста-
да. Въ 1191 г. п-цы опять воевали ио Роси, 
за что Ольговичи совершили 2караіел. эксп-ціи 
въ степи. Въ 1192 г. кн. Святославъ все лѣто 
нровелъ у Канева, сторол£а «Русскую землю 
отъ поганыхъ», а въ 1193 г. Ростиславъ раз-
билъ ихъ на Ивлѣ и взялъ огромн. полонъ. Въ 
слѣд. 2 г. п-цы помогали Рюрику въ борьбѣ 
съ Ольговичами. Въ 1196 г. они воевали съ 
Ярославомъ Черииговскимъ противъ Всеволода 
Суздальсісаго, к-рый въ 1197 г. совершилъ по-
ходъ противъ нихъ и припудилъ ихъ бѣжать 
къ морю. Удосуживались п-цы ьъ теченіеХІІ в. 
тревожить и Визант. имперію, почему противъ 
нихъ постоянно выставлялись на Дунаѣ особ, 
отряды. Въ царст-ніе Исаака Ангела п-цы по-
могли болгарам г, возстановить самост-ность, а 
при Алексѣѣ А.ігелѣ (1199 г.; они вторглись съ 
болі ni. силами въ Македонію и опустошили ее. 
Въ 1200 г. п-цы съ болгарами вступили во Ѳра-
кію, но Романъ І алицкій совершилъ иоходъ въ 
ихъ степи и т1;мъ принуднлъ ихъ прекратить 
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воен. дѣйствія въ ВизантіИ. Въ 1203 г. п-цы 
помогли Рюрику и Ольговичамъ взять и раз-
грабить Кіевъ, но черезъ 2 г. сами подверг-
лись нашествію сперва южно-рус., a затѣмъ 
рязанск. князей. Въ 1206 г. они помогли Оль-
говичамъ въ ноходѣ на Галичъ и нособляютъ 
Всеволоду Чермному изгнать изъ Кіева своего 
недавн. союзника Рюрика. Въ слЬд. году они 
повторили набѣгъ на Кіевск. землю и грабили 
Переяславльск. обл. Въ 1208 г., помогая Оль-
говичамъ, они разбили угровъ подъ Звениго-
родомъ Галнцкимъ; въ 1213 г. п-цы б. призва-
ны Мстиславомъ Мстиславнчемъ на помощь про-
тивъ угровъ, захвативших!, Галичъ; черезъ 2 г. 
они совершили набѣгъ къ ІІереяславлю; Вла-
диміръ Всеволодовичу узнавъ объ этомъ, «иде 
протпву имъ вборзѣ и срѣтеся съ ними на рѣ-
цѣ и бишасіі крѣпко и одолѣша ІІоловци, а са-
мого кннзя Владиміра яша и ведоша въ вѣжи 
своя». Въ 1217 г. п-цы помогли кн. Глѣбу Ря-
занскому въ избіеніи его братьевъ, а Мстисла-
ву Мстиславнчу—отнять Іаличъ у угровъ. Въ 
1233 г. появились татары, и п-цы понесли силыг. 
пораженіе. Остатки II. войскъ съ кн. Котяномъ 
прибѣжали въ Рус. землю. Котянъ, тесть Мсти-
слава Галицкаго, уговаривалъ рус. князей по-
мочь н-цамъ. Всѣ князья, собравшись на со-
вѣтъ вт, Кіевѣ, рѣшили идти на татаръ, но на-
ходили, что «лучше бы намь срѣстн ихъ на 
чужзй земли, нежели на своей». Въ извѣстн. 
битвѣ на Калкѣ татары побѣдили, благодаря 
сопериич-ву рус. князей, не прекращавшихъ 
личн. счетовъ даже передъ лицомъ грознаго 
врага Россіи. Пронеслась татарск. гроза, и че-
резъ 2 г. рус. князья опять вмѣшиваютъ п-цевъ 
въ своп раздоры. Наконецъ, въ 1239 г. Ваты il по-
слѣ нашествія на Россію,взявъ Козельскь, вторг-
ся въ П. землю, гдѣ встрѣтилъ мужеств. сопр-ле-
ніе Котя на и нанесъ п-цамъ страшн. пораженіе. 
Остатки ихъ удалились въ Венгрію, гдѣ король 
Белъ поселилъ ихъ въ Трансильваніи, въ Визант. 
нмперію и въ Сербію. Со 2-ой половины XIII ст. 
имя половецкое исчезаетъ изъ лѣтописей, и въ 
представленіи лѣтописцевъ п-цы сливаются съ 
татарами. Такъ, описывая Мамаево побоище 
1380 г., лѣтоиисецъ говорить: «ІІосрамлени бы-
ша оісаяннія п-ци, и възвратишася съ студомъ, 
безъ успѣха нечестивіи Пзмаилтяне». (Поли, со-
браніе руеск. лѣтописей, I, V, VII, Спб., изд. Имп. 
археограф, ком-сіи, и Географ, указ-ль кь нимъ). 

ПОЛОІІКІЙ, 2 8 - й п ѣ х . , ПОЛКЪ, ведетъ 
ев е начало отъ Сиб. легіона, сформироваинаго 
2 снт. 1769 г. изъ рекрутъ въ составѣ 4 б-новъ, 
4 эск-новъ караб-ръ, 2 эск-новъ гусарь, егер-
ской, артил. и казач. командъ. 6 мрт. 1775 г. Спб. 
легіонъ б. расформирован^ и изъ 2 и 3-го мушк. 
б-иовъ б. образованъ П. пѣх. п., въ составѣ 
2 б-новъ съ егер. командою. ІІринявъ участіе во 
2-ой Тур. войнѣ, II. п. получилъ боев, крещеніе 
при штурмѣ Очакова и затѣмъ находился при 
взятіи Вендеръ, Киліи и при штурмѣ Измаила. 
Во время этого штурма П. п. входилъ въ со-
ставь колонны г.-м. Безбородко и погерялъ сво-
его ком-ра полк. Ясунскаго. Въ критич. мо-
мента штурма в г л а в ѣ полка сталъ полк, свя-
щенникъ о. Тро(|)имъ Куцыпскій, съ крестомъ 
вь рукѣ, и увлекъ п-къ за собою. За этотъ по-
двить о. Трофимъ б. награжд. Георг, лентой къ 
наперсн. кресту, 500 р. асс. едииовр-но и 300 р. 
асс. пенсіи въ годъ пожизненно. 29 нбр. 1796 г. 
п. б. наименованъ П. мушк-мъ и затѣмъ назы-

вался именами шефовъ, г.-м. Слазина(съ Зі окт. 
1798 г.) и Тпнькова (съ 7 мая 1799 г.). 31 мрт. 
1801 г. Александръ I возврати.«, п-ку назвапіе 
И. мушк-го и. и привелъ его 30 апр. 1802 г. 
въ составъ 3 б-иовъ. Въ 1806 г. Ііолочане уча-
ствовали въ сраж-хъ при Пултускѣ и Прейсишъ-
Эйлау. Въ послѣд. сраженін шг.-кап. Демчнн-
скій отбилъ у фр-зовъ знамя. Во 2-ю половину 
кампаніи П. и. принялъ участіе 3 мая 1807 г. 
въ бою подъ стѣнами Данцига. Во время Шведск. 
войны lt -08—09 гг. II. п. отразилъ десантъ 
непр-ля 16 снт. у Химонса и совершилъ зимн. 
походъ черезъ Кварк нъ. 22 фвр. 1811 г. п. б. 
названъ II. пѣх-мъ. Въ Отеч. войну и. входилъ 
вь составъ 1-ой Запад, арміи 111-ой пѣх. д-зіи) 
и участвовалъ въ бояхъ подъ Островною и Лу-
бннѣ, гдѣ отбилъ атаку Мюрата. Въ Бородин, 
битвѣ П. п. участвовалъ въ оооронѣ б-реи Раев-
скаго и геройски отразилъ атаки кав-ріи Ла-
туръ-Мобура. Назначенный въ сост въ партиз. 
отряда ген. Дорохова, II. п. находился при взя-

Свяідег.шікъ Полоцк п. о. Куцынокій па шгурмѣ Пумаила. 
(Изъ книги Полевого —„Жизнь Суворова") 

тін Вереи и въ сраж-хъ при Малоярославцѣ и 
Вязьмѣ. Въ 1813 г. II. п. участвовалъ въ сраж-хъ 
прн Люценѣ, Бауценѣ и Лейпцигѣ, а въ 1о14 г .— 
въ штурмѣ Реймса, Монмартра и Парижа. Во 
время войны съ Турціей въ 1828—29 гг. 1 и 
2-й б-ны, въ составѣ отряда ген. Сухтелена, 
наблюдали за Варной, a затѣмъ б. выдвинуты 
къ с. Праводы и здѣсь выдержали тяжел, осаду 
арміи верх, визиря, во время к-рой 25 мая 
1829 г. б-нъ ІІ-го и б-нъ 37-го егер. п. п., про-
изведя вылазку, взяли штурмомъ редутъ, заня-
тый 500 турками, и захватили 4 знамени. За 
выказанную храбрость 1 и 2-му б-намъ б. по-
жалованы 6 аир. 1830 г. Георг, знамена. 28 янв. 
1833 г., послѣ присоед-нія 14-го егерск. п., п-къ 
б. наименованъ П-мъ егер. и приведенъ въ со-
ставъ 4 дѣйств. и 2 рез. б-новъ. (14-й егер. п. 
б. сформированъ 11 іюля 1813 г., подъ назв. 
52-го егер. п., и старш-во его сохраняется въ 
120-мъ пѣх. Серпуховек. п.).Въ 1849 г., при усми-
реніи Венг. мятежа, В . п. за участіе въ сраж-хъ 
прн Вайценѣ и Дсбречинѣ о. награжд. 26 янв. 
1849 г. сер. трубами. 10 мрт. 1854 г. б. сформи-
рованы изъ безср.-отітускныхъ 7 и 8-й запас, 
б-ны. Съ 22 іюля по 1 авг. 1855 г. II. п. входилъ 
въ составъ г -зона Севастополя и 4 авг. 1855 г. 
участвовалъ въ сраж. на р. Черной, за муж-во 
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въ к-ромъ б. награжд. 30 авг. 1856 г. зна-
ками па гол. уборы. 17 апр. 1856 г. п. на-
званъ П. пѣх. п-мъ. 23 авг. 1856 г. 5, 6, 7 и 8-й 
зап. б-ны б. упразднены, 4-й б-нъ причисленъ 
къ резерв, войскамъ, и п. приведенъ въ составъ 
3 б-повъ съ 3 стрѣлк. ротами. Въ 1863 г. II. п. 
принялъ участіе въ усмиреніи нольск. мятежа 
въ Волынск, губ. и находился въ стычкахъ и 
дѣлахъ съ повстанцами. 6 апр. 1863 г. изъ 4-го 
резерв, б-на и безср.-отпускныхъ б. сформи-
рованъ II. рез. пѣх. и., названный 13 авг. 1863 г. 
Сернуховскимъ пѣх. и. (нынѣ 120-й пѣх. Сер-
пухов. п.). 26 мрт. 1864 г. п-ку присвоеиъ № 28-й. 
30 авг. 1869 г., въ день столѣтн. юбилея, 1 и 
2-й б-ны получили новыя Георг, знамена. Въ 
1879 г., 7 апр., сформированъ 4-й б-нъ. Въ наст, 
время II. и. имѣетъ с.тѣд. отличія: 1; Георг, 
знамя съ надп.: «За оборону Ир. водъ противъ 
тур. арміи въ 1829 г.» и «1769—1869», съ Але-
ксандр. юбил. лентой; 2) сер. трубы сь надп.: «За 
усмиреніе Венгріи въ 1849 г.» и 3) знаки на гол. 
уб. съ надп.: «За Севастополь въ 1854 и 1855 гг.». 
Старш-во съ 30 авг. 1769 г. Полков, праздникъ— 
6 авг. (ІДт.-кап. Яковлевъ, Краткая хроника II. 
пѣх. п.; Пор. В. М. Кузнецові, Суворовская стра-
ница изъ исторіи П. полка, ІІетроковъ, 1900). 

ПОЛОЦКІЙ КАДЕТСКІЙ КОРПУСЪ, б. от-
крыта 25 іюня 1835 г., при чемь для его помѣ-
щеиія б. избрано зданіе бывшаго іезуитек. кол-
легіума и II. ак-міи наукъ. При перестройке зда-
нія и приспособленіи его къ помѣщепію к-са, въ 
нижн. корридорѣ его вдѣлано ядро, по преданію, 
засѣвшее въ стѣнѣ іезуитск. коллегіума въ кро-
вав. день штурма Полоцка рус. войсками подъ 
нач. гр. Витгенштейна, 7 окт. 1812 г. ІІерво-
нач-но въ к-съ б. принято 54 кадета; черезъ 
годъ, 25 іюля 1836 г., б. сформирована 2-я кад. 
рота, а на слѣд. годъ кадеты снабжены рулсьями, 
и 14 авг. к-съ посѣтилъ Вел. Кн. Михаилъ Па-
вловичъ; въ 1838 г. к-съ б. оконч-но сформи-
рованъ вь составѣ 4 ротъ: грен-ской, 1 и 2-ой 
мушк-скихъ и неранжир-ной. 19 фвр. 1838 г. 
к-су б. пожаловано знамя, к-рое и б. торжест-но 
освящено 17 мая того же года; въ маѣ 1839 г. 
послѣдовалъ 1-й переводъ окончившихъ курсъ 
въ к-сѣ 16 кадетъ въ спец. классы Дворянск. 
полка (см. э т о). 3 авг. 1840 г. к-съ 1-й разъ 
посѣтилъ Имп. Николай I вмѣстѣ съ насл-комъ 
Цес-чемъ. Вторичное посѣщеніе к-са Ими. ІІико-
лаемъ 1 состоялось 27 мая 1845 г. Въ 185Г г. при 
к-сѣ б. открыты спец. классы, и въ і859 г. произв. 
1-й выпускъ въ оф-ры прямо изъ к-са. Въ іюнѣ 
1865 г. П. к. к-съ б. иеренменованъ въ II. воен. 
г-зію, к-рая въ іюнѣ 1882 г. вновь б. переформи-
рована въ кад. к-съ. Въ 1885 г. к-съ торжест-но 
отпраздновалъ 50-лѣтн. юбилей своего сущ-нія. 
Въ 1900 г., 14 мая, к-съ 1-й разъ посѣгилъ 
Август. Гл. Нач-къ в.-уч. зав-ній Вел. Кн. Кон-
стантннъ Константиновичъ и оставался въ немъ 
3 дня. 28 фвр. 1901 г. Вел. Княземъ торжест-но 
б. вручено к-су его стар, знамя. 20 мая 1910 г. 
съ больш. торлс-вомъ б. открыта въ Александр, 
залѣ бюсть героя-полочатина ген. Р. И. Кон-
дратенко, а 5 и 6 дкб. того же года к-съ тор-
жест-ио ираздновалъ 75-лѣтіе своего сущ-нія, 
при чемъ б, освященъ и открыть бюста осно-
вателя к-са Имп. Николая I, сооруженный Пе-
тербургск. по очанами, и корпусн. музей. Ди-
р-рами к-са послѣдов-но были: г.-м. II. К. Хво-
щинскій (1835—42), г.-л. О. М. Ореусъ (1842—52), 
г.-м. В. Н. Лермонтовъ (1852—54), г.-м. П. II. 

Киновичъ (1854—58), г.-м. Д. М. ІІавловскій 
(1858 — 64), г.-м. Г. 11. Кузьмииъ-Караваевъ 
(1864—67), г.-м. II. II. Глотовъ (1867—78), г.-м. 
А. И. 'Гыртовъ (1878—^8>, г.-м. К. Н. Анчутинъ 
(1858—91), г.-м. Г. И. Елчаниновъ (1891 — 97), 
г.-м. Е. С. Гуторъ (1897—1905), г.-м. А. II. Ва-
улинъ (1905—18) и г.-м. М. Г. Чигирь (съ 19 8 г.). 
Инсп-рами классовъ были: д. с. сов. В. М. Бру-
евичъ (1835—60), подплк. H. II. Буцкій (1860— 
65), полк. Хотяинцовъ (1885—71), поліс. Э. Р. 
Блюменталь (1871—80),полк. Кругликовъ (1880— 
82), полк. Шевченко (1882—84), полк. А. II. Арга-
маковъ (1884—1903), полк. Данкварта (1903—05), 
полк. М. Г. Чигирь (1905—08), полк. В. М. 
Энгельгардтъ (1908—13) и полк. И. А. Котро-
ховъ (съ 1913 г.). Со дня основанія по 1913 г. 
к-съ выпустилъ изъ своихъ стѣнъ—3.001 ч. 
Изъ числа ихъ заслужили почет, извѣс-ть г.-ад. 
Г. Г. Даниловичь, ген. отъ арт. Н. А. Демянен-
ковъ, ген. огь инф. II. О. Бобровскій, нсторикъ 
M. И. Семевекій, ген. отъ арт. H. Ѳ. Дубровинъ, 
г.-л. К. Jl. Кирпичевь, д. с. сов. Д И. Кайго-
родовъ (проф-ръ Лѣсн. инсг.), г.-л. П. Л. Кирпи-
чевъ и г.-л. Р. И. Кондратенко. Жетонъ к-са Выс. 
утверлсденъ 10 окт. 1892 г.; 15 мая 1913 г. Высоч. 
утверлсденъ особый нагруд. знакъ II. к-са.. При 
к-сѣ имѣется «Общ-во взаимоп-щи Иолочанъ». 
Храм, и корп. праздникъ—6 дкб. В ь к-сѣ ротъ— 
4: оф-ровъ-восп-лсй—16; кадетъ-интерновъ—350. 
(В- П. Викентьевъ, II. к. к-съ, Полоцкъ, 1910, 
Полоцкій к. к-съ, 1847—52, «Рус. Стар.» 1885 г.; 
П. к. к-съ 1835—83, «Рус. Стар.» 1883 г., № 12). 

* ПОЛОЦКЪ ( П о л т е с к ъ , Полоческъ) , ны-
не у. гор. Витебск, губ., при впадении р. Полоты 
въ Зап. Двину, быль одной изъ нервыхъ коло-
ній Новгорода В., основанной Владиміромъ Св. 
Полоцкая земля б. выдѣлена въ особ, існяж-во, 
доставшееся роду Изяслава, сына Владиміра. 
Она простиралась съ ю. на е., ота р. Припетн 
до Балт. моря, и съ в. на з.—отъ Днѣпра до 
ІІарева, а, б. м., и до верховьеьъ Зап. Буга, 
гдѣ находилась древн. колонія полочанъ,—Ііол-
товскъ или Иултускъ, и далѣе до устья ІІІ.ма-
на. Подобно Новгородекимъ, полоцкія владѣнія 
дѣлились на • бласть, непосред-но подчиненную 
II., вмѣщавшую полоцк. пригороды, и на к ло-
ніи въ земляхъ: летголы (латышей), литвы, кор-
са, жмуди и ягивнговъ. Важнѣйшими колонія-
ми являлись побережья Зап. Двины до ея устья, 
гдЬ находились нолоакія удѣльн. княж-ва Ку-
кичины и Герсикъ, вошедшія въ началѣ XIII в. въ 
составъ ливонск. владѣній ( с м . Л и т о в с к . вой-
ны) . Благодаря своей мелочное.и и своекоры-
стію, полоцкіе князья въ последующую эпоху 
принимали участіе въ борьбѣ Литвы съ Нов-
городомъ и Псковомь и этимъ подготовляли 
паденіе незав-с.и своей страны. Въ 1341 г. вся 
Полоцкая область перешла къ Литвѣ при ли-
товск. кн. Ольгердѣ. Къ Моск. гос-ву II. времен-
но перешелъ въ 1563 г., во время войны Іоан-
на IV' сь Литвой за Лиьонію (см. Л и в о н с к і я 
в о й н ы), послѣ того, какъ моек, войска, въ 
теченіе того же XVI в. трижды пытались овла-
деть И. (въ 1513, 1518 и 1535 гг.), но ни разу не 
нмѣ.ти усиѣха(см. Р у с с к о - л и т о в с к і я войны) . 
Готовясь къ войнѣ съ кор. Сигизмундомъ-Авгу-
стомъ за Ливонію, Іоаннъ IV собралъ болынія 
силы, свыше 80 т. ч. Нарядъ отличался мио-
гочисл-стыо и разнообразіемъ орудій камнемет-
ныхъ и огнестрѣлыіыхт,. 30 нбр. 1562г. Іоаннъ IV 
въ суров, зиму выступилъ изъ Москвы. Стужа 
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и глуб. снѣга вынудили армію задержаться в ь 
Смоленскѣ, откуда высылались на развѣдку мно-
гіе татарск. отряды. 31 янв. 1563 г. моек, армія 
подошла къ П. и 7 фвр. закончила обложеніе 
кр-сти. П., построенный на высотахъ, въ углу, 
образуемомъ сліян.емъ р. ІІолоты съ Зап. Дви-
ной, "состоялъ изъ Больш. города, Острога и 
Стрѣлецк. города. Острогъ представлялъ отдѣль-
ное укрѣпленіе изъ сомкнутой крѣпостн. огра-
ды, состоявшей изъ 2 стѣнъ: внѣшней и внут-
ренне! (по взятіи города б. построена 3-я стѣ-
на). Бъ тотъ же день б. взятъ Острогъ и выж-
жены предмѣстья, расположенный за Полотой. 
Этотъуспѣхъ облегчилъ дальнѣйшій хидъ осады. 
Моск. войско под шло непосредственно къ стѣ-
нѣ Больш. города, гдѣ оказался недостатокъ 
продов-вія Это заставило к-данта, воеводу Да-
война, выслать изъ кр-сти 20 т. мирн. жите-
лей, к-рые б. ласково приняты Іоанномъ IV. 
Тогда же узнали, что на выручку II. спѣшитъ 
Радзивилъ съ 40 т. ч. ІІротивъ і.его, для при-
крытая осады, б. выдвинуть отрядъ Репнина, 
и одновр-но начата бомбард-ка П. Къ 15 фвр. 
сгорѣло 300 сж. дерев, етѣны, послѣ чего Да-
война сдалъ городъ. Боеводамъ, оставл-мъ въ 
ІІолоцкѣ, б. дан 1 подроб. инструкція, устанавли-
вавшая весь внутр. норядокъ, до высылки ночи, 
дозоровъ съ фонарями. Вмѣстѣ съ тѣмъ при-
ступлено б. къ усиленію кр-сти. Сгорѣвшій 
Острогъ съ предмѣстьеиъ б. неренесенъ внутрь 
крѣп. ограды. Согласно требованіямъ тогдаш-
ней обороны: обстрѣливать впереди лежащую 
мѣс-ть огнемъ въ нѣск. ярусовъ,—дерев, огра-
да б. передѣлана съ примѣненіемъ впервые рус-
скими торосозъ. Предпринимая 1-й походъ про-
тивъ Моск. гос-тва съ цѣлью овладѣть Ливоніей 
(см. Литовскія и Р у с с к о - л и т о в с к . войны) , 
Стефанъ Баторій рѣшилъ нанести первый ударъ 
захватомъ II., служившаго ключемъ для завое-
ванія западной, придвинской части Ливоніи. 
Іоанпъ IV ожндалъ опас-ть съ друг, стороны 
и направилъ большое войско вь Курляндію, 
предоставивъ II. собств. силамъ. Въ авг. Бато-
рій, принявъ въ Диснѣ окончат, планъ дѣй-
ствій, въ 3 перехода подошелъ къ II. и его оса-
дилъ. Порядо къ расположенія осаждающихъ былъ 
таковъ: первыми у Двины находились венгры, 
откуда б. устроенъ понтон, мостъ. Ниже венг-
ровъ, на своей сторонѣ Полоты, сталъ лагеремъ 
Николай Радзивилъ съ войсками литовскими и 
разными отрядами охотниковъ. По ту сторону 
Полоты была глав, кв-ра и польск. войска; ихъ 
лагерь окружали повозки, соединенныя желѣзн. 
цѣпями и установленный за глубок, рвомъ съ 
насыиыо. Выше королевск. лагеря расположил-
ся нѣмецк. наемн. отрядъ. Осадн. дѣйствія на-
чались со стороны венгровъ. Были поведены 
подступы къ стѣиамъ внѣшн. укр-ній, остава-
вшихся на Заполотьѣ, и открыта по нимъ бом-
бард-ка изъ пушекъ. Видя невозм-сть здѣсь удер-
живаться, осажденные зажгли укр-ніе и удали-
лись въ Больш. городъ. Во главѣ обороны на-
ходились кн. Теляшевскій, Волконскій, Щер-
батый и дьякъ Ржевскій. Они рѣшили оборо-
роняться до послѣд. крайности. Осаждающіе 
повели подступы, заканчивая ихъ шанцами, 
изъ к-рыхъ открывался орудійи. огонь, однако, 
мало дѣйств-ный, т. к. ядра хотя и пробивали 
дерев, стѣны, но не разрушали ихъ. Тогда ста-
ли бросать каленыя ядра по способу, нзобрѣт-но-
му самимъ Баторіемъ во время венгерск. междо-
уеоб. войнъ, но и противъ нихъ полоцкія стѣны 

оказались неуязвимыми, гл. обр. потому, что 
венгерск. арт-рія не проявила иск-ва стрѣльбы. 
Пробовали съ помощью охотниковъ поджечь 
сті.ны факелами, но осажденные мужест-но и 
дѣят-но отбивали всѣ такія попытки, неся огром. 
потери отъ артил. огня прот-ка. Высланные на 
помощь П. бояре Шеинъ и ІПереметьевъ оста-
новились въ Соколѣ, но ограничивались лишь 
высылкой мелк. отрядовъ для дѣйствій на опе-
раціон. линію непр-ля, шедшую отъ II. на Дие-
ну и Иастову. Въ резул-тѣ, въ лагерѣ Баторія 
оказался серьезн. недостатокъ продов-вія, гро-
зивший голодомъ, а дожди и холодная нѳнастн. 
погода увеличивали тяготы осады. 29 авг. охот-
ники, вызванные Баторіемь, повторили попыт-
ку поджечь дерев, свѣны и имѣли на этотъ 
разъ успѣхъ. Опасаясь, что зарево будетъ вид-
но изъ Сокола и московск. войска носпѣшатъ 
на выручку II., Баторій рѣшилъ безотлагат-но 
идти на штурмъ. Оставивъ пѣхотн. ирикрытіе 
лагеря со стороны Сокола, онь пристуинлъ къ 
построенію боев, порядка, но венгры не до-
ждались общей диспозиціи и первыми броси-
лись на приступъ, карабкаясь по крут, скатамъ 
холма. Имъ удалось миновать горящія стішы и 
ворваться въ городъ; за ними слѣдовали от-
дельные польск. отряды. ІІо на этомъ успѣхъ 
штурмующпхъ и остановился. Г-зонъ успѣлъ 
провести ровъ за обгорѣвшей стѣной н'поста-
вилъ орудш мал. калибровъ. Штурмуюіціе вы-
биты и преследуемы, a общій приступъ не со-
стоялся. IIa слѣд. день венгры вновь пошли на 
приступъ и, узнавъ, что г-зонъ не успѣлъ вер-
нуть башню, утраченную при ночи, нападеніи, 
овладѣли сосѣдн. башней, ітоспѣшили укрѣпить-
ся и повели подкопы къ обоимъ флангамъ рва, 
вырытаго г-зономъ наканунѣ. Иоложеніе обо-
роняющаяся стало безвыходнымъ, и Волын-
скій со стрѣльцами выслалъ переговорщиковъ 
о сдачѣ. Несмотря на протесты остал. воекодъ, 
сдача состоялась послѣ 3-нед. осады. В ь 1654 г. 
П. сдался войскамъ Царя Алексѣя Михаилови-
ча, но по Андрусовскому договору 1667 г. сно-
ва уступленъ ІІольшѣ. Окончат-но вошелъ въ 
составъ рус. городовъ въ 1772 т.—Въ 1812 г., 
при отст-иіи рус. арміи на Москву, у Дриссы 
б. оставлеиъ 18-тыс. к-съ Витгенштейна. Про-
тивъ него ІІаполеонъ выдѣлилъ Удино, к-рый, 
переправясь у II. черезъ Двину, направился 
къ Себежу, куда шелъ и Макдональдъ изъ Кур-
ляндіи, a послѣ боя у Клястицъ на усиленіе 
Удино б. отправленъ С.-Сиръ. Всего у Удино со-
бралось 35 т. ч., а Витгенштейнъ расположился 
у Расицы, чтобы противодѣйств-ть предпріяті-
ямъ Удино и Макдональда. Одновр-иое наст-ніе 
нрот-ісовъ привело 30 іюля къ встрѣчн. бою 
ав-рдовъна р. Свольна (см. это), закончившему-
ся отст-ніемъ Удино къ II. 2 авг. Витгенштейнъ 
выступилъ отъ Сволыіы, имѣя ав-рдъ Гельфрей-
х а (4 б-на, 4 эск., 3 сот.) и ІЗластова (4 б-на, 
4 эск., 2 сот.). 3 авг. Гельфрейхъ атаковалъ 
непр-ля, отошедшаго ночью къ II. и потерявша-
го I1/,, т. плѣнныхъ. ІІресдѣдуя ф-зовъ, Гельф-
рейхъ 4 авг. послѣ жаркаго боя овладѣль лѣсн. 
дефнле и усадьбой Присменица, въ окрес-тяхъ 
II. Въ то же время Властовъ, выбивъ непр-ля 
изъ лѣсу, подошелъ къ ус. Борки и связался 
съ Гельфрейхомъ. Удино, усиленный корпусомъ 
С.-Сира, занялъ позпцію впереди II. на открыт, 
мѣс-ти, раздѣленную Полотой, протекающей въ 
глубок, овраге. Въ центрѣ, на прав, берегу рѣ-
ки, располагалась, ус. Спасъ, прикрытая боло-
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тист. оврагомъ; въ тылу протекала Двина съ 
переправой у П., составлявшаго съ его стары-
ми укр-ніями непосред-ное прикрытіе мостовъ. 
На лѣв. флангѣ боев, порядка фр-зовъ распо-
лагалась д-з:я Леграна съ частью ісав-рін Кор-
бино; остал. часть ея б. придана VI (бавар-
скому) к-су, ставшему на прав, флаигѣ, за По-
лотой, на к-рой навели 2 мо та. Остал. войска 
прот-ка, свыше 10 т., б. выведены за Двину. 
Витгенштейн!. хотЬлъ уклониться отъ рѣшит. 
дѣйствій, расчитывая демонстрацией заставить 
фр-зовъ отступить за Двину. Ст. этой цѣлыо 
навели мосты: на Двинѣ въ 4 в. выше II. и на 
ІІолотѣ немного выше города. Войска же раз-
вернулись между Двиной и Полотой. 5 авг. 
кн. Яшвиль въ 7 ч. у. повелъ атаку на ус. Спасъ 
и отбросилъ фр-зовъ за оврагъ, но не могъ 
развить достигнутый успѣхъ, т. к. Удино гге-
ревелъ баварск." д-зію Вреде па прав, берегъ 
П о л о т ы , а б-реи, стоявшія на ея лЬв. берегу, 
взяли ат-щпхъ во флангъ. Замѣтивъ это, Впт-
генштейнъ поддери.алъ свой лЬв. флангъ вой-
сками д-зіи Берга,—Сѣвскимъ, Калужскимъ я 
1 своднымъ пп., съ 6 op., переведя ихъ изъ 
центра, куда помѣстилъ войска 2-ой линіи. Уди-
но быстро воспользовался ослабленіемъ русск. 
центра и дважды атаковалъ его, но безуспѣш-
но. Также нерѣшит-ны были и дѣйствія Берга 
на лѣв. флангѣ гдѣ удалось отстоять оврагъ 
стъ атакъ баварцевъ, но овладѣть ус. Спасъ 
не могли. Повторились еще атаки на русск. 
центръ, а за обладаніе оврагомъ завязалась 
горяч, перестрѣлка, пока ночь не прекратила 
дѣйствій обѣихъ сторонъ. 6 авг. С.-Сиръ, смѣ-
нпвшій тяжело рай. Удино, рѣшнлъ перейти въ 
наст-ніе. Чтобы скрыть свое построеиіе, фр-зы 
съ утра вытянули обозы на Уллу и въ то же 
время сосредоточили войска па прав, берегу 
Двины. Д-зіи Леграна и Валленштейна раз-
вернулись по сторонѣ Спасской усадьбы, лѣ-
вѣе ихъ стала д-зія Мерля, оставиьъ промежу-
токъ, заполненный кав-ріей. Въ резервѣ помѣ-
стились д-зіи Деруа и Вреде. Въ 5 ч. д. не-
ожиданно б. открыть огонь изъ 60 op., a д-зія 
Леграна и за ней Деруа начали наступленіе 
на Присменицу, на лѣвый флангъ русскихъ, 
к-рому вскорѣ сталъ грозить охватъ д-зіи Вре-
де. Ударь б. встрѣченъ и отбить д-зіей Берга 
при содѣйствіи Гродиенскихъ гусарь, и ф-зы 
даже принуждены б. осадить. Усиля канона-
ду, С.-Сиръ возобновилъ атаку, приведшую къ 
упорному рукопашп. бою. Д-зія Берга отошла 
къ П р и с м е н и ц ѣ , а Властовъ къ сосѣдн. опушкѣ 
лѣса. Здѣсь pyccitie задержались, и бой возоб-
новился съ прежнимт, упорствомъ, остановивъ 
усиѣхъ французов!.. Видя эту неудачу, С.-Сиръ 
рѣшилъ обрушить глав, ударь на центръ про-
тивника. Легранъ и Валленштейнъ бросились и 
овладѣли 7 op. центра, а загЬмъ и ІІрисмени-
цей. Но фр-зовъ ждала энергич. к.-атака ген. 
Гамена съ полками Тульскимъ и Эстляндскимъ, 
съ б-нами Навагинскаго, Тенгинскаго, 11-го 
егер. полковъ и съ 2 эск. сводно-гвардейск. 
полка. ОттЬснивъ фр-зовъ, Гаменъ сумѣлъ вы-
держать и отбить 2-ю атаку непр-ля. ІІодгото-
вивъ дальнѣйш. дѣйствія огнемъ всей своей 
арт-ріи, С.-Сиръ вновь обрушился на центръ и 
лѣв. флангъ русскихъ. IIa этотъ разъ Легранъ 
и Валленштейнъ заставили центръ податься до 
лѣса за ІІрисменицей, а баварцы принудили 
лѣв. флангъ отходить по Невельской дорогѣ. 
Относ-но прав, ф л а н г а русскихъ С.-Сиръ на-

мѣревался, двинувъ резервъ ио Себежской до-
рог-Is, отрѣзать его отъ центра, но въ началѣ 
боя выпужденъ б. здѣсь ограничиться оборо-
ной. При отст-іги рус. центра фр-зы выдвину-
ли противъ Тенгинск. полка, остававшагося на 
позиціи, б-рею въ 30 op. иодъ прикрытіемъ к-цы. 
Рус. кав-рія въ составѣ 2 кнрас-хъ, 2 Грод-
ненск. эск. и Рижск. драгунъ, бросилась въ ата-
ку, врубилась въ легк. бр-ду Корбипо и захва-
тила 15 ор. На выручку своихъ бросились франц. 
кнрасиры, но б. опрокинуты эск-номъ Лейбъ-
Кирас. Ея Вел-ва полка, а другой эск-нъ и 
гусары преслѣдовали арт-рію, но б. остановле-
ны огнемъ пѣхоты. Одновр-но противъ прав, 
фланга русскихъ, состоявшаго изъ 2 б-новъ 
23-го егер. полка, 3 эск. Гродн. гусарь и кон. 
б-реи, наступало 7 б-новъ бр-ды Лмеи и 12 эск. 
к.-егерей бр-ды Костека. Егеря б. оттѣсненьг, 
но ат-щій б. затѣмъ сдержанъ кон. батареей. 
Этимъ воспользовались гусары и блеет, атакой 
остановили атаку франц. нѣхоты и отвлекли 
огь центра часть кирас, д-зін Дюмерка, что 
облегчило атаку кирасиръ. Витгенштейнъ от-
ступилъ по всей линіи, преслѣдуемый франц. 
конницей, к-рую С.-Сиру удалось привести въ 
порядокъ. Бергъ и Гаменъ отошли къ Райну. 
Ар-рдъ Гельфрейха остановился у входа въ лѣсъ 
между Присменицей и Рейномъ; Властовъ рас-
полозішлся у опушки лѣса па Невельской до-
рогЬ. За 2 дня кажд. сторона потеряла ок. 5 т. 
Въ иослѣдующіе дни Витгенштейнъ отступилъ 
къ Сивошину, гдѣ сталъ въ укрѣпл. позиціи. 
С.-Сиръ не нреслѣдовалъ и остался у II. Обѣ 
стороны ограничились до 4 окт. малой войной. 
ІІо общ. плану дѣйствій противъ Наполеона, 
выступившаго изъ Москвы, Витгенштейну над-
лезкало усилиться подкр-ніями и, перейдя черезъ 
Двину выше II., обойти С.-Сира, отбросить его 
къ .ІІитвѣ и слѣдовать черезъ Домницы на соеди-
неніе съ Чичаговым!,, съ тѣмъ, что непосред-ное 
преслѣд-ніе С.-Сира будетъ передано финлянд. 
к-су гр. Штсйнгеля, высадившемуся въ Курлян-
діи. 4 окт. ІІІтейнгель подошелъ къ ІІридруйску 
и вошелъ въ связь съ Витгенштейном!,, к-рый 
усилился, т. образ., до 40 т. ч., и рѣшилъ на-
чать наст-ніе. Переправа черезъ Двину выше 
П. встрѣтила затрудненіе, а потому рѣшено ата-
ковать фр-зовъ сь фронта. Движеніе б. органи-
зовано 3 колоннами; изъ нихъ 2 вышли къ Юро-
вичамъ и Громамъ на ІІевельек. дорогѣ, а 3-я, 
иодъ нач-мъ Яшвиля, шла по Себезкской дорогѣ. 
Штейнгелю приказано переправиться въ Друѣ 
и настунать лѣв. берегомъ Двины. С.-Сиръ рѣ-
шилъ I озможно дольше удерзкиваться на пози-
ціи впереди II., к-рую сильно укрѣпилъ, а для 
наблюденія за лѣв. берегомъ Двины выслалъ 
всю свою кав-рію. Позиціи занимали: баварцы— 
въ редутахъ впереди города и мостов, укр-ніи 
у с. Струй на, въ 3 в. выше П.; д-зін Леграна и Ме-
зона стали на лѣвомъ, a д-зія Мерля на прав, 
бер. Полоты. 5 окт. ав-рдъ Балка сбилъ пе-
редов. части фр-зовъ у с. ІОровичи, а Яшвиль— 
на СеСезкской дорогѣ и Столынинъ на прав, 
берегу Полоты. 6 окт. съ утра началась энер-
гич. атака позиціи С.-Сира войсками Витген-
штейна съ цѣлыо обезпечить постройку мо-
стовъ у Горянъ и отвлечь вниманіе фр-зовъ 
отъ Штейнгеля. Въ отстъ день Яшвиль съ утра 
подошелъ къ Присменицѣ, вытѣснилъ проти-
вника изъ лѣса и, развернувшись впереди прав, 
участка позиціи фр-зовъ, паступалъ двумя груп-
пами: по лѣв. берегу Полоты (4 б-на, 2 эск. и 
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12 op.) и противъ Воловьяго озера; на лѣв. 
флангѣ шли 2 эск. Гродненцевъ и казач. полкъ. 
Въ 11 ч. у. Витгенштейнъ съ Калужскимъ и 
сводно-гвард. кои. полкомъ направился вдоль 
берега Двины, съ дѣлью развѣдки позиціи про-
тивника. С.-Сиръ, замѣтивъ удаленіе этой ко-
лонны отъ остал. частей боев, порядка рус-
скихъ, броснлъ въ этотъ промежутокъ кав-рію. 
ІТроизошелъ горячій канал, бой, фр-зы захва-
тили б-реи, но б. опрокинуты. Съ подходоыъ ре-
зерва Беняева-, Витгенштейнъ направилъ глав, 
ударъ на центръ,—на Воловье озеро; фр-зы, 
выбитые изъ редутовъ, отошли къ самому го-
роду. Узнавъ же въ 4 ч. д., что Штейнгель на-
ходится далеко отъ 11., Витгенштейнъ прекра-
тилъ бой и очистнлъ захваченные редуты, гдѣ 
русскіе несли крупи. потери отъ огня франц. 
арт-ріи. Къ ночи ат-щіе отошли къ с. 1 ромы, 
оставя на захваченной нозиціи лишь ав-рдъ. 
Мелсду тѣмъ, на п; ав. берегу Полоты Яшвиль 
и Столыпина, еще на разсвѣтѣ подошли къ ли-
ши укр-ній, за к-рыя отошла д-зія Мерля. Ко-
гда на ЛІІВ. берегу Полеты бой улсе прекра-
щался, Яшвиль получилъ прикааніе продол-
лсать атаку и двинулся ві.ередъ; прот-къ от-
ступалъ, но бр-да Кондраеа по его л.ічн. почи-
ну перешла въ к.-атаку и увлекла за собой 
бр-лу Лмся. Съ первыхъ шаговъ фр-зы имѣли 
успѣхъ, но, остановленные съ фронта пѣхотой 
и съ фланга Гродненцами, быстро отошли къ 
городу, куда кн. Яшвиль покушался ворваться, 
но безуспѣшно. Къ ночи онъ отошелъ, выдви-
нувъ передов, посты къ самому 11-ку. Штейн-
гель въ этотъ день ночевалъ въ 25 в. отъ II. и 
получилъ приказаніе Витгенштейна атаковать 
прот-ка, наступая по лѣв. берегу Двины, одно-
временно съ атакой правоберелсі ой. On. по-
стройки моста пришлось отказаться но недо-
достатку матеріаловъ. 7 окт., въ 1 1 ч . у., С.-Сиръ 
узналъ о движеніи Штейнгеля и отрядилъ про-
тивъ него 3 пп. Амея, но въ 2 ч. д. разъясни-
лось, что лѣвобережныя силы русскихъ гораз-
до значнт-пѣе, чѣмъ С.-Сиръ предполагалъ. Мно-
гіе изъ франц. ген-ловъ высказались за отоіуп-
леніе, но С.-Сиръ рѣшилъ выждать наст-нія 
темноты. Спустившійся туманъ ускорилъ на-
чало сумерокъ, остановившихъ Штейнгеля въ 
4 в. отъ города. Тогда фр-зы начали покидать 
позицію съ соблюденіемъ полнѣйш. тишины 
Яшвилю б. приказано открыть огонь одновр-но 
съ нодходомъ фннляндск. корпуса. Замѣтивъ 
передвилсеніе франц. колоннъ за Двиной, онъ 
сталъ обстрѣливать ус. Сиасъ со всѣхъ б-рей, 
a начавшійся въ городѣ пожаръ обнарулсилъ 
совершающееся отст-ніе фр-зовъ и вызвалъ 
канонаду по П., во время к-рой отрядъ Але-
ксеева подошелъ къ Струйпѣ и оттѣсиилъ вой-
ска мостов, укр-нія за Двину. Части, попытки 
ворваться въ городъ не приводили къ успѣху, 
и въ 2 ч . н. послѣдовалъ, наконецъ, нриказъ 
для общ. штурма. Одновр-но порвались съ рази, 
сторонъ Властовъ, Д н б и ч ъ и Ридигеръ. В ь ІІ-кѣ, 
обнес-мъ палисадсмъ со рвами, прикрытомъ съ 
з. Полотой, закипѣлъ рукопашн. б о й съ франц. 
ар-рдомь, успѣвшимъ не только отойти на лѣв. 
берегъ рѣки, но и уиичтолсить мосты. Поль-
зуясь изолир-мъ положеніемъ Штейнгеля, С.-
Сиръ атаковалъ его ав-рдъ, распололсившійся 
въ лѣсн. тѣснинѣ безъ мѣръ охраненія. Ав-рдъ 
б. отброшенъ на глав, силы и нотерялъ 1.800 ч. 
илѣнныхъ, а Штейнгель торопливо отступилъ 
къ Диснѣ, гдѣ переправился на прав. бер. 

Двины. 9 окт. 2 эск. Гродненцевъ съ казач. 
полкомъ переплыли Двину и заставили фр-зовъ 
отвести передов, части отъ берега. Только 11 окт. 
былъ готовъ мостъ, и Витгенштейнъ могъ, на-
конецъ, начать преслѣд-ніе. За эти 3 дня боя 
фр-зы потеряли 6 т. ч., русскіе—S т. ч. Одер-
жавъ побѣду нодъ П., оттѣсннвъ фр-зовъ за 
Двину, Витгенштейнъ оказался не ь ь состояніи 
огрѣзать С.-Сира отъ глав, силъ франц. арміи. 
ІІапротнвъ, послѣдній успѣлъ соединиться съ 
Викторомъ и нрнкрывалъ двилсеиіе Наполеона 
къ Березішѣ. (Я. Бѣляевъ, Разсказы изъ рус. 
историк ЛѢТОПИСИ и Географ, указатель къ 
НИМЪ; Витебская сторона, т. I, II, IV; Kai ты, 
нзд. Корсуновымъ, «Журн. мин. нар. проев.» 
1837 г., ч. 15; Рейнгольд» Геііденштсйнъ, За-
писки о Моск. войнѣ; Разряды, і аиечатанные 
въ «Древн. Росс. Вивліоѳикѣ» н «Синбирскомъ 
Сб.»; М. Богдановичъ, Исторія Оте еств. войны) 

* ПОЛТАВА, губ. городъ на р. Ворсклѣ. Из-
вѣотенъ боев, дѣйствіями русской и шведск. ар-
мій въ 1709 г. (въ Сѣв. войну), особенно же 
сраж-мъ 27 іюня того же года. Петръ В., при-
давая огром. зиаченіе своей операціи подъ IT., 
оставилъ потомству два литератур, памятника, 
передающнхъ въ подроб-тяхъ мпнувшія собы-
тія: <Обстоят-ная Реляція о главн. батлліи, мелсъ 
войскъ Его Царек. Вел-ва Росоійскаго и Коро-
левск. Вел-ва Свѣйскаго, учинившейся не по-
далеку отъ И.» (Книга Марсова, изд. 1713 г., 
Спб.) и «Журналъ или Поденная Записка Пе-
тра Великаго» (съ 1698 г. по 1721 г.). Въ мрт. 
1709 г. шведск. армія находилась въ раіонѣ ме-
жду Пселомъ il Ворсклою, занимая Рѣшетилов-
ку, Лютеньку, Опошшо и Будище (см. С ѣ в е р -
н а я в о й н а ) . Въ послѣд. пунктѣ находилась 
гл. кв-ра Карла XII. Въ это время рус. армія 
располагалась въ двухъ грунпахъ: въ Лубнахъ 
(Шереметевъ) и на лѣв. бер. Ворсклы, между 
Богодуховомъ, Бѣлгородомъ и Харьковомъ ( о . 
силы Меншикова). При такомъ взаимн. положе-
ніи обѣнхъ армій важи. зиаченіе пріобрѣтала 
кр сть П. Занятая значит, г-зономъ и располо-
женная у переправы черезъ Ворсклу, въ 28 вер. 
отъ Будища, она являлась опорн. пунктомъ для 
набѣга русскихъ на квартирн. районъ шведовъ, 
уничтожая значеніе Ворсклы, какъ нрикрытія 
шведск. расположенія съ в. Вмѣстѣ съ тѣмъ, П. 
служила связью обѣнхъ группъ рус. арміи. Кро-
мѣ того, II. лежала на кратчайш. напр-ніи ме-
жду распололсеніемъ шведовъ и нрав. бер. Днѣ-
пра, откуда Карлъ оясидалъ прибытія иоляковъ 
Станислава Лещинскаго и крымск. татаръ. На-
конецъ, она была однимъ изъ глав, пушстовъ 
Украйны, владѣніе к-рымі. въ значит, мѣрѣ обез-
печивало вліяніе на населеніе Малороссіи. Та-
кое ея значеніе, вмѣстѣ съ необход-стью до под-
хода нодкр-ній и подвоза боев, спарядоьъ, не 
возобновлять прерванпаго наст-нія въ і.ентр. 
Россію, заставили Карла принять рѣшеніе овла-
дѣть II. Для этой цѣли 24 и 25 апр. онъ на-
правилъ д-зію Шнара (8 пп.) изъ Лютеныси къ 
II. 27 и 28 апр. къ П. перешли изъ Будища и 
гл. силы шведск. арміи. Для прикрытія блокады 
въ Будищѣ б. оставлен'!, обсервац. отрядъ г.-м. 
Росса (2 пѣх. и 2 драг. пп.). П. лежала на прав, 
высокомъ и крут. бер. Ворсклы, бли„ъ впаденія 
въ нее р. Коломака. Обѣ рѣки образовали въ 
мЬстѣ сліянія множ-во рукавовъ, протекавшихъ 
въ широкой, низмен, и болот, долинѣ, затруд-
нявшей еообщеніе города съ лѣв. берегомь Вор-
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склы. Городъ ссстоялъ изъ кр-сти, расположен-
ной на ком-щемъ пунктѣ и иредмѣсгья передъ 
сѣв. частью крѣп. ограды. Укр-нія б. построе-
ны еще для защиты отъ набѣговъ татаръ, а въ 
теченіе зимы 1709 г. исправлены по приказа-
нію Царя. Оборонит, ограда расположена въ 
видѣ неправил, бас-на, стороны к-раго мѣста-
ми имѣли фланг, оборону, и состояла изъ земл. 
вала, усиленнаго палисадомъ, и рва впереди 
нала. Больше всего выгодъ для инжен. атаки 
представлялъ зап. фронтъ, т. к. пролегаввіій 
близъ крѣп. ограды оврагъ доставлялъ осаждаю-
щимъ первонач-ное укрытіе и сокращалъ тран-
шейныя работы. Г-зонъ кр-сти состоялъ изъ 
4.182 солдатъ (3 пп.), 91 пушкаря и 2.600 во-
оруж. жит. К-дантомъ былъ зиергич. полк. Але-
ксей Степановичъ Ііеленъ. П. б. обильно снаб-
жена продовольствен, припасами, но боевыхъ 
г-зонъ имѣлъ недостаточно. Рук-ство осад, ра-
ботами б. поручено Карломъ ген.-кв-ру шведск. 
арміи Гилленкроку. Имѣя огранич. число ору-
дій и боев, припасовъ, Гилленкрокъ не вѣрилъ 
въ успѣхъ осады и пытался отговорить Карла 
отъ е;о намѣренія, но король стоялъ на своемъ. 
Убѣжденіе шведовъ въ слабой обороноспособ-ти 
И. повело къ тому, что до начала осад, работъ 
сдѣлали попытку взять II. штурмомъ. Два штур-
ма 29 и 30 апр. не имѣли успѣха, а потому 
шведы приступили къ осадѣ. Въ отвѣтъ на это 
Келенъ сдѣлалъ вылазку и, оттѣснивъ сторож, 
части, завладѣлъ шанцев, инстр-томъ прот-ка, 
a затѣмъ вернулся въ кр-сть. ПІведы спѣшно 
двинули свѣж. части, к-рыя, не найдя улсе рус-
скихъ въ окопахъ, направились къ кр-сги. В ь 
1 ч. н. 1 мая на крѣп. оградѣ закипѣлъ горяч, 
бой, окончившійся отст-ніемъ шведовъ. Въ ночь 
на 2 мая прот-къ снова приступилъ къ рабо-
тамъ. Новая вылазка временно пріостановила 
ихъ, но существенной пользы не принесла, п. ч. 
шведы быстро исправили все разрушенное.З мая 
Келенъ произвелъ еще одну вылізку и опять 
выбилъ прот-ка изъ апрошей и разрыл ь тран-
шею. Однако, несмотря на столь онергич. со-
противленіе г-зона, осад, работы шведовъ по-
двиг; лись впередъ и къ веч. 3-го дошли до крѣп. 
вала. Карлъ, считая штурмъ еще труднымъ, при-
казалъ продолжать инж. работы, а г-зонъ, про-
изводя вылазки, замедлялъ его работы. Къ нач. 
осады II. русскія полев. войска располагались: 
700 драгунъ Рейне находились ок. устья Коло-
мака; Шереметевъ стоялъ въ Лубнахъ, а кн. 
Меншиковъ—въ Богодуховѣ. Лишь 6 мая Мен-
шикову стало ясно положеніе П.; на собран-
но мъ имъ въ этотъ лее день воен. совѣтѣ б. рѣ-
шено произвести диверсію къ сторонѣ Опошни 
и тѣмъ отвлечь къ с. отъ II. гл. силы Карла и 
заставить его снять блокаду кр-сти. Но эта по-
пытка и бой при Оиошнѣ (см. э т о ) не приве-
ли къ желан. послѣдствіямъ, и наши войска 
отошли за Ворсклу. Приведенный лее Карломъ 
къ Оиошнѣ войска (2 гв. б-на и 4 драг, пп.), 
узнавъ объ отходѣ русскихъ на лѣв. бер. Вор-
склы, утр. 8 мая перешли въ Будищ \ Здѣсь 
Карлъ оставался 8 и 9 мая, но видя, что рус-
скіе больше ничего не предпринимаютъ, 10-го 
выступилъ къ II. Въ это же время Меншиковъ 
получилъ отъ Петра письмо, въ к-ромъ Царь 
предлагалъ ему или совершить диверсію на 
Опошню, съ цѣлыо отвлечь вннманіе шведовъ 
отъ кр-сти, или перейти къ П. и стать у го-
рода по лѣв. бер. Ворсклы и установить связь 
<гъ г-зономъ. Т. к. первый изъ рекомендован-

ныхъ Петромъ способовъ уже б. испытанъ, то 
оставалось идти на соед-ніе съ отрядомъ Рек-
не. 12—13 мая Меншиковъ двинулся по лѣв. 
бер. Ворсклы къ д. Крутой Берегъ, лежавшей 
противъ П., а 14-го его передов, части улсе на-
ходились близъ кр-сти. Въ ночь на 15-е Мен-
шикову удалось усилить г-зонъ II. 900—1.200 ч. 
бриг-ра Головина и построить редутъ въ близк. 
разстояніи отъ моста черезъ Ворсклу, обезпе-
чивавшій сообщенія арміи съ П. Шведы, въ 
свою очередь, 16 мая приступили къ построй-
те!; редута ка пр. бер. Ворсклы въ 300 сж. отъ 
рус. редута. Это положило начало инжен. борь-
бѣ, въ к-рой русскіе стремились сохранить sa 
собою сообщеніе полев. арміи съ г-зономъ кр-сти, 
а шведы—отрѣзать II. отъ помощи извнѣ. При 
такой обстановке оказать помощь г-зону по 
кратч.напр-нію сдѣлалось невозм-мъ и пришлось 
ограничиться набѣгами небол. отрядовъ к-ны, 
нѣск. разъ переправлявшейся черезъ Ворсклу 
и треволшвшей шведовъ на флангахъ. 18 мая, 
когда уже выяснилось соср-ченіе войскъ Кар-
ла у П., произошло объед-ніе рус. отрядовъ, 
разбросанных!, по Украйнѣ. Фельдм-лу Шере-
метеву б. приказано, оставивъ въ распоряже-
ніи гетм. Скоропадскаго 3 драг. пп. г.-м. кн. 
Волконскаго, съ остальными кон. и пѣх. пп. 
идти «въ слѵченіе къ II.». Соединеніе Шереме-
тева и Меншикова произошло 27 мая. Рус. ар-
мія заняла широк, распололсеиіе мелсду дд. Кру-
той Берегъ и Исісровка. Скоропадскому 21 мая 
б. приказано двинуться вверхъ по ІІселу и стать 
при Сорочинцѣ. Между тѣмъ, шведы прилагаютъ 
всѣ усилія овладѣгь II. Къ 15 мая прот-къ про-
шелъ сапами черезъ ровъ и вышелъ къ пали-
саду. Заложенная подъ валомъ мина, съ цѣлыо 
взрыва части вала, цѣли не достигла; русскіе 
обнаружили подкопъ и вынули бочки съ поро-
хомъ. Неудача мин. атаки, соср-ченіе къ II. гл. 
силъ Петра и усиленіе г-зона повлекли за со-
бою штурмы 15, 23 и 24 мая, к-рые б. отбиты. 
Одновр-но съ инжен. атакой и штурмами, шве-
ды ирнбѣгали къ бомбард-н ю, но безуспѣшно. 
1 іюня, раздраженный рядомъ неудачъ, Ка; ль 
произвелъ бомбард-ніе, оть чего произошелъ по-
жарь; несмотря на это, произведенный штурмъ 
б. отбить. 2 іюня на преддоженіе Рейншильда 
сдаться на «акордъ», Келеьъ произвелъ вылаз-
ку, при чемъ захватилъ 4 непріят. пушки и 
разрушилъ часть шведск. окоповъ. 4 іюня къ 
арміи прибыль Петръ В. Первымъ его дѣломъ 
было собствениоручн. письмомъ, переброшен-
нымъ въ кр-сть въ пустой бомбѣ, сообщить 
к-данту о своемъ прибытіи и поблагодарить его, 
г-зонъ и гражданъ за ревност. подвиги, а равно 
извѣстить о томъ, что «онъ,—Великій Государь, 
немедленно приложить стараніе освоболсденія 
города П., чтобы въ томъ уповаиіе имѣли на 
Бога». Келенъ въ отвѣтномъ письмѣ Царю, то-
же перекинутомъ въ бомбѣ, выралсалъ радость 
войскъ и гралсданъ по случаю прибытія къ ар-
міи Монарха и извѣщалъ о воскресшей наде-
ясдѣ на освобожденіе, a вмѣстѣ съ тѣмъ про-
силъ Петра прислать въ кр-сть бомбъ и поро-
ху. Оглядѣвъ войска и ознакомившись съ общ. 
положеніемъ дѣлъ, Цетръ пришелъ къ заклю-
ченно, что Карлъ или попытается овладѣть П. 
при помощи штурма, или сниметъ осаду и на-
чнетъ отст-ніе въ Польшу. И въ томъ и въ друг, 
случаѣ Царь рѣшилъ помѣшать Карлу, хотя бы 
для этой цѣли пришлось принять рѣшит. сра-
женіе. ІІоложеніе П. не представлялось Петру 
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безнадежнымъ, а потому, считая генерал, сра-
женіе крайн. срсдствомъ и поджидая 40 т. кал-
мыковъ, высланныхъ съ Волги ханомъ Аюкой, 
Царь рѣшилъ: «поутрудить» шведовъ еще нѣко-
торое время осадой, продолжая вмѣстѣ съ гбмъ 
ослаблять ихъ отдѣл. нападеніями; принять мѣ-
ры къ тому, чтобъ помѣшать Карлу XII отсту-
пить въ Польшу, и подготовиться къ быстр, 
соср-ченію своихъ силъ въ случаѣ необходи-
мости принять toft. 6 іюня I'oc-рь нриказалъ 
Скоропадскому занять переправы на pp. Пселѣ 
и Грунѣ и тѣмъ преградить Карлу всѣ пути въ 
Польшу. Свѣдѣнія о прот-кѣ къ 12 іюня своди-
лись къ слѣд.: гл. силы шведовъ, подъ нач. ко-
роля, б. сосредоточе іы ок. II. Мазепа съ каза-
ками занималъ д. Жуки; Ст. Сенжары и Нов. 
Сеижары б. заняты отрядами шведовъ. Налич-
ный составъ шведск. арміи сильно уменьшил-
ся, въ нѣк-рыхъ полкахь насчитывалось лишь 
250 ч. 7 іюня на письмо Меншикова Келену, 
посланное по при:;азанію Гос-ря, съ запросомъ 
о состояніи продовольств. ^апасовъ, б. полученъ 
отвѣтъ, что «на будущій мѣсяцъ ировіанту не 
будетъ и на 3 дня>, вслѣдствіе чего <не только 
солдатамъ, но и всѣмь будетъ нужда». Считая 
на основаніи э ш х ъ свѣдѣній опаснымъ про-
должать «утруждать» шведовъ дальнѣйш. осадой 
П., Петръ 12 іюня собралъ совѣтъ, на к-ромъ 
б. принято рѣшеніе немедленно принять мѣры 
къ тому, чтобы снять осаду кр-сти, для дости-
женія чего б. избрано демонстративное напа-
д е т е на шведск. армію съ нѣск. сторонъ. На-
паденія эти, произведенный 14 и 15 іюня, при-
чинивъ шведамъ больш. безпокойство, не за-
ставили Карла снять осаду. Тогда 16-го Петръ 
вновь собралъ воен. совѣтъ, на к-ромъ пришли 
къ заключенію, чго сопр-леніе г-зона не м. б. 
продолж-нымъ, а потому для спасенія П. необ-
ходимо рѣшиться на «генеральную баталію». 
Генеральн. сраженіе дѣйств-но было необхо-
димо. Уже 9 л. тянулась война, и Петръ избѣ-
галъ встрѣчи съ Карломъ, стремясь создать се-
бѣ обстановку, способную обезпечить побѣду. 
Только теперь настала минута, когда молено и 
необходимо было рѣшигься свести свою армію 
съ арміей шведск. короля. Передъ закаленной 
боев, испытаніями, нынѣ уже опытной и отлич-
ной по качествамъ, регуляр. рус. арміей стоялт, 
еще недавно грозный, а теперь измученный, 
ослабленный и упавшій духомъ прот-къ, ощу-
щаіішій недостаток!. въ продов-віи и боев, при-
пасахъ. Позволить Карлу овладѣть П. значило 
передать ему въ руки оборонит, линію Ворсклы, 
а главное, поднять духъ шведск. арміи и вновь 
укрѣпнть вѣру въ непобедимость шведск. ко-
роля. Понимая въ то лее время, что отъ ис-
хода задуманнаго боя зависѣло все будущее 
Россін, П е т р ъ , несмотря на большую числ-сть 
своей арміи (50 т. ч. противъ 30 т. шведовъ), 
назначилъ для боя 29 іюня, расчитывая на при-
соед-ніе калмыковъ. Но, боясь, что г-зонъ не 
выдержитъ осады до 29-го, Царь рѣшилъ те-
перь же перевести свою армію н а пр. бер. 
Ворсклы, чтобы быть въ состояніи въ любую 
минуту помочь осажденным!.. Еще въ ночь на 
16 іюня, выполняя послѣд. попытку Царя про-
рвать блокад, линію шведовъ со стороны Вор-
склы, Ренне, усиленный пѣхотой, произвелъ де-
монстрат. переправу на пр. бер. у д. Петровки, 
a д-зія Аллпрта къ этому времени начала свои 
пригот-нія къ переправѣ въ 1 вер. нилсе II. 
Ренне, переправившись и оттѣснивъ сторож. 

части прот-ка, къ утру 16-го построилъ тетъ-
дс-понъ, прикрывавшій переправу. K a j лъ, полу-
чивъ донесенія о передвиженіи русскихъ, дви-
нулъ противъ Ренне Рейншильда, а самь съ 
особ, отрядомъ выступилъ противъ Алларта. Во 
время рекогнос-ки король б. раиенъ въ ногу и 
принужденъ вернуться въ лагерь, а Аллартъ 
переправился черезъ Ворсклу и приступилъ къ 
постройкѣ укр-ній. Въ то жз время Рейпшильдъ 
выступилъ съ частью войскъ къ д. Петровкѣ 
и, узнавъ, что русскіз уясе укрѣиились на пр. 
бер., вернулся въ лагерь. Въ этотъ лее день Ке-
ленъ произвелъ новую вылазку, но, ветрѣтивъ 
сильн. отпоръ, принулсденъ б. отступить. Оцѣ-
нивъ значеніе обѣихъ переправь—у Петровки 
и въ 1 вер. ниже И., Петръ рѣшилъ восполь-
зоваться, для переброски арміи на лѣв. бер. 
Ворсклы, переправой у Петровки, какъ дава-
вшей возм-сть, въ случаѣ неудачи, отступить 
въ центр. Россію. 19-го ночью гл. силы рус. 
арміи выступили вверхъ по лѣв. бер. къ д. Чер-
няхово, 20-го перешли черезъ Ворсклу по мо-
стамъ у д. Петровки и бродами у д. Семеновки 
и приступили къ устр-ву укрѣпл. лагеря у по-
слѣд. пункта, въ 8 вер. оть II. Этотъ укрѣпл. 
лагерь былъ необходимъ для прикрытія пере-
правь. Однако, ознакомившись съ мѣс-тыо и 
найдя ее слишкомъ пересѣчениой и трудно-
проходимой, а равно считая, что оставаясь у 
д. Семеновки рус. армія слишкомъ удалена отъ 
II. и не будетъ въ состояніи подать своеврем. 
помощь г-зону, Царь рѣшнлъ передвинуться къ 
д. Яковцамъ, нредвар-но выждавъ присоед-нія 
Скоропадскаго. 24-го къ Семеновкѣ подошелъ 
Скоропадскій, а 25-го арм'я перешла къ д. Яков-
цамъ. ІІередвиясеніе б. совершено скрытно подъ 
вечеръ, а ісъ утру 26-го б. уже построенъ но-
вый укрѣпл. лагерь, подобный лагерю у Семе-
новки. Новый лагерь находился въ 5 вер. сѣ -
вернѣе 11. Сь тыла онъ прикрывался Ворсклой, 
ст. его прав. фл. тянулся глуб. оврагъ, а съ 
лѣваго къ нему примыкалъ густой, труднопро-
ходимый лѣсъ, тянувшійся вплоть до 11. Передъ 
фронтомъ лагеря на 28 вер. простиралась от-
крыт. равнина, оканчивавшаяся лѣсо.мъ между 
дд. Мал. Вудище и Тахтаулова, замыкавшимъ 
равнину съ с.-з. Между этимъ лѣсомъ и распо-
лолсеннымъ на лѣв. фл. лагеря оставался про-
мемсутокъ около 1 вер. шир., к-рый, при то-
гдашнихъ лин. построеніяхъ являлся наиболѣе 
удобн. подступомъ, какъ для русскихъ въ слу-
чаѣ ихъ наст-нія огь д. Яковецъ къ II., такъ 
и для шведовъ въ случаѣ движенія ихъ отъ П. 
къ Яковцамъ. Дать сраженіе раньше 29 іюня, 
т.-е. до подхода калмыковъ, Петръ не хотѣлъ, 
а потому, предполагая, что Карлъ, по свойству 
своего рѣшит-го и нетерпѣл. характера, не ста-
нетъ лсдать атаки, а сам ь перейдегь въ наст-ніе. 
Царь принялъ мѣры для принятая боя въ наи-
более выгодныхъ для себя условіяхъ. Мѣры эти 
свелись къ укрѣпленію нодступовъ со стороны 
прот-ка къ лагерю съ помощью инжен. соору-
ж е н ^ и соотв-щей группировке войскъ. Озна-
комившись съ окрес-тыо д. Яковцы, Пеіръ нри-
казалъ преградить промежутокъ между обоими 
лѣсамн 6 редутами, одинъ отъ другого на раз-
стояніи огневой руж. связи, и, кромѣ того, воз-
вести еще 4 ре тута, перпенд-но первымъ. Къ 
веч. 26 іюня постройка 8 редутовъ (кромѣ 2 пе-
реднихъ) б. закончена. Редуты, вмѣстѣ съ укрѣ-
п.іен. лагеремъ, д. б. образовать укрѣпл. позн-
цію, к-рая, въ случаѣ нападенія шведовъ, пере-
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давала не fa выгоды иниц-вы огь наст-щаго на 
сторону обор-щагося. И на самомъ дѣлѣ, не бу-
дучи въ « остояніи двигаться то дѣсист. мѣс-ти, 
шведы, наступая по открыт, промежутку, д. б. 
встретить 4 продольн. редута, a слѣд., д. б. или 
штурмовать ихъ (т.-е. нести больш. потери), или 
пройти мимо, что позволяло защитникамъ этихъ 
редутовъ обстрѣлиЕаіь ихъ во фл. При даль-
иѣйш. наст-ніи шведск. армія встрѣчала линію 
поперечн. редутовъ и снова д. б. или атаковать 
ихъ, или прорываться подъ перекрести, огнемъ 
мелсду ними. 25 и 26 іюня Петръ осматривалъ 
к-цу, арт-рію и пѣхоту, распредѣлилъ иѣхоту 
по д-зіямъ и, вызывая впередъ оф-ровъ, разъ-
яснялъ имъ значеніе гіредстоящаго боя. Къ веч 
26-го постройка 8 редутовъ (кромѣ 2 передо-
выхъ) б. окончена, и рус. армія (61 б-нъ пѣхо-
ты, 23 пп. и 1 эск. драг., нѣск. тыс. каз. и 
72 op.,—всего 50 т. ч.) заняла слѣд. расиоло-
женіе: 2 б-на Бѣлгородск. п. съ нѣск-ми op. со-
ставили г-зонъ редутовъ; ЕСЯ регул, к-ца Мен-
шикова б. поставлена за поперечн. линіей ре-
дутовъ; гл. силы (59 б-новъ и 70 ор.) остались 
въ укрѣпл. лагерѣ; казач. войско Скоропадска-
го расположилось въ районѣ между дд. М. Бу-
дище и Рѣшетиловка. преградивъ всѣ удоби. 
пути отъ д. Яковцы (черезъ Кременчугь и Ие-
реяславль) въ правобереленую Украйну и Поль-
шу. Т. обр., шведамъ при неудачѣ оставался 
свободным'!, для ОТСТ-ІІІЯ ЛИШЬ одинъ путь къ 
Переволочнѣ, но, бросившись въ этомъ напр-ніи, 
шведы д. б. попасть въ мѣшокъ, образуемый 
Днѣпромъ и Ворсклой. ИолучнБЪ свѣдѣнія 21 ііо-
ня о нереходѣ рус. арміи черезъ Ворсклу, Карлъ 
приготовился всірѣтить прот-ка атакой и не до-
пустить его до II. Ио, обнаружиьъ, что русскіе, 
дойдя до Семеновки, остановились, Карлъ пере-
мѣнилъ свое рѣшеніе и, не желая оставлять у 
себя въ тылу, во время боя, кр-сть, повелъ на 
нее съ необыч. упорствомъ штурмъ 21 и 22 іюня. 
Неся громад, потери, храбро устремились шве-
ды къ захвату крѣп. вала, но въ тЬ минуты, 
когда казалось ці-ль б. уже достигнута, изму-
ченный г-зонъ находилъ въ себѣ нов. силы, 
сбрасывая прот-ка съ нала. Поздно 22 іюня 
шведы прекратили свои атаки, потерявъ око-
ло 2'/а т. уб. и рай. Ионг.въ, что въ стремленіи 
овладѣть И. лишь безплодно разбивается армія, 
Карлъ вновь все вниманіе сосредоточивает!, на 
арміи Царя. Положеиіе шведск. арміи въ это 
время было трудное: въ продовольств. и боев, 
припасахъ ощущался недостаток!,, въ тылу на-
ходилась непріят. кр-сть, а съ с. і розила вдвое 
болѣе многочисл. армія, кон. отряды к-рой все 
время тревожили шведск. лагерь. Надежда на 
помощь турокъ и Станислава Лещинскаго по-
степенно исчезала, и ьъ то же время король по-
лучилъ извѣстіе о движеніе 40 т. калмыковъ на 
присоед-ніе къ Петру. При этихъ обстоят-Еахъ 
только сраженіе съ рѣшит. побѣдой могло из-
мѣнить къ лучшему положеніе дѣлъ. Все это 
вызвало рѣшеніе Карла атаковать рус. армію, 
не ожидая наст-нія Царя. Днемъ атаки б. на-
значено 27 іюня. Подготовка Карла къ пред-
стоящему бою свелась къ раздѣленію пѣхоты 
на 4 колонны, за к-рыми въ 6 колоннахъ д. б. 
•слѣдовать к-ца. 26 іюня войскамъ б. объявленъ 
составъ колоннъ. Въ составъ колоннъ не вошло 
ок. 6 т. ч., оставленныхъ подъ П., и частью 
разбросанные посты по Вореклѣ. Остал. вой-
ска (23—24 б-на пѣхоты, 41 эск. и 4 ор.,—гсе-
го 25 т. ч.) д. б. принять участіе въ бою. Для 

моральч. подготовки иредстоящаго боя Карлъ 
веч. 26-го велѣлъ пронести себя на нссилкахъ 
передъ выстроенными войсками. В 'село, спо-
койно, не обнарулшвая своихъ страдан й оть 
полученной имъ рапы, король разговаривалъ 
со своими солдатами, шутя приглашая ихъ на 
пиръ въ шатры моек. царя. Во 2-мъ ч. и. на 
27-е, еще въ темнотѣ, двинулись швед, колонны 
и;.ъ своего лагеря но нанр-нію къ реД)Тамъ. 
Впереди шли 4 колонны пѣхоты, имѣя головы 
на одной высотѣ ; за пѣхотой, въ томъ же по-
рядкѣ, 6 колоннъ кав-ріи. Карлъ, предполагая, 
несмотря на ] any, лично распоряжаться ходомъ 
боя, велѣлъ везти себя за пѣхотою. Двилсеніе 
шведовъ б. обнаружено разъѣздами, высланны-
ми Меншиковымъ, к-рый послалъ объ этомъ до-
н е с е т е Царю и, желая дать время арміи изго-
товиться къ бою, выстроилъ I -цу въ боев, ио-
рядокъ и двинулся навстрѣчу прот-ку. Шведы, 
замѣтивъ наст-ніе к-цы, быстро, сквозь проме-
жутки пѣх. колоннъ, продвинули впередъ к-цу, 
и на разсвѣтѣ івъ 3-мъ ч. у. 27-го) передъ вы-
строен. редутами улсе закииѣлъ бой. Менши-
ковъ нѣск. разъ опрокидывалъ к-цу шведовъ, 
но послѣдняя, поддерживаемая пѣхотой, мед-
ленно, но все же продолжала приближаться къ 
редутамъ. Такъ дѣло тянулось ок. часа. За это 
время гл. силы рус. арміи успѣли изготовиться, 
а потому насталъ моментъ оттянуть к-цу Мен-
шикова къ гл. позиціи (укрѣпл. лагерю). Въ 
4-мъ ч. у., объѣхавъ пѣх. полки и арт-Ыю и 
убѣдившись въ ихъ полн. готов-ти къ бою, ІІетръ 
рѣшилъ, что дальнѣйш. бой Меншпкова съ пре-
воеход. силами шведовъ становится безцѣль-
нымъ, а потому приказалъ Меншикову отвести 
к-цу къ п] ав. фл. укрѣпл. лагеря. Но Менши-
ковъ, упуская изъ виду общ. планъ дѣйствій 
и забывъ ограниченную задачу, возложенную 
Царемъ на к-цу, полагалъ возможнымъ при не-
больш. поддержкѣ изъ гл. силъ сдерлсать на-
тискъ шведск. арміи, стремясь, т. обр., перетя-
нуть бой къ редутамъ, имѣвшнмъ по существу 
значеніе лишь передов, позиціи. Объясняя ири-
казаніе Петра отступить его недостаточ. оріен-
тировкою въ положеніи дѣлъ, Меншиковъ про-
доллсалъ бой, а Царю послалъ донесеніе, въ 
к-ромъ указывалъ, что отст-ніе нашей кав-ріи 
вредно отразится на ходѣ боя и что присылка 
ему на помощь нѣск-хъ пѣх. пп. склонить по-
бѣду на его сторону. Между тЬмъ, бой продол-
жался, и въ 5 ч. у. шведамъ удалось оеладѣть 
двумя головн. редутами. Попытки взять слѣдую-
щіе 2 продольн. редута не увѣнчались успѣ-
хомь. Тогда Карлъ рѣшается обойти эти реду-
ты съ сѣв. стороны, т.-е. иройти мелсду про-
дольн. редутами и Будищенскимъ лѣсомъ. Отой-
дя нѣск. назадъ и плотно сомкнувшись, шведы 
двинулись сѣвсрнѣс редутовъ. Но этоть маневръ 
своеьр-но б. замѣченъ нашей кав-ріей, к-рая, 
быстро продвинувшись къ е., закрыла проме-
жутокъ между редутами и Будищенскимъ лѣ-
сомъ, стараясь не допустить шведовъ до попе-
речной лпніи редутовъ; снова завязался бой. 
14 шведск. штандартовъ іі знаменъ явились 
трофеями нашихъ драгунъ въ этомъ бою. Какъ 
разъ въ это время Меншиковъ получилъ вто-
рое приказаніе Петра объ отст-ніи; и вновь 
Меншиковъ рѣшіиъ не исполнять этого при-
казами, а для того, чтобы успокоить Паря, онъ 
шлетъ ему наглядныя доказат-ва своихъ успѣ-
ховъ — захваченные штандарты и знамена и 
«всеиокорнѣйше» доносигь, что съ его отст-ні-
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емъ непр-ль овладѣстъ остал. редутами, а при 
присылкѣ Петромъ «сикурса» шведы не будутъ 
въ состояніи пройти линію редутовъ. Между 
тѣмъ, часть боев, порядка шведовъ не иомѣ-
сгилась на узкой полянѣ между редутами и 
Будищенскимъ лѣсомъ, и 6 б-ноьъ съ нѣск-ми 
эсіс-нами, наступавшіе на пр. фл., подъ нач-мъ 
ген. Роса и Шлиппенбаха, оказались отрѣзан-
иыми редутами отъ остал. войскъ и, опасаясь 
отдѣл. пораженія, укрылись ьъ южн. монастыр-
скомъ лѣсу. Внимат-но слѣдя за ходомъ боя и 
видя, съ одной стороны, возм-сть разбить от-
дельно войсі;а Шлиппенбаха и Росса, а съ дру-
гой—стремясь направить бой согласно зарачѣс 
намѣчениому плану, ІІетръ приказывает!,: Мен-
шикову съ 5 б-нами Ренцеля и 5 конн. пп. Ген-
скина, атаковать шведовъ, укрывшихся въ южн. 
лѣсу; Боуру принять on, Меншикова начал-ніе 
надъ остал. к-цей и сейчасъ же начать отхо-
дить къ прав. фл. укрѣпл. лагеря. Меншиковъ 
оставилъ поляну у редутовъ и направился къ 
монастр. лѣсу, а Воуръ началъ медленно отсту-
пать къ прав. фл. укрѣпл. лагеря. ІІослѣ огст-нія 
рус. кав-ріи шведы произвели всѣми силами 
атаку на 6 поперечн. редутовъ, но потерпѣли 
при этомъ неудачу и б. вынуждены отступить. 
Тогда Карлъ, видя, что войска несутъ большія 
потери, ириказалъ имъ пройти между редутами. 
Несмотря на сильн. руле, огонь изъ редутовъ, шве-
jibi выполнили благополучно этотъ маневръ, по-
слѣ чего стали продвигаться на с.-в., стремясь 
настигнуть медленно отступавшую передъ ними 
к-цу Боура. При этомъ движеніи прав. фл. шведск. 
арміп оказался въ 30 сж. отъ укрѣпл. рус. лаге-
ря. Воспользовавшись такою близостью прот-ка, 
рус. арт-рія, находившаяся въ укрѣпл. лагерѣ, 
открыла сильнѣйш. огонь ядрами и гранатами 
во фл. непріят. арміи. Движеніе шведовъ вслѣдъ 
за рус. к-цей остановилось, и часть непріят. 
арміи подалась влѣво, стараясь выйти изъ сфе-
ры губит, огня. При слолсившейся обстановкѣ 
нельзя б. и думать о сложной перемѣнѣ фрон-
та, а потому Карлъ приказалъ остальнымъ сво-
имъ войскамъ также отходить къ лѣсу, нахо-
дившемуся къ с.-з. on , укрѣпл. лагеря. Выйдя 
изъ сферы огня и встрѣти ъ по пути логовину, 
укрывавшую армію, Карлъ остановишь свои вой-
с к а и началъ приводить ихъ въ порядокъ. Пока 
разыгрывался описанный эпизодъ, Меншиковъ 
настигь Шлиппенбаха и Росса въ южн. лѣсу 
и, сдѣлавъ неудачи, попытку убѣдить шведовъ 
положить оруж : е. началъ олсесточ. бой, въ к-ромъ 
шведск. пѣхота б. почти уничтолсена, а к-ца по-
несла больш. потери и обратилась въ бѣгство 
по напр-нію къ II. Тогда Меншиковъ, отрядивъ 
часть силъ съ Ренцелемъ для преслѣд-нія шве-
довъ, самъ двинулся съ остал. войсками къ 
укрѣпл. лагерю. Считая, что шведы, отегупи-
вшіе къ Будищенскому лѣсу, скоро оправятся 
и снова перейдутъ въ наст-ніе, Петръ вывелъ 
часть пѣхоты изъ укр-ній и выстроилъ ее на 
флангахъ лагеря. По время шло, а шведы про-
должали стоять у лѣса, и это навело Петра на 
мысль, что, испытавъ улсе неудачу, Карлъ на-
мѣревается уклониться отъ рѣшит. боя. ІІослѣд. 
обстоят-во не входило въ расчеты Петра, к-рый 
улсе ясно сознавалъ возм-сть разбить шведовъ, 
но пока еще не рѣшался перей.и въ наст-ніе. 
Петръ вывелъ изъ лагеря и построилъ въ боев, 
порядокъ большую часть арміи, оставит , въ 
укр-ніи 9 б-новъ въ кач-вѣ общ. резерва. Од-
новр-но съ этимъ 3 б-на б. посланы Царемъ для 

«коммуникаціи съ П.». Оіс. 6 ч. у. полкл нача-
ли выходить изъ лагеря и построились: пѣхота 
(4'2 б-на) составила центръ и стала въ 2 линіи, 
при чемъ за калсдымъ б-номъ І-ой линіи б. по-
мѣщенъ во 2-ой линіи б-нь того же полка, игра-
вшій роль части, резерва; начал-ніе всей пѣ-
хотой б. поручено Шереметеву. Крылья боев, 
порядка составляла к-ца: на прав, крылѣ по-
строились 18 драг. пп. Боура, а на лѣв.—6 драг, 
пп. Меншикова. Предвидя приблпженіе рѣшит-го 
момента, Петръ еще разъ обьѣхалъ полки, и 
войска прослушали словесный приказъ Царя: 
«Воины! Вотъ пришелъ часъ, к-рый рѣшиіъ 
судьбу отеч-ва. И такъ не доллшы вы помы-
шлять, что сражаетесь за Петра, но за госу-
дарство, Петру врученное, за родъ свой, та 
отеч-во, за правэсл. вѣру и церковь, Не должна 
васъ смущать слава непр-ля, будто бы непобѣ-
димаго, к-рой ложь вы сами своими побѣдами 
надъ нимъ неоднократно доказали. Имѣйте въ 
сраженіи передъ очамн вашими правду и Бо-
га, поборающаго по васъ. А о Петрѣ вѣдайте, 
что ему жизнь не дорога, только бы жила Рос-
сія въ блаясенствѣ и въ славѣ , для благостоя-
нія вашего». Къ б'/а ч. у. б. закончено построе-
ніе боев, порядка и шведск. арм. и. Наблюдая 
за построеніемъ рус. войскъ и видя, что ихъ 
фронтъ оказался знач-;:о длиннѣе, Карлъ, что-
бы предохранить себя отъ охвата, построилъ 
свою армію въ одну линію съ небольш. резер-
вами; шведск. к-ца стала на флангахъ пѣхоты 
въ 2 линіи. Числ-сть обѣнхъ армій, готовыхъ 
къ бою, по выдѣленіи всѣхъ упомянутыхъ вы-
ше частей (равно отрядовъ Росса и Шлиппен-
баха) достигала; русской—40 т. ч., шведской 
18 т. Видя неподвиж-ть короля, столь для него 
необычную, Петръ волновался при мысли, что 
Кагль пытается уклониться отъ рѣшнт-го боя, 
а м. б., демонстрируете, отвлекая вниманіе гл. 
силъ Царя, а въ ото время нредприннмаетъ 
какія-либо дѣйствія противъ Скоропадскаго, на-
ходившагося съ казаками къ з. отъ поля ера-
женія. Петръ рѣшается на новую мѣру: выдѣ-
ляетъ G драг. пп. Волконскаго и приказываетъ 
имъ идти къ Скоропадсісому. Просьбы Шере-
метева и Репнина, доказывавшнхъ Петру всю 
рисков-сть ослабленія силъ на полЬ сраженія, 
не измѣнили рѣшенія Царя. Гос-рь остатся при 
прелен. мнѣніи, считая, что <больше побѣждаетъ 
разумъ и иск-во, нежели множество». Ослабле-
ніе рус. арміи на 6 пп. не ускользнуло отъ вни-
мания Карла, и оиъ, пользуясь этимъ сравнит-ио 
благопріятн. положеніемъ дѣлъ, перешелъ въ 
наст-ніе. Лишенный возм-сти, благодаря ранѣ, 
лично управлять войсками, онъ передалъ коман-
дованіе прав, крыломъ Рейншильду, a лѣнымь— 
Левенгауиту. Себя король приказалъ нести пе-
ре .ъ прав. фл. пѣхоты, правильно считая, что 
его присутствіе воодушевить солдатъ. В ъ нач. 
9 ч. у. обѣ арміи сблизились на диетанцію пу-
шечн. выстрѣла. Рус. войска остановились, и 
ихъ арт-рія открыла огонь по шведамъ. Ио-
слѣдніе, не имѣя возм-сти бороться съ превос-
ходи. арт-ріей и неся огром. потери, мужест но 
продвигались впередъ, стремясь иоскорѣе по-
дойти на дистанцію руле. огня. Когда разстоя-
ніе между прот-ками уменьшилось до 25 сж., 
шведы также остановились, и началась руле, 
подготовка атаки. Чере.л, нѣк-рое время закн-
пѣлъ рукопашн. бой. Вниманіс Карла нривлекъ 
расположенный въ центрѣ рус. нѣхоты Новго-
родск. п., принятый имъ благодаря своеобразн, 
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одеждѣ за «новобранный», а потому неспособ-
ный оказать сильн. сопр-леніе. Король намѣ-
тнлъ участокъ боев, порядка, занятый ьтимъ 
полкомъ, для прорыва центра, и скоро бой здѣсь 
принялъ особенно ожесточ. характеръ. 1-й б-нъ 
Новгородцевъ, несмотря на все мулс-во, не могъ 
устоять противъ двойного і:о числ-сти прот-ка, 
и шведы на штыкахъ прошли насквозь, пыта-
ясь отрѣзать лѣв. крыло русскихъ оть прака-
го. Наступить критич. моментъ боя: еще одно 
усиліе, и боев, порядокъ Царя б. бы прорванъ. 
ІІо Петръ, зорко слѣдя за ходомъ боя и оцѣ-
нивъ положеніе дѣлъ въ центрѣ, немедленно 
подъѣхалъ ко 2-му б-ну Новгородцевъ и лично 
повелъ ихъ на выручку земляковъ-одноподчанъ. 
Личн. примѣръ Царя, осыпаемаго пулями (шля-
па и еѣдло Петра б. прострѣлены), воодуше-
вилъ войска; 2-й б-нъ Новгородцевъ бросился 
на шведовъ, и черезъ нѣск. минуть опасн. про-
межуток!» б. заполненъ. Къ этому времени оже-
сточ. бой кипѣлъ уже съ перемѣн. успѣхомъ 
на всемъ фронтѣ. шведск. король, какъ и рус. 
Царь, оставаясь въ рядахъ своей пѣхоты, под-
вергался больш. опас-ти. Ядро, попавшее въ 
королевск. носилки, убило обѣихъ лошадей, а 
вслѣдъ за тѣмъ друг, ядро разбило и носилки. 
Карлъ пересѣлъ на верхов, лошадь, но и она 
б. убита, при чемъ король, падая повредилъ 
сеоѣ ран. ногу и лишился чувствъ. Этимъ об-
стоят-вомъ воспользовались приближенные Кар-
ла, посадили его въ карету и увезли съ поля 
сраженія. Мелсду тѣмъ, приближался конецъ 
боя; въ то время какъ центръ и прав. фл. рус. 
арміи сдерлсивали напоръ шведовъ съ фронта, 
драгуны лѣв. крыла (Меншикова) стали охва-
тывать прав. фл. шведовъ. Не имѣя достаточ. 
резерва, чтобы отразить эту опас-ть, шведы 
дрогнули сначала на тѣснимомъ фл., a затѣмъ 
и на всемъ фронтѣ. Ок. 10 ч. у. отст-ніе, подъ 
энергичн. натискомъ рус. арміи, наконецъ, пе-
решло въ бѣгство къ Будищенск. лѣсу. Настойч. 
преслѣд-ніе всей арміей велось до лѣса; здѣсь 
Петръ, не рискуя вводить свои войска (потеря-
вшія во время преслѣд-нія порядокъ) въ лѣсъ, 
приказать имъ остановиться, поручивъ даль-
нѣйш. ішеслѣд-ніе к-цѣ. Въ это время остатки 
отряда Росса, преслѣдуемые Репцелемъ, отсту-
пили къ редутамъ у П. и здѣсь принуждены 
б. полоясить орулсіе. Гл. силы шведск. арміи, 
укрывшіяся въ лѣсу, замѣтивъ, что дальпѣйш. 
путь прегражденъ казаками Скоропадскаго, по-
вернули къ своему лагерю, надѣясь укрыться 
въ немъ, но, узнавъ, что лагерь уже занять 
русскими (Ренцелемъ), шведы бросились бѣжать 
въ единств-мъ открытомъ для нихъ напр-ніи, 
вдоль прав. бер. къ Переволочнѣ. Послѣ полу-
ченія свѣдѣній о томъ, что шведск. армія раз-
бита, ГІетръ объѣхалъ фронтъ своихъ войскъ, 
построенныхъ передъ Будищенск. лѣсомъ и го-
рячо благодарилъ ихъ за храбрость и понесен-
ные труды. Благодарств. молебствіе б. отслуже-
но при громѣ пушекъ. Нѣск. позднѣс въ царек, 
шатрахъ состоялся парадн. обѣдъ, на к-рый, 
кромѣ рус. ген-ловъ и оф-ровъ, б. приглашены 
и высшіе чины изъ захвачеиныхъ въ плѣнъ 
шведовъ. Гос-рь ласково обошелся съ плѣнни-
ками и за столомъ поднялъ бокалъ за ихъ здо-
ровье, какъ за нашихъ учителей въ воен. иск-вѣ. 
Къ веч. къ мѣсту распололсенія пѣхоты и арт-ріи 
начали возвращаться кон. части, принимавшія 
участіе въ нреслѣд-ніи прот-ка на полѣ сраже-
пія. Только веч. въ этотъ день б. организова-

но преслѣд-ніе внѣ поля сраженія, Для этой 
цѣли Петръ выслалъ кн. Голицына съ гвардіей 
(кон. пѣхота) и Боура съ 10 драг, пп., к-рымъ 
б. приказано «идти въ погоню за ушедшпмъ съ 
бою неир-лемъ со всякимъ поспѣшеиіемъ». 28 ію-
ня начал-ніе надъ всѣми войсками, назначен-
ными для преслѣд-нія, б. объединено въ рукахъ 
Меншикова, а самъ Гос-рь поѣхалъ въ II. Тор-
жественно встрѣченный передъ городск. воро-
тами г-зономъ, Петръ выслушалъ приветствен-
ное слово Келена и, поцѣловавъ к-данта въ го-
лову, произнесъ: «Блаженная глава соверши-
вшая блаженный подвигь. Надежда моя о теі/h 
не обманула меня». Иоблагодаривъ затѣмъ офи-
церовъ и солдатъ за проявленное ими муж-во 
и отслушавъ благодарств. молебствіе въ городск. 
соборѣ, Царі, осмотрѣлъ кр-сть и убѣдился, на-
сколько тялсел. задачу вынолнилъ г-зонъ. Зе-
мляной валъ кр-сти б. весь изрѣзанъ неиріят. 
окопами и залить кровью; изъ 7.700 ч. къ концу 
осады осталось менѣе 5 т. ч.; за время осады 
удалось обнаружить и обезвредить 7 непріят. 
подкоповъ; изъ боев, припасовъ въ П. къ кон-
цу озады осталось только l'/a бочки пороха и 
8 ящикоьъ съ патронами; ядра же и к. ргечь 
уже давно замѣнялись «обломками желѣзными 
и каменьемъ». Въ тоіъ же день, 28 ію я, къ 
рус. армін прибыли 40 т. калмыковъ. Между 
тѣмъ, остатки шведск. арміи 29 іюня достигли 
Иереволочны, гдѣ и сдались войскамь Менши-
кова на слѣд. день (см. II е р е в о л о ч н а). 
Карлъ съ Мазепой и нѣск-ми лицами изъ сви-
ты, а также съ 2 т. шведовъ и казаковъ, со-
ставлявшихъ ихъ кс нвой, переправился на прав, 
бер. Днѣпра, поручивъ Левенгаупту съ оста-
вшимися на лѣв. бор. войсками перейти, при 
первой возм-сти, черезъ Ворсклу и стараться 
пробраться въ Крымъ. Полтавск. побѣда доста-
лась Россіи «съ малой кр >выо»—цѣною всего 
лишь 1.345 уб. и 3.290 ран. Шведы потер тли 
одними убитыми (на мѣстѣ боя)—9.234 ч. На-
ши трофеи: 18.794 пл., 32 op., 264 знаменъ и 
штаидартовъ и болѣе 2 милл. ефимковъ шведск. 
казны. При разборѣ сраженія слѣдуетъ прежде 
всего отмѣтить необыкнов. подготовку, выпол-
ненную Иетромъ въ моральномъ и матеріальн. 
отношеніяхъ. Моральная выразилась въ рѣчахъ 
Царя при объѣздахъ имъ войскъ передъ босмъ 
и въ беземертн. приказ!;, прочитанномъ передъ 
началомъ дѣйствій гл. силъ. Матеріал. подго-
товка выразилась: въ сохраненіи цѣлости ар-
міи съ 1700 г.; въ постоян. ослабленіи шведовъ 
всѣми мѣрами; въ созданіи для нихъ наиболѣе 
тялсел. условій обстановки; въ соср-ченіи знач-но 
превосходи, силъ къ полю ераженія; въ подго-
т о в ь поля сралсснія въ инжен. отношеніи и 
ьъ искуси, групп ировкѣ войскъ передъ боемъ. 
Но, помимо этого, слѣдуетъ отмѣтить и рядъ 
мѣръ, принятыхъ Царемъ во время самаго боя: 
своевременный и настойч. попытки Негра пре-
кратить бой к-цы Меншикова на передов, по-
зиціи; польз-ніе благопріятно сложившейся об-
становкой для отдѣл. пораженія Росса и Шлип-
пенбаха; своевр-ное оставленіе глав, силам,і 
укрѣпл. лагеря; искусное употреблсніе арт-ріи 
и вообще огня, какъ руж-го, такъ и оруд-го; 
распред-ніе силъ въ боев, порядкѣ передъ ата-
кой; построеніе полковъ въ 2 линіи, гдѣ 2-я 
играла роль частныхъ резервовъ; налич-ть общ. 
резерва; внимат. наблюденіе Царя за ходомъ 
боя; личн. участіе Петра въ сраженіи въ рѣ-
шит. минуту; своеврем. остановка преслѣд-нія 
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пѣхотой передъ Будищенск. лѣсомъ. Бъ дѣй-
ствіяхъ шведовъ слѣдуетъ отмѣтить безпорядоч. 
веденіе боя, вслѣдствіе недостаточн. рекогнос-ки, 
отсутствія опредѣл. плана и диспозиціи и ис-
удовлетворит. упр-нія войсками во время сра-
женія, что являлось послѣдствіемъ раны коро-
ля H розни между его ближайш. пом-ками. Къ 
числу наиболѣе крупн. ошибокъ Карла слѣдуетъ 
отнести отсутствіе мѣръ для облегченія перс-
правы шведск. арміи черезъ Днѣпръ, въ слу-
чаѣ неудачпаго исхода боя. Къ числу положи-
тельныхъ фактовъ въ дѣйствіяхъ шведовъ м. б. 
отнесены: веденіе боя конницей и пѣхотой на 
началахъ взаимной поддержки; удачный вы-
боръ королемъ времени для перехода въ насту-
нленіе во 2-й неріодъ боя; личн. поведеніе ран. 
Карла, не желавшаго покинуть армію во вре-
мя сраженія. Послѣдствія Полтавской побѣды 
были громадны. Воен. могущество Швсціи б. 
надломлено; рус. армія окончательно увѣрова-
ла въ свои силы и въ свое искусство, а рус. 
народъ убѣдился въ пользѣ нововведеній Царя 
и примирился съ Его преобразоват. дѣятельно-
стью. На историческую сцену выступило госу-
дарство, доказавшее свое могущ-во; съ этого 
времени зап. народы начинаюсь смотрѣть на 
Россію, какъ на равную. (Н. Л. Юнаковъ, Труды 
Имп. рус. в.-ист. обіц-ва, т. IV, Спб., 1909; А. Бп-
іовъ, Курсъ исторіи рус. воен. иск-ва, Спб., 1909; 
ІІолтав. битва, изд. общ-ва ревнителей воен. зна-
ній, составлено В. Борисовыми, А. Балтшскимъ 
и А. Носковымъ, Спб., 1909; Д. Бутурлине, 
Воен. исторія походовъ россіянъ въ XVIII ст., 
Спб., 1820; Книга Марсова, Спб., 1766, 2-е изд.). 

„ПОЛТАВА". 1) Лип. к-бль, однотипный съ 
Ііетропавловскомъ (см. э т о). Строился на Ад-
миралт. заводѣ въ Спб., спущенъ на воду БЪ 
1911 г. 21 Бр-сецъ въ 10.960 тн. (постр. 1894 г.), 
входившій во время рус.-яп. войны въ составъ 
1-ой эс-дры Тих. ок.; ск-сть—16 узл., вооруже-
ніе IV—12-дм., XII—6-дм., 42 скоростр. орудія, 
4 надводныхъ и 2 подвод, мин. ап-та; всю осаду 
П.-Артура находился подъ командой кап. 1 р. 
Успенскаго, участвовалъ въ бою 27 янв. 1904 г., 
въ выходахъ адм. Макарова, сраж-хъ 10 іюня 
и 28 іюля;во время послѣдняго убитъ мичм. Де-
Лнвронъ. По возвращеніи въ ІІ.-Артуръ оста-
вался все время въ бассейнѣ, гдѣ и б. утоплепъ 
въ концѣ нбр. японск. артиллеріей съ суши; 
нослѣ войны подняіъ и состоите БЪ списках Ь 
япон. флота. Имя П. впервые б. дано к-блю 
ІІетромъ Вел., въ память побѣды при ІІолтавѣ. 

ПОЛТАВСКІЙ, 3 0 - й п ѣ х . , п о л к ъ , сформи-
рованъ въ Твери г.-м. Маркловскпмъ 20 авг. 
1798 г. изъ рекрутъ, въ составѣ 2 б-новъ съ 
артил. командою, подъ назв. мушіс-го г.-м. Марк-
ловскаго п. Затѣмъ п. назывался мушк-мъ г.-м. 
кн. Горчакова 3 - го (съ 6 окт. 1800 г.) и г.-м. 
Аникѣева (съ 12 окт. 1800 г.). 31 мрт. 1801 г. Имп. 
Александръ 1 назвалъ п. И. мушк-мъ и при-
цель его въ составъ 3 б-новъ. Во время войны 
съ Турціей въ 1806—11 гг. II. п. находился въ 
1807 г. въ мор. походѣ къ 'Грапезунду, а въ 
1810 г. участвовалъ во взятіи кр-сти Суджукъ-
Кале. 22 фвр. 1811 г. п. б. названъ П. пѣх. Во 
время Отеч. войны II. п., въ составѣ 26-ой пѣх. 
д-зіи, совершилъ тяжел, отст-ніе отъ Волковиска 
къ Смоленску и доблестно сражался при Сад-
тановкѣ, а 2 авг., находясь въ отрядѣ ген. Ие-
вѣровскаго, участвовалъ въ знаменит, отст-ніи 
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къ Красному подъ ударами многочисл. франц. 
кав-ріи. Во время сраж. при Бородин!) II. п. 
занималъ б-рсю Раевскаго и геройски отбилъ 
атаку Морана и Брусье, a послѣ взягія ея бр-дою 
Бонами участвовалъ въ атакѣ Ермолова и лих. 
ударомъ во флангъ опрокпнулъ непр-ля. Во 2-ю 
половину кампапіи II. и. участвовалъ въ сраж-хъ 
при Малоярославце, Вязьмѣ и Красномъ. Съ 
23 янв. 1813 г. п. состоялъ въ числѣ войскъ, 
блокировавшихъ Модлинъ, a затѣмъ б. назн. въ 
армію Беннигсена и участвовалъ въ битвѣ подъ 
Лейпцигомъ, во время к-рой взялъ 11 ор. Съ 
12 дкб. 1813 г. по 18 мая 1814 г. И. п. прини-
малъ участіе въ блокадѣ Гамбурга. Во время 
войны съ Турціей въ 1828—29 гг. 1 и 2-й б-ны 
послѣ взятія Исакчи находились съ 11 іюля 
по 4 окт. при осадѣ кр-сти Шумлы, а въ слѣд. 
году вошли въ составъ к-са, осаждавшаго Си-
листрію и ІПумлу. Въ 1831 г. II. и. принималъ 
участіе въ усмиреніи польск. мятежа. 28 янв. 
1833 г. къ п-ку б. присоединенъ Воронежск. 
нѣх. п., и II. п. прнведенъ въ составъ 3 дѣйств. 
и 2 рез. б-новъ. (Воронежскій пѣх. п. б. сфор-
мированъ 19 фвр. 1711 г., и старш-во его со-
храняется въ 118-мъ пѣх. Шуйскнмъ п.). Въ 
1849 г. II. п. принялъ участіе въ усмиреніи вен-
гер. мятежа и находился въ сраж. у Дебречи-
на. Во время Вост. войны II. п. находился спер-
ва, съ 7 мая по 10 іюня 1854 г., при осадѣ Си-
листріи, а съ 7 апр. 1855 г. принялъ участіе въ 
оборонѣ Севастополя. 26 мая 3 б-на, находясь 
на Камчатск. люнетѣ, геройски отразили штурмъ 
союзниковъ, а 1-й б-нъ въ это время.занималъ 
Забалканск. б-рею и, произведя блеет, к.-атаку, 
опроісинулъ фр-зовъ. Съ немсныпей доблестыо 
Полтавцы защищали 5 іюня и 27 авг. Малаховъ 
курганъ, потсрявъ за 4 мѣс. осады 23 оф-ровъ 
и 2.868 H. ч. За выказанное муж-во п-ку б. по-
жалованы 30 авг. 1856 г. Георг, знамена. ІІослѣ 
Вост. войны 5, 6, 7 и 8-й б-ны б. упразднены, 
4-й б-нъ причисленъ къ резерв, войскамъ, и п. 
прнведенъ 23 авг. 1856 г. въ составъ 3 б-новъ 
съ 3 стрѣлк. ротами. Въ 1863 г. П. п. принялъ 
участіе въ усмиреніи польск. мятежа на Волы-
ни и находился въ мелк. стычкахъ съ повстан-
цами. 6 апр. 1863 г. изъ 4-го рез. б - н а и без-
срочно-отпускныхъ б. сформированъ 2-батал. 
II. рез. пѣх. п., названный 13 азг. 1863 г. Шуй-
скимъ пѣх. п-мъ. 25 мрт. 1864 г. п-ку ирисво-
еиъ № 30-й. 7 апр. 1879 г. сформированъ 4 -й 
б-нъ. 20 авг. 1898 г., въ день столѣтн. юбилея, 
п-ку пожаловано новое Георг, знамя. Въ наст, 
время п. имѣетъ Георг, знамя съ надп.: «За 
Севастополь въ 1854 и 1855 гг.» и «1798—1898», 
съ Александр, юбил. лентою. Старш-во съ 20 авг. 
1798 г. Полков, праздникъ—29 іюня. (Федорове, 
Солдатская памятка 30-го пѣх. И. п-ка, 1909). 

ПОЛТОРАЦКІЕ. 1) В л а д и м і р ъ А л е к с а н -
д р о в и ч ъ П., г.-л. ген. шт. (1830—86). По окон-
чаніи ІІовгородскаго кад. к-са И. б. выпущенъ 
оф-ромъ въ л.-гв. Грен.п., участвовалъ въ Венгер. 
кампаніи 1849 г. и затѣмъ окончилъ Имп. воен. 
ак-мію. По переводѣ въ гвард. ген. штабъ 11. 
принялъ участіе въ Вост. войнѣ, a затѣмъ слу-
жилъ въ деп-нтѣ ген. шт. Въ 1863 г. И. б. 
назн. завѣд-щимъ азіатск, частью гл. шт., при 
чемъ во время иеполненія этой долж-тн, будучи 
командированъ въ 1867 г. для обозрѣнія въ 
воен. отношеніи кит. гр-цы (у Тянь-Шаня), 
участвовалъ въ воен. дѣйствіяхъ противъ воз-
мутившихся кпргизовъ. Эксп-ція I I . (т. наз. 
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Чатырь-Кульская) дала значит, научн. резул-ты. 
Въ 1868—78 гг. II. б. воен. губ-ромъ Семипалат. 
области и ком-щимъ въ ней войсками, a затѣмъ 
командовалъ 5-ой пѣх. д-зіей, входившей въ 
составъ нашихъ оккупац. войскъ въ Болгаріи; 
съ 1884 по 1886 г. П. б. нач-комъ 26-ой пѣх. 
д-зіи, въ 1886 г. вышелъ въ отст. и въ томъ же 
году ум. П. извѣстенъ, какъ отличн. картографъ, 
основавшій вмѣстѣ съ Ильинымъ (см. э т о ) 1-е 
въ Россіи картограф, зав-ніе, и какъ авторъ 
многихъ вален, в.-картограф, и географ, тру-
довъ: «R-истор. атласъ войнъ 1812—15 гг.» 
(Спб., 1860); «Карта театра войны въ сѣв. Ита-
лін» (1859); «О за-Нарынскомъ краѣ» (1858); 
«Поѣздка въ Муссартскій проходъ» (1869) и ми. др. 

2) * В л а д и м і р ъ А л е к с ѣ е в и ч ъ П., г.-м., 
(1828—89), участникъ войнъ па Кавказѣ , въ 
Туркестанѣ и въ Турціи. ІІо окончаніи Паж. 
к-са (1846) II. б. вынущенъ въ пѣх. Куринскій 
п. на Кавказъ, гдѣ и служилъ до 1854 г., по-
лучивъ за боев, отличія всѣ чипы до майора 
включительно и рядъ др. наградъ (зол. ору-
жіе, орд. св. Анны 4 ст. <за храбрость» и 3 ст. 
сь бант., св. Георгія 4 ст.—за бой при Чолокѣ). 
При Чолокѣ П., уже будучи раненымъ въ ногу 
пулею, бросился 1-й со своею ротою на неиріят. 
б-рею и взялъ 2 орудія, затѣмъ бросился на 
2-ю б-рею б. вторично ран. въ животъ, но не 
остановился, пока не б. ран. въ 3-й разъ. Съ 
1862 по 1869 г. былъ въ отставкѣ, занимая 
долж-ть Спб. предвод-ля двор-ва, а въ 1869 г. 
вновь поступилъ на во 'н. службу и поѣхалъ 
въ Туркестанъ, гдѣ за боев, отличія получилъ 
чинъ подплк. и полк, и орд. св. Анны 2 ст. и 
св. Станисл. 2 ст. съ меч. Въ 1877 г. П. б. назн. 
ком-ромъ Чугуевск. ул. п. и сдѣлалъ съ нимъ 
кампанію 1877—78 гг. (орд. св. Влад. 3 и 4 ст. 
съ меч. и бант.). Въ 1882 г. онъ б. произв. въ 
г.-м. и вышелъ въ отст. Онъ велъ интереси. 
дневникъ, составившій около 27 больш. томовъ; 
отрывки б. напечатаны въ «Ист. Вѣстн.» 1893 г. 

3) К о н с т а н т и н ъ М а р к о в и ч ъ П., г.-лейт. 
(1782—18581. Записанный съ дѣтства въ л.-гв. 
С е м . п., И. 16 л. отъ роду б. произв. въ прап-ки 
того же п. и служилъ въ немъ 12 л., до чина 
полк-ка. П. съ отличіемъ участвовалъ въ 11а-
нолеоновск. войнахъ и въ Тур.войнѣ 1810—11 гг. 
За Аустерлицъ онъ б. награжд. орд. св. Анны 
4 ст. и чиномъ шт.-кап-на, за Фридлаидъ—орд. 
св. Влад. 4 ст. и чиномъ кап-на, за штурмъ 
Ловчи—зол. шпагою съ надп.: «За храбрость», 
за выбитіе турокъ изъ сел. Громады—орд. св. 
Влад. 3 ст. Въ Отеч. войну II. за сраме, у Горо-
дечны получилъ орд. св. Георг. 4 ст. и чинъ 
г.-м. Въ 1813 г. онъ комалідовалъ ІІашебург-
скимъ и Апшеронск. пп. и за отличіе при взя-
тіи Торна получилъ орд. св. Анны 1 ст.; подъ 
Шампоберомъ, послѣ мужеств. защиты, онъ б., 
вмѣстѣ со своимъ корпусн. ком-ромъ ген. Ол-
суфьевымъ, взятъ въ плѣнъ, изъ к-раго б. 
освобожденъ ио занятіи Парижа. ІІослѣ ко-
манд-нія пѣх. бр-дой II. въ 1822 г. б. назн. со-
стоять по арміи, въ 1830 г. б. уволенъ въ от-
ставку съ переим-ніемъ въ тайн. сов. и въ томъ 
же году назн. Ярославск. губ-ромъ, въ 1834 г. 
б. произв. въ г.-л. Въ 1842 г. онъ вышелъ въ 
отст. П. пользовался большой любовыо нижнихъ 
чиновъ и всѣхъ своихъ боевыхъ товарищей. 

ПОЛѴБАКЪ. См. Палуба. 

П О Л У Б А Р К А З Ъ . См Г р е б н ы я с у д а . 

ПОЛУЕИМСЪ, составн. часть набора кора-
бел, палубы (см. Д е р е в я н н о е с у д о с т р о е н і е ) . 

ПОЛУДЕННАЯ ВЫСОТА.См. Мореходная 
астрономія. 

ПОЛУДОЛГОВРЕМЕННЫЙ ФОРТЪ. См. 
Фортъ. 

ПОЛУИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СЪЕМКА. 
См. С ъ е м к а . 

ПОЛУКАПОНИРЪ. См. Фланкирующія 
постройки. 

ПОЛУПОРТИКЪ. См. Амбразура на воен. 
с у д а х ъ . 

ПОЛУРОТНАЯ КОЛОННА, ностроеніе ро-
ты, въ к-ромъ полуроты стоять одна за другой 
на дистанціи въ 5 ш., допускается у насъ въ 
кач-вѣ иеуставнаго построенія (см. К о л о н н а ) . 

* П О Л У Э К Т О В Ъ , Борисъ Владиміро-
в и ч ъ , ген. отъ инф., участникъ войнъ 1-ой 
полов. XIX в. (1778—1843), съ дѣтства б. запи-
санъ въ л.-гв. Преображ. п., воспитывался въ 
Моск. уииверсит-мъ благород.паисіоиѣ.въ 1796 г. 
явился на службу въ полкъ въ званіи под-
нрап-ка, въ 1797 г. гтроизведенъ въ портупей-
прап-кн и, состоя въ этомь чинѣ, въ 1789 г. б. 
пожалованъ Имп. Павломъ «за отличн. усердіе 
къ службѣ» кавалеромъ орд. св. Іоанна lepyca-
лимскаго, въ 1799 г. произв. въ подпор-ки, въ 
1805 г. участвовалъ въ сраж. при Аустерлицѣ 
(орд. св. Анны 4 ст. на шпагу), въ 1808—09 гг., 
въ составѣ б-на л.-гв. Преображ. и., участво-
вал!, въ войнѣ съ Швеціей. Произв-ный въ 
1809 г. въ полк-ки, II. б. иосланъ послѣ войны 
въ Волынь для содѣйствія форм-нію резервом,, 
въ 1810 г. вступплъ въ команд-ніе 1-мъ б-номъ 
л.-гв. Преображ:. п., съ к-рымъ и принялъ уча-
стіе въ Отеч. войиѣ. За отличіе въ сраж. при 
Бородинѣ II. б. награжд. орд. св. Владиміра 
3 ст. Въ 1813 г. II. сражался подъ Люценомъ 
и Бауценомъ (орд. св. Анны 2 ст. съ алмазами), 
Пирною, Гиспобелемъ (орд. Георгія 4 ст.) и 
подъ Кульмомъ (орд. Красиаго Орла и Желѣз. 
Крестъ). Ироизв-ный за. отличіе нодъ Кульмомъ 
въ г.-м., II. б. назн. ком-ромъ Моск. грен, п., 
во главѣ к-раго сралсался въ 1814 г. подъ Бріен-
иомъ, Арсиеомъ и Парижемъ (орд. св. Анны 
1 ст.). Въ 1818 г. 11. б. назн. ком-ромъ 1-ой бр-ды 
2-ой грен, д-зіи, въ 1826 г.—нач-комъ этой д-зіи 
и произв. въ г.-л. Командуя этой д-зіей, II. при-
нялъ участіе въ усмиреніи польск. возстанія 
1831 г., участвовалъ въ сраж-хъ подъ Калушн-
номъ, Гроховомъ, Остроленкою, въ штурмѣ Вар-
шавы (орд. св. Георгія 3 ст.) и въ блокадѣ Мод-
лина. Въ 1832 г. И. б. назн. ком-щимъ резерв, 
д-зіями I, И, и III пѣх. к-совъ, въ 1833 г.—чл. 
ген.-аудиторіата и въ 1843 г. произв. въген. огь 
инф. О П. много интерес, свѣдѣній сообщает!, 
II. Д. Иееловъ въ своихъ «Воспомипаніяхъ о 
Польской войнѣ 1831 г.» («Воеи. Сб.» 1878 г.). 

ПОЛУЮТЪ. См. Палуба. 

ПОЛЬСКАЯ ИНСУРРЕКЦІОННАЯ ВОЙНА 
1 7 9 2 9 4 ГГ., является одннмъ нзъ послѣд. а к -
товъ, приведшихъ П о л ь с к о е корол-во ісъ поте-
рѣ своей самост-ности (2 и 3-й раздѣлы Поль-
ши). Причинъ для войны было много (см. Р у с-
с к о - т у р е ц к . в о й н ы и с ъ п о л ь с к . к о н 
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ф е д е р а т а м и), но ближайш. причиной было 
провозглашеніе 3 мая 1791 г. новой конститу-
цш, учрежденіе к-рой, по многимъ обстоят-вамъ, 
не входило въ политич. виды Роееіи и ІІрус-
сіи. Эта коиституція знач-но измѣняла образъ 
правленія (неизмѣнность к-раго б. гарантиро-
вана Россіей) и, какъ затронувшая личн. инте-
ресы П. аристократіи, вызвала среди нея не-
довольство, выразившееся въ образованіи Тар-
говицкой конфедераціи, па к-рой б. объявлено 
уиичтоженіе этой конституціи. Члены этой кон-
федерацін въ то же время обратились за под-
держкой къ Екатерин® II, к-рая, послѣ окон-
чанія войны съ Турціей и ІІІвеціей, получила 
возм-сть оказать давленіе на П. дѣла въ болѣе 
сильн. формѣ, чѣмъ дипломатич. переговоры. 
Рус. носланникъ въ Полыпѣ Булгаковъ 7 мая 
1792 г. предъявилъ сейму декларацію, въ к-рой, 
послѣ перечисленія всѣхъ враждеб. дѣйствій 
Польши, Имп-ца объявила о повелѣніи рус. вой-
скамъ вступить въ Польшу для возстановленія 
гарантпрованныхъ Россіей старинныхъ правъ и 
вольностей. Приверженцы же конституціи от-
крыли воен. дѣйствія. И. армія (ок. 45 т.) была 
неготова къ войнѣ, безъ запасовъ; командова-
вшие отрядами «великіе гетманы» были неопыт-
ны, независимы и дѣйствовали сообразно сво-
имъ личн. ннтересамъ; народъ былъ равноду-
шенъ, русскіе-православные, подвергаясь угне-
тенію, ждали своего освобожденія. Рус. войска 
(100 т.) д. б. вторгнуться одновр-но: черезъ По-
долію —армія ген. Каховскаго (65 т.) и черезъ 
Литву—ген. Кречетниковъ (32 т.). Кречетниковъ 
д. б. очистить отъ II. отрядовъ весь край къ с. 
отъ р. Припяти, наступая 4 колоннами концен-
трически на Гродну. Цѣлью обѣихъ армій явля-
лась Варшава. Къ нач. воен. дѣйствій П. вой-
ска находились: ок. Дубно—10 т., въ Литвѣ— 
15 т.; въ ІІодоліи 20 т. кн. ІІонятовскаго зани-
мали Тырновъ, Немировъ, Брацлавъ и Туль-
чннъ. Сообразно этому, Каховскій свои войска, 
к-рыя находились (коиецъ мрт.) между Прутомъ 
и Днѣстромъ, а частью у Кіева, раздѣлилъ на 
4 колонны и направилъ: ген. Голенищева-Куту-
зова (231/а т.)—па Могилевъ, откуда на Винницу 
противъ пр. фл. поляковъ; Дуішна (17 Va т.)—на 
Сороки къ ІІсмирову противъ фронта; Дерфель-
дена (11 т.)—на Дубосары къ Ольвіополю (при 
колоннѣ находились поляки-конфедераты) съ 
демонстратив. цѣлью; наконецъ, колоннѣ Лева-
нпдова (11'/а Т-) изъ-подъ Кіева—на Василысовъ 
и Вердичевъ, а при возм-сти, черезъ Хмѣль-
никъ войти въ сообщеніе съ Кутузовымъ и до-
вершить окруженіе поляковъ. 7 и 8 мая всѣ 
войска перешли Дпѣпръ. ІІонятовскій, узнавъ о 
движеніи русскихъ, успѣлъ 31 мая сосредото-
чить всѣ свои части у Пикова. Тѣмъ време-
немъ колонны Дунина и Кутузова соединились 
у Литина (переходъ отъ Пикова) и направи-
лись на Хмѣльникъ, угрожая пр. фл. Полякова,, 
a другія 2 колонны направлялись черезъ По-
гребцы и Вердичевъ на ихъ лѣв. фл. Поляки 
отступили за р. Случъ и остановились на сильн. 
позиціи у Любара. Каховскій, демонстрируя съ 
фронта, двинулся черезъ Синявѵ и Вишиеиоль 
въ обходъ иозиціи поляковъ. ІІонятовскШ, от-
рядивъ Костюшко для прикрытія своего лѣв. 
фл., отступилъ 4 іюня на Полонное; однако, и 
здѣсь онъ не принялъ боя, а отступилъ 6-го 
черезъ Зѣлинцы къ Заславу (ныпѣ Изяславъ), 
за р. Горыиь. Русскіе 6-го лее заняли Полон-
ное. Каховскій. для удара во флангъ отступа-

вшимъ полякамъ, выслал і> по обходн. дорогѣ на 
Зѣлинцы отрядъ Маркова (8 т.і, к-рый здѣсь 
столкнулся съ поляками (см. 3 ѣ л и и ц ы), от-
ступившими послѣ упорп. боя къ Заславу. Ка-
ховскій, занявъ Заславъ 9-го, выступилъ толь-
ко 14 іюия за ІІонятовскимъ, к-рый, двигаясь 
безостановочно, отошелъ къ Дубенкѣ за р. Вугь. 
Столь же успѣшно было наступленіе Кречет-
никова, к-рый, раздѣливъ войска на 4 отряда 
(кн. Долгоруковъ — 9 т., Коссовскій — 8 т., гр. 
Меликъ — 6 т. и Ферзенъ—8 т.), двинулся оть 
Двинска, Полоцка, Толочина и Рогачева рань-
ше, чѣмъ поляки успѣли сосредоточить свои 
силы въ Литвѣ. Тѣсия передъ собою разбро-
санные П. отряды, русскіе отбросили нхъ за 
р. Вугъ къ тому же времени, когда за эту рѣку 
отошелъ Ионятовскій. Всѣ II. войска (30 т.), 
отступившія за Вугъ, стали ее оборонять отъ 
Дубенки до Нура (230 в.). Долгоруковт. и Кос-
совскій, перейдя Вугъ у Грана, а Мелнкъ у 

Дрогичина, соединились у Венгрова и двину-
лись къ Варшавѣ. Каховскій же, перейдя Вугъ 
у австр. гр-цы и преодолѣвъ упорп. сопр-леніе 
ар-рда Костюшко у Кладнева (5 іюля), a затѣмъ 
гл. его силъ (7 іюля) у Дубенки (см. У хаи к а), 
заставилъ поляковъ отступить, 11-го отправила» 
Леваиидова въ Брестъ и вошелъ въ связь съ 
Кречетниковымъ, а 14-го вступилъ въ Люблинъ. 
Видя свое безсиліе, король съ арміей присое-
динились къ Тарговицкой ісоиф-рацін. Политич. 
резул-томъ этого похода былъ 2-й раздѣлъ Поль-
ши и разл. ограничения во впутреннемъ и внѣшн. 
упр-ніи (число П. войскъ б. ограничено 15 т.).— 
17У4 г. Всѣ предыдущая событія не могли не 
взволновать истин, патріотовъ въ Польшѣ. Это 
возбужденіе энергично поддерживалось сторон-
никами конституціи 3 мая какъ внутри страны, 
такъ и за гр-цей. К о г д а же, 16 мрт. 1794 г., при-
казано б. произвести сокращеиіе П. войскъ, то 
возбуждспіе вылилось въ иеповиновеиіе войскъ. 
Бригада Мадалинскаго въ полн. составѣ удали-
лась съ Буга въ Краковъ,—давно намѣченный 
сборный пунктъ на случай возстанія. Здѣсь 
13 мрт. составлепъ актъ возстанія, и Костюшко 
объявленъ нач-комъ вооруж. силъ Польши. Ко-
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стюшко, узнавъ о приближсніи къ Кракову от-
ряда Денисова, быстро собралъ имѣвшіяся вой-
ска (бр-ды Мадалинскаго, Мангета, 16 ор. и 
сборн. отряды шляхты) и нечаян, нападеніемъ 
разбилъ рус. ав-рдъ Тормасова (21/г б-на, 6 эск.) 
у сел. Рацлавицы (см. это) . Извѣстіе объ этой 
побѣдѣ облетѣло всю Польшу, воспламенило на-
дежды; все вооруженное стало стекаться въ 
Краковъ. Паконецъ, поднялась Варшава, гдѣ 
былъ рус. г-зонъ (5 т.) ген. Игельстрома. 6 апр., 
въ 4 ч. у., начался бунтъ; вооруж. толпы на-
пали врасплохъ и истребили часть рус. г-зона, 
остатки к-раго, пробившись, отошли къ Закро-
чиму; затѣмъ поднялась Литва; изъ Вильны 
(12 іюля) и Гродны наши слаб, части отошли 
къ гр-цѣ. Вѣсти изъ Варшавы дошли въ Спб. 
въ настолько преувеличен, видѣ, что всѣ за-
боты б. обращены къ защитѣ зап. гр-цы и къ 
сбору уцѣлѣвшихъ отрядовъ. Репнинъ б. назн. 
гл-щимъ въ ІІольшѣ и Литвѣ, Румянцевъ—въ 
ГІодоліи и Волыни. Собственно же для воен. 
дѣйствій б. сначала назначено ок. 13 т. Фер-
зена (смѣнившаго Игельстрома), находившихся 
въ Краковскомъ и Сандомирскомъ воеводствахъ; 
19-тыс. к-съ Дерфельдена направленъ изъ южн. 
арміи черезъ Владиміръ Волынскій и ок. 25 т. 
въ Литвѣ; кромѣ того, собирались прусскія и 
австр. войска. Между тѣмъ, собирались и фор-
мировались П. ополченія: Костюшко—ок. 25 т. 
въ Краковѣ , Заіончекъ—ок. 20 т. въ Модлинѣ 
(нынѣ Новогеоргіевскъ); 6 т. Ясинскаго у Грод-
ны; 12 т. Грибовскаго близъ Вильны; эти вой-
ска вели гл. обр. партизан, войну, но въ маѣ 
Костюшко двинулся къ Варшавѣ, куда ему уда-
лось прибыть со всѣми силами черезъ Кѣльцы 
и Радомъ, несмотря на противодѣйствіе рус.-
прус. войскъ (атака 26 мая въ Краковск. вое-
водствѣ у ІЦекоцина); онъ приступилъ къ ор-
ганизаціи обороны и укр-нію Варшавы. Туда 
же отошелъ Заіончекъ, разбитый 28 мая у Хол-
ма Дерфельденомъ. За Костюшкой, подъ нач-мъ 
прус, короля, медленно двигались 35 т. прусса-
ковъ и 12 т. Ферзена; подойдя къ Варшавѣ, они 
обложили (13 іюля) ее на лѣв. бер. Вислы. Дер-
фельдену приказано отойти къ Бресту. Въ іюлѣ 
австр. войска заняли Холмское, Люблинское, 
Сандомирское и Краковское воеводства, а Реп-
нинъ—линію Нѣмана и Зап. Буга, т.-е. гр-цу 
намѣчавшагося 3-го раздѣла. Подъ Варшавой 
дѣла шли вяло, а когда П. отряды появились 
на сообщеніяхъ прус, арміи съ Торномъ, ко-
роль отвелъ войска въ свои предѣлы. Ферзенъ, 
оставпіійся одинъ, отошелъ вверхъ по Вислѣ. 
Въ Литвѣ шла нерѣшит. борьба съ партизана-
ми, особенно усилившаяся, когда рус. войска 
стали переходить Нѣманъ и Бугъ. 11 авг. на-
ми б. занята Вильна, по рѣшит. дѣйствій не 
было, и, повидимому, подавленіе возстанія рѣ-
шеио б. отложить до слѣд. года. Однако, при-
бытіе Суворова круто и быстро измѣнило по-
ложеніе дѣлъ. Суворовъ, уже ставшій знаменит, 
полк-дцемъ, просился у Румянцева въ Польшу, 
обѣіцая въ «сорокъ дней кончить» все. Суво-
ровъ (4V» б-на и 10 ор.) 14 авг. выступилъ изъ 
Немирова къ Бресту, присоединяя по пути разл. 
части; всего собралось 11 б-новъ, 43 эск., 16 op., 
5 каз. пп. 22 авг. онъ прибыль въ Варковичи 
(270 в.—9 дн.), 29-го—въ Ковель, а 31-го дви-
нулся къ Бресту. По пути, въ Луцкѣ, Суворовъ 
узналъ объ уходѣ прус-въ и о томъ, что сосредо-
точенные у Бреста 20 т. поляковъ у переходить 
въ наст-ніе. 3 снт. ав-рдъ (£00 каз.) сбилъ у Ди-

вина (см. это) передовой II. отрядъ, а въ ночь 
па 4 снт. напалъ на ав-рдъ Сѣраковскаго у 
Кобрина; поляки, захваченные врасплохъ, не 
успѣли даже сѣсть на лошадей. 6 снт. утр. Су-
воровъ подошелъ къ с. Крупчицы (см. это) , у 
к-раго Сѣраковскій занялъ позицію. Суворовъ 
атаковалъ и послѣ 10-чао. боя отбросилъ по-
ляковъ съ потерею ок. 3 т. ч. 8 снт. Суворовъ 
вторично разбиваетъ Сѣраковскаго (6 т. и 10 т. 
косиньеровъ) у Бреста (см. э т о); к-съ Сѣра-
ковскаго разсѣялся. II. населеніе упало духомъ, 
Костюшко рѣшилъ принять мѣры, чтобы его 
ободрить. Суворовъ же, по приказаиію изъ Спб., 

остается въ Брестѣ, устраиваетъ тылъ, обезпе-
чиваетъ связь съ авст-цами и нашими войска-
ми въ Литвѣ; все это его ослабляетъ настоль-
ко, что нельзя было и думать о движеніи къ 
Варшавѣ . Очищеніе Литвы шло оч. вяло и не-
рѣшит-но; о Ферзенѣ, поел Is отступленія прус-въ, 
ничего не б. извѣстно, п. ч. сообщеніе между 
обоими бер. Вислы б. прервано; Дерфсльденъ 
стоялъ въ Слонимѣ; подкр-нія находились еще 
въ пути; Суворовъ (5 т.) оставался въ Брестѣ 
вь вынужден, бездѣйствіи, обучая войска и со-
бирая свѣдѣиія о Варшавѣ; авст-цы оставались 
лишь зрителями. Костюшко спѣшнлъ воспре-
пятствовать соед-нію Ферзена, находившаяся 
на лѣв. бер. Вислы, съ Суворовымъ, для чего 
приказалъ Пониискому не допустить Ферзена 
переправиться, всѣ остал. силы стянулъ къ Лу-
кову, а войскамъ въ Литвѣ приказалъ стянуть-
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с я къ Бѣльску. Костюшко имѣлъ въ виду, удер-
живая Ферзена вдали, ударить на Суворова съ 
фронта, одновр-но съ нападенісмъ па его тылъ 
отъ Бѣльска соединенными литовск. отрядами 
Мокрановскаго. Однако, планъ этотъ не удался. 
Соср-ченію отрядовъ Мокрановскаго помѣша.ть 
Дерфельденъ (8 т.), занявшій передъ тѣмъ Грод-
ну и выступившій оттуда въ Бѣлостокъ; въ то 
же время Ферзенъ, искусно демонстрируя, пе-
реправился 22 снт. у Козенидъ. Костюшко (15 т.), 
узнавъ о переправѣ Ферзена, 24-го двинулся 
противъ него изъ Лукова, но самъ б. атако-
ванъ Ферзеномъ (12 т.) 29 снт. у Маціовице 
(см. э т о) H понесъ полн. пораженіе, попавъ тя-
жело раненымъ въ илѣнъ. Эта побѣда имѣла 
важное политич. и воен. значеніе; Суворовъ ею 
немедленно воспользовался для перехода въ на-
ступленіе, будучи усиленъ Дерфельденомъ и Фер-
зеномъ. Первому онъ приказалъ направляться 
къ ІІрагѣ , гдѣ соединитьтя съ его к-сомъ, вто-
рому двигаться къ Стаипславову, гдѣ ожидать 
его прибытія. 14 окт. Суворовъ соединился съ 
Ферзеномъ, усилившись до 19 т. ч. Получивъ 
свѣдѣнія, что значит, непріят. отряды выдви-
нуты за 20 в. отъ Праги, къ Окунсву и Кобы.т-
кѣ , онъ къ первому направилъ Ферзена, а самъ 
двинулся къ Кобылкѣ (см. это) , гдѣ 15 окт. 
разбилъ поляковъ. Въ лагерѣ у Кобылки вой-
ска простояли до 22 окт., употребивъ это вре-
мя на подготовку ісъ тому предпріятію, к р о е 
окончило войну. Суворовъ, собирая еще къ 
Брестѣ и по пути къ ІЗаршавѣ свѣдѣнія объ 
укрѣпленіяхъ Праги, б. основательно ознако-
мленъ со всѣмъ. Онъ рѣшилъ взять Прагу штур-
момъ, т. к. для осады не было надлежащей 
артиллеріи и осадныхъ средствъ, а для бло-
кады не было достаточ. колич-ва войскъ, что-
бы можно б. обложить Варшаву со всѣхъ сто-
ронъ, при чемъ оба эти способа давали бы 
полякамъ время оправиться огь предшествую-
щихъ поралееній. Суворовъ лее, увѣреиный въ 
своихъ войскахъ, вѣрилъ въ успѣхъ штурма, 
для к-раго онъ отдалъ ио арміп нриказъ, начи-
навшійся такъ: «Его Сіятельство графъ Але-
ксандръ Вас ильевичъ Суворовъ приказалъ: Взять 
штурмомъ ІІрагскій реграншаментъ». Войска 
24 окт. въ точности исполнили приказаніе сво-
его обожасмаго вождя. Рѣшаясь штурмовать, 
обращаясь къ способу самому быстрому, но и 
наиб, трудному, Суворовъ сдѣлалъ все, чтобы 
подготовить и обезпечить успѣхъ. Въ лагерь у 
Кобылки прибылъ 19 окт. Дерфельденъ и уси-
лилъ Суворова до 30 т. (18 т. нѣх., 12 т. к-цы, 
86 op.). Войска практиковались въ ироизвод-
ствѣ эскалады и заготовляли ириспособлснія для 
штурма. 18 окт. старш. нач-ки, прибывъ къ Пра-
гѣ, произвели развѣдку укр-ній и подступовъ 
(см. В а р ш а в а ) . 22 окт. войска 3 колоннами 
съ распущенными знаменами и музыкой подо-
шли къ ІІрагѣ и, отбросивъ передовые посты, 
стали лагеремъ. Затѣмъ, еще разъ б. произве-
дена развѣдка. Суворовъ объѣхалъ лагерь и во-
одушевлялъ войска. Въ ночь на 23 окт. возве-
ли б-реи, H утромъ наша арт-рія открыла огонь, 
на к-рый тотчасъ стала отвѣчать П. арт-рія. 
Суворовъ со свитой снова произвелъ развѣдку 
укрѣпл. лагеря и, убѣдившись вь правильно-
сти отданнаго распоряженія, рѣшилъ произве-
сти штурмъ ночью лее на 24 окт. Передъ штур-
момъ въ 7 ч. в. 23-го б. отданъ Суворовымъ дру-
гой ириказъ, к-рымъ указывалось, что и какъ 
цѣлать во время штурма. Къ 4*/я ч. у. войска 

въ 7 колоннахъ собрались въ указ-хъ мѣстахъ. 
Чеіыре колонны (1-я Ласси и 2-я Лобанова, 
подъ нач-вомъ Дерфельдена, 3-я Исленева и 
4-я Буксгевдена, нодъ нач. Потемкина) напра-
влялись на сѣв. фронтъ, при чемъ 1-я кол. бе-
регомъ въ отхватъ поляковъ отъ моста; 4 - я 
д. б. атаковать Песочную гору и Звѣринецъ; 
2 колонны (5-я Тормасова и 6-я Рахманова, 
подъ нач. Ферзена) штурмуютъ получасомъ поз-
лее вост. фронтъ; 7-я кол. Денисова — с ъ ю. 
по берегу, къ мосту, на соед-ніе съ 1-ой кол. 
Въ 5 ч. у., еще до разсвѣта, въ полной тишинѣ 
двинулись на приетупъ. Поляки оказались не 
готовыми къ встрѣчѣ, и русскіе почти съ на-
лета овладѣли укрѣпл. участками. Черезъ 1 % ч. 
валъ былъ въ рукахъ русскихъ, встрѣтившихъ 
болѣе упорн. сопр-леніе на Песочн. горѣ и у 
Звѣринца. Когда вступили въ предмѣстье Пра-
ги, то на улицахъ завязался олеесточ. бой. Въ 
9 ч. у. Прага б. взята; мостъ б. разломанъ съ 
обоихъ концовъ. Б-рен съ пр. бер. начали об-
стрѣливать Варшаву. Наконецъ, ок. полудня къ 
Суворову явилась деиутація, и Варшава сда-
лась; 26-го Суворовъ вступилъ въ городъ. Мѣ-
сяцъ спустя сложили оружіе и отдѣл. отряды 
П. войскъ. 29 дкб. король"выѣхалъ изъ Варша-
вы въ Россію, a затѣмъ снялъ корону. ІІронзо-
шелъ т. наз. 3-й раздѣлъ Польши, по к-рому 
королевство прекратило свое суіц-ніе; къ Poe-
tin отошли земли по Бугъ и Нѣманъ и Кур-
ляндія; Австрія получила Краковское и Сан-
домирское воеводства, a Пруссія—остал. часть 
Польши съ Варшавою. (Ф. Смиттъ, Суворовъ 
и паденіе Польши, Спб., 1867; Н. Ііогтомаровь, 
ІІослѣд. годы Рѣчи Посполитой, Сиб.; Коррес-
понденція Суворова въ ноходѣ 1794 г., «Суво-
ров. Сб.», изд. «Варш. Воен. Жури.»; Кречет-
никовъ, Дневныя записки о движеніи и дѣй-
ствіяхъ рус. войскъ въ Вел. кн. Литов. и Поль-
шѣ въ 1792 г., «Чтенія въ Имп. общ. исторіи 
H древн. Руси при Моск. у нив.», кн. IV; А. В. 
Орловъ, Штурмъ Праги Суворовымъ въ 1794 г., 
Спб., 1894; В. Борисовъ, Изслѣд-ніе Суворовск. 
полей сражейія, «Суворов. G6.», изд. «Варш. 
Воен. Журн.»; М. В. Алекстевъ, Суворовъ и два 
«Свѣта»—ІІетербургскій 1794 и Вѣнскій 1799 г.; 
Суворовъ въ сообщеніяхъ профессоровъ Ник. 
ек-міи ген. шг., Спб., 1900; Д . Ѳ. Маслоѳскіи, 
Записки по исторіи воен. искусства въ Россіи. 
вып. II, Спб., 1894; Лееръ, Обзоръ войнъ, ч. IV, 
кн. 1-я, Спб., 1898; Sibel, Geschichte der Revo-
lutionszeit von 1789—1800, Frankfurt а. M., 1882). 

ПОЛЬСКАЯ НАСЛЕДСТВЕННАЯ ВОЙНА 
1733—39 ГГ . Ио смерти И. короля Августа II 
началась борьба за II. престолъ. Претендента-
ми на пего явились: Станиславъ Лещинскій, 
к-рый еще въ Сѣв. войну, подъ давлеігіемъ шведск. 
короля Карла XII, б. избранъ королемъ Польши, 
и сынъ покойн. короля, саксонск. курфюрстъ 
Авгусгь. На сторону перваго стала Франція и 
всѣ гос-тва, гдѣ царствовали Бурбоны, т. к. 
дочь Лещннскаго была замужемъ за франц. ко-
ролемъ Людовикомъ XV; Августа поддерживали 
Россія, Ируссія и особенно Австрія. Въ виду 
того, что II. сеймъ высказалъ намѣреніе избрать 
королемъ ириродн. поляка, сторонники саксон-
скаго курфюрста выразили готовность поддер-
жать его силой. Это еще болѣе побудило сеймъ 
настоять на своемъ намѣреніи, почему 12 снт. 
1733 г. только-что прибывшій изъ Франціи въ 
Варшаву Леіцинскій б. избранъ П. королемъ. 
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Недовольная этимъвыборомъ, часть II. дворян-
ства перешла черезъ Вислу и здѣсь, близъ Пра-
ги, подъ защитою рус. войскъ, 5 окт. провоз-
гласила своимъ королемъ Августа III. Г1о при-
ближеніи русскихъ и саксонок, войскъ къ Вар-
шавѣ Лещинскій удалился въ Дандигь, гдѣ въ 
концѣ фвр. 1734 г. б. осажденъ рус. к-сомъ ген. 
Ласси. 27 іюня, предвидя паденіс кр-сти, Ле-
щинскій бѣлсалъ во Францію, а 25 дкб. Августа 
короновался въ Краковѣ. Хотя имперскія вой-
ска и не вступали въ Польшу и далее б. выве-
дены изъ Силезіи, участіе Австріи было на-
столько очевидно, что представило Франціи и 
Испаніи благовидн. предлогъ для объявленія 
войны имп. Карлу VI. Наст, же причиной вой-
ны было желаніе Испаніи увеличить свои вла-
дѣнія путемъ предоставленія одного изъ итал. 
гос-твъ инфанту Донъ-Карлосу. Между тѣмъ, 
Карлъ VI, надѣясь на союзы, ошибся въ рас-
четахъ. Онъ намѣревался вооружить противъ 
Францін Англію и Голландію, но это ему не 
удалось. ІІруссія осталась нейтр-ной, Россія б. 
занята войнами съ Польшей и 'Гурціей, Данія 
была слаба. Желая заключить союзъ съ Сарди-
ніей, имп-ръ медлилъ, считая 1-го мин-pa Фран-
ціи, кардинала Флери, вялымъ и неопаснымъ. 
Однако, Флери, иообѣщавъ Сардпніи Миланъ, 
успѣлъ привлечь ее на свою сторону. Т. обр., 
имп-ръ въ борі.бѣ съ своими прот-ками остал-
ся въ одиноч-вѣ. Сардинскій король Карлъ-Эм-
мануилъ, назначенный гл-щнмъ союзн. арміи 
въ Италіи, въ окт. 1733 г. занялъ Миланъ и 
осадилъ Мантую; одна франц. армія перешла 
Альпы, а другая заняла Лотарингію и 29 окт. 
овладѣла Келемъ противъ Страсбурга (см. карты 
въ т. XI, стр. 66, и XII, стр. 616).—Воспользо-
вавшись простановкой воен. дѣйствій въ зимн. 
время, Карлъ VI поспѣшно готовился къ вой-
нѣ, укрѣпляя Эттлингснскія линіи, прикрыва-
вшія Филлнпсбургъ, формируя въ Италіи армію 
и уговоривъ герман. княж. сеймъ объявить вой-
ну Франціи. Воен. дѣйсгвія въ Италіи начались 
въ фвр. 1734 г. Вначалѣ имперской арміей ко-
мандовалъ фельдм. гр. Мерси. Двѣ постигшія 
его одна за другой болѣзви препятствовали ему 
проявить свойственную ему эиергію. Онъ перс-
шелъ р. Но и оттѣеііилъ прот-ка до Падуи, но 
вслѣдствіе болѣзни принужденъ б. временно 
сдать ко манд-ніе войсками. Заступившіе его м е-
сто ген-лы сбили непр-ля съ позиціи при Ко-
лоннѣ, но затѣмъ сами отступили къ С.-Мар-
тино. Выздоровѣвъ, Мерси 29 іюня атаковалъ 
близъ ІІармы (см. э т о ) марш. Коаньи, времен-
но замѣщавшаго сардин, короля, но б. смерт-но 
ран. Несмотря на одержанную побѣду, импер-
цы отошли за р. Секкно, куда прибылъ новый 
гл-щій гр. Кснигсекъ. Нечаян, нападеніемъ на 
лагерь союзннковъ 15 снт. 1734 г. подъ Кви-
стелло (см. э т о ) оиъ одерлсалъ побѣду, но за-
тѣмъ, 19 снт. 1734 г., потерпѣлъ пораженіе при 
Гвасталлѣ (см. э т о ) и, потерявъ около 6 т. ч., 
отступилъ на позицію при Люцарѣ. Въ южн. 
Италіи за это время дѣйствія авст-цевъ были 
совсѣмъ неудачны. Донъ-Карлосъ, вступивъ въ 
•нач. 1734 г. на престолъ доставшихся ему по 
Базельск. миру Иармскаго и Піаченцскаго гер-
догствъ и лселая обмѣнять ихъ на Неаполь, со-
средоточит, въ Тосканѣ сильную испан. армію 
.герц. Монтемара, к-рая, пройдя ГІапскія вла-
іѣнія, вторгнулась въ предѣлы Неаполя, въ то 
зремя какъ испан. флотъ блокировалъ Чивит-
са-Веккію. Незначит, силы имперцевъ б. раз-

бросаны по кр-стямъ Неаполитан. корол-ва и 
не могли противостоять прот-ку; 6 т. авст-цевъ 
сосредоточились на укрѣпл. позиціи при С.-Ап-
жело-де-ла-Канина; слаб, отрядъ находился въ 
Апуліи. Испанцы овладѣли С.-Анжсльской по-
зиціей, облолеили Гаэту и Капую и подошли къ 
Неаполю, к-рый отворилъ ворота иобѣд-лямъ. 
10 апр. 3-тыс. отрядъ исп-въ занялъ Неаполь, 
а 10 мая Донъ-Карлосъ б. провозглашён!. неа-
полит. королемъ, подъ именемъ Карла III. Остат-
ки австр. войскъ (9 т. ч.) сосредоточились близъ 
Витонто, но 27 мая б. разбиты Монтемаромъ: 
болѣе половины пало въ бою, а остальные, не-
долго продержавшись въ Витонто (см. э т о ) и 
Вари, принуждены б. положить оружіе. Вслѣдъ 
за тѣмъ пала Гаэта, и только гр. Траунъ удер-
живался въ Кануѣ до конца нбр. Т. обр., къ 
дкб. 1734 г. съ Неаполит. корол-вомъ б. иокон-
чепо; ту же участь вскорѣ испытала и Сици-
лія. Монтемаръ, за свои иобѣды получившій ти-
тулъ герц. Витонтскаго, переправился на о-въ 
и занялъ Палермо, а 3 іюня Карлъ 111 короно-
вался королемъ обѣнхъ Сицилій. Въ это лее вре-
мя происходили событія и въ Гермапіи. По онре--
дѣденію имперск. сейма, союзиыя кияяе-ва д. б. 
выставить 120-тыс. армію, но, за отсутствіемъ 
денегь, гл-щій, герц. Беверпскій, принялъ подъ 
свое нач-во только 12 т. ч. и, конечно, съ та-
кой арміей не могъ и думать о наступат. дѣй-
ствіяхъ. Франц. армія марш. Бервнка 9 апр. 
1734 г. начала кампанію взятіемъ Трарбаха, 
тремя колоннами совершила переправу черезъ 
Рейнъ и, обойдя Эттлингенскін линіи, заста-
вила имнерцевъ отойти къ Гейльброну, гдѣ герц. 
Бевернскаго смѣнилъ прибывшій изъ Вѣны пр. 
Евгеній. Армія уже возросла до 26 т. ч., но со-
стояла изъ разнообразн. націонал-тей, не впол-
нѣ согласныхъ между собой. ІІрестарѣлый пр. 
Евгеній, стѣсняемый недовѣріемъ вѣнск. дво-
ра, счелъ за лучшее ограничиться пассивной 
обороной. Такого образа дѣйствій онъ продол-
ясалъ дерлеаться и далѣе, несмотря на то, что 
армія постепенно достигла 60 т. ч. Фр-зы оса-
дили Филиппсбургъ, к-рый упорно оборонялся 
съ храбр, к-дантомъ, бар. Вутгенау. Во время 
этой осады Вервикъ б. уб., но его преемникъ, 
марк.д'Асфельдъ,закончнлъ осаду. Евгевій силь-
но надѣялся на союзъ съ морск. державами и, 
пользуясь своими прелеп. связями съ англ. дво-
ромъ, старался вовлечь Англію въ борьбу съ 
Франціей. Несмотря на выраженную королемъ 
Георгомъ III готов-ть и угрозы Авслріи, въ слу-
чай несогласія, выдать наслѣдную принцессу 
Марію-Терезію за наслѣдника испан. престола, 
великобритан. прав-ство, руководимое Вальпс-
лемъ, отказало въ союзѣ. А потому 3 нбр. 1734 г. 
Австрія заключила перемиріе, а 7 мая 1735 г. 
подписала предварит, условія: Лещннскому б. 
предоставленъ титулъ П. короля и обладаніе 
всѣми принадлежавшими ему въ Полыпѣ по-
мѣстьями; Карлъ III признавался королемъ обѣ-
ихъ Сицилій; Сарднніи уступлены Тортона, Но-
варра и Видлеовано; всѣ же прочія австр. вла-
дѣнія возвращались Австріп; прагматическая 
санкція признана всѣми Вурбоискими дворами; 
герц-ва ІІарма и ІІіаченца отданы нмн-ру, за 
к-рымъ утверждено будущее обладание Тоска-
ной. Но согласіе между заключившими миръ 
дерлсавами продоллеалось недолго. Франція б. 
обижена тѣмъ, что за всѣ свои пожерт-нія ни-
чего не получила; Испанія не уступала Пармы 
и Піаченцы и, по случаю оскорбленія своего 
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посланника въ Лиссабонѣ, объявила Португа-
ліи во?ну, прося помощи у Ангдіи и Австрін; 
Аиглія начала вооружаться; Сардипія вступила 
съ Австріей въ переговоры; Россія, побѣдоносно 
закончивъ войну съ Польшей,двинулана помощь 
имп-ру въ Германію 16-тыс. армію ген. Лассп; 
Данія и Саксонія тоже обѣщали помочь Карлу 
VI. Нее это сулило Австріи успѣхъ, почему, пре-
ісративъ дальиѣйш. переговоры, она объявила 
войну Франціи, несмотря на объявленный Валь-
полемъ нейтр-тетъ Англіи. Кампанія 1735 г. на-
чалась для Австріи также неудачно. Въ сѣв. Ита-
ліи гр. Кенигсекъ, тѣснимый союзниками, при-
нужденъ б. отступить въ Тироль; Мантуя б. обло-
жена. На то. Мессина и Сиракузы б. взяты. Въ 
Германіи Евгеній съ 30-тыс. арміей съ трудомъ 
удерживалъ сильнѣйш. армію фр-зовъ. Нако-
нецъ, пмп-ръ, видя, что надежды на успѣхъ ру-
шились, вновь выразилъ желаиіе вступить въ 
переговоры о мирт,. Многіе испанцы, находи-
ишіеся при вѣнск. дворѣ, опасаясь сь потерей 
Ломбардіи лишиться своихъ тамошн. имѣній, уго-
варивали имп-ра вступить в ь переговоры сь 
Испаніей, обѣщая Донъ-Карлосу руку Маріи-
Терезіи, но эрцгерцогиня воспротивилась этому 
плану, и слабовольн. пмп-ръ не зналъ, на что рѣ-
шнться. Наконецъ, онъ самъ вступилъ въ тайн, 
переговоры съ Фрапціей. Въ это время въ сѣв. 
Италіи дѣла стали принимать благопріятпый для 
него оборота. Осада Мантуи сильно замедлилась, 
благодаря враждѣ союзниковъ, не жедавшихъ 
уступать другъ другу втогь важный пункта. Это 
взаимн. иедовѣріе и угроза Карла VI заключить 
сепаратный миръ съ Иепаніей и Сардиніей за-
ставили Францію пойти на уступки. 3 окт. въ 
Вѣнѣ б. подписанъ предварител. миръ съ Фран-
цией. Условія остались прежнія, за исключеніемъ 
иѣк-рыхъ перемѣнъ въ устуіткѣ земель Сардиніи 
и того, что герц. Лотарингскій д. б. уступить 
Францін Варь и Лотарингію (когда получить вза-
мѣнъ ея Тоскану). Сардинія также согласилась 
на перемиріе. Между тѣмъ, гр. Кенигсекъ заста, 
вилъ испанцевъ снять осаду Мантуи, оттѣснилъ 
ихъ въ Тоскану и готовился двигаться на Неа-
поль; Испанія б. принуждена также прекратить 
воен. дѣйствія. Но наст, мира не подписывали 
еще нѣск. лѣтъ, пока Флери и Вальполь не скло-
нили Австрію убѣдить герц. Лотарингскаго, всту-
иившаго въ бракъ съ Маріей-Терезіей, уступить 
Франціи свои владѣнія за Зі/а милл. ливровъ 
елсегодн. дохода и удовлетворить леелаиія сар-
динск. короля. 8 нбр. 1738 г. б. подпнеань миръ 
съ Францісй, къ к-рому Сардинія примкнула 
8 фвр., a Испанія и Неаполь—21 апр. 1739 г. 
По этому миру Станиславъ Лещинскій отказал-
ся огь И. престола, но съ сохраненіемъ титула 
короля и полсизнен. владѣнія Лотарингіей, к-рая 
послѣ его смерти д. б. отойти Франціи. Взамѣнъ 
Лотарингіи супругь Маріи-Терезіи получилъ То-
скану съ титуломъ гросгерцога; Карлъ III при-
знанъ королемъ обѣнхъ Сицнлій; Парма и Піа-
ченца остались за Австріей; сардин, король полу-
чилъ зап. часть Ломбардіи; прагматич. санкція 
признана имъ и Францісй во всей силѣ. (Massuet, 
Histoire de la derrniôre guerre avecla vie du prince 
Eugène de Savoie; Mémoires de la guerre d'Italie, 
depuis l'année 1733 jusqu'à l'année 1737; Hoburg, 
Die Belagerung der Stadt Danzig im Jahre 1734). 

»ПОЛЬСКОЕ ВОЗСТАНІЕ 1 8 6 3 г . Съ воца-
реніемъ Александра И и началомъ эпохи ре-
формъ, к-рыя коснулись и Польши, надежды 

поляковъ, раздуваемыя изъ-за гр-цы, оживились, 
но сдѣланныя имъ уступки не удовлетворили 
ихъ желаній,—они стремились къ полной нац. 
незав-сти и дѣят-но принялись за подготовку 
возстанія. Въ 1860 г. начались въ Варшавѣ по-
литич. демонстрацін. На улнцахъ и въ косте-
лахъ пѣлись революц. пѣсни, произошли столк-нія 
черни съ войсками. Гос-рь настойчиво требо-
валъ строг. мЬръ и введенія воен. пололсенія, 
a намѣстниісъ Горчаковъ думалъ успокоить по-
ляковъ уступками. 15 мрт. 1861 г. марк. Велс-
польскій б. назн. гл. дир-ромъ к-сіи духовн. 
дѣлъ и народ, просвѣщенія, а потомъ и юсти-
ціи. Тогда-то Велепольскін началъ вырывать у 
рус. прав-ства уступку за уступкой и совер-
шенно подчинилъ своему вліяпію Горчакова. 
17 мая 1861 г. Горчаковъ скопчался, и на его 
мѣсто посланъ сначала воен. мин-ръ ген. Су-
хозанеть, a затѣмъ ген. Лидерсъ, умѣлая дѣят-сть 
к-раго была не по сердцу революц-рамъ. 27 мая 
1862 г. состоялись указы о назначенін В. К. 
Константина Николаевича намѣстникомъ въ 
Варшаву, Велопольскаго управляющимъ гражд. 
частью, а ген. Рамзая ком-щимъ войсками. Во 
главѣ революціи сталъ «Центральный комитета» 
(Ц. к.), к-рый началъ иримѣнять вт, шир. раз-
мѣрахъ политич. убійства. Въ дкб. 1862 г. съѣха-
лись въ Варшавѣ польск. революц-ры. На съѣз-
дѣ назначены руководить возстаніемь: на лѣв. 
бер. Вислы—Лангевичъ, на правомъ — Леван-
довскій и Чапскій, въ Литвѣ — Сѣраковскій, 
иріѣхавшій изъ Парнаса, куда онъ б. команди-
рованъ на счета воен. вѣд-ва съ науч. цѣлыо; 
въ ю.-зап. краѣ—Рулсицкій, шт.-оф-ръ рус. слулс-
бы. Въ перв. числахъ янв. 1863 г. Ц. к. пере-
именовалъ себя во врем, народное прав-ство 
(народовый ржондъ); въ Парнжъ къ Мирослав-
скому послана депутація, поднесшая ему ти-
тулъ диктатора. 10 янв. 1863 г. ржондъ издалъ 
воззваніе съ призывомъ поднять орулсіе. Рево-
люц. прав-ство раздѣлило царство на 8 вос-
водствъ, к-рые дѣлились на уѣзды и далѣе на 
округа, сотни и десятки. Въ Париліѣ образо-
вана к-сія для вербовки оф-ровъ и закупки ору-
дия, к-рое ожидалось къ концу января. 10 и 
11 янв. б. произв. въ разл. мѣстахъ края рядъ 
нападеній на рус. войска, но неудачно. Рус-
скимъ развѣдоч. отрядамъ приказано б. ловить 
злоумышл-ковъ, но запрещалось употреблять 
орулііе. Взрывъ возстапія 10 янв. прошелъ по-
чти безвредно, ио подпольн. печать, а за ней 
и заграничная, прокричали о нѣк-рыхъ стыч-
кахъ, какъ о блнетат. побѣдахъ поляковъ. Дерз-
кія нападенія подняли на ноги весь край и 
открыли, наконецъ, глаза рус. админ-ціи. Въ 
Варшавск. воен. о-гѣ было всего войскъ до 
90 т. ч. и 3 т. ч. погранпч. стражи. Дислока-
ція б. пріурочена къ удобствам!, квартир-нія, 
т. к. никто не ожидалъ возстанія. У повстан-
цевъ, кромѣ 25 т. присяжиыхъ, давшпхъ под-
писку заговорщикам!,, къ возстанію присоеди-
нилось еще много тысячъ черни и сброда, что 
все же составляло ничтожи. процента отъ на-
селенія. 4 милл. крестьянъ мрачно и подозрит-но 
смотрѣли на эту затѣю, не принимая въ ней 
участія. Сначала ихъ старались привлечь, обе-
щая даровой надѣлъ землею, а потомъ стра-
хомъ смерти принуждали вступать въ банды. Ду-
хов-во приняло дѣят. участіе въ пропаганд!; и да-
лее въ бояхъ, но народъ не подымался. Воору-
женіе состояло изъ косъ, длин, ножей (острыхъ 
съ двухъ сторонъ, изготовлявшихся на мѣстн. 
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заводахъ и насаж-хъ на длин, древки), охот-
нич. ружей, пистолетовъ и револьверовъ. Огие-
стрѣл. оружіс нмѣли немногіе. Впослѣдствіи за-
казано 76 т. штуцеровъ въ Льежѣ, но при до-
ставкѣ болѣе половины задержано русскими и 
австр. властями. Было потомъ нѣск. очень плох, 
пушекъ, частью деревянпыхъ, выдерясивавшихъ 
2 выстрѣла. Небольшое колич-во к-цы, дурно 
вооруженной и снаряженной, оказывало, однако, 
помощь въ стычкахъ и при развѣдкѣ. Лошади, 
одежда, продов-віе, подводы отбирались у насо-
ленія нодъ квитанціи. Деньги пріобрѣтались сбо-
ромъ податей за 2 г. впередъ, вымогат-вомъ у 
состоят, лицъ и грабежомъ кассъ и почтъ. Сна-
чала было всего 400 т. злотыхъ (злогь—15 коп.), 
потомъ въ іюиѣ 1863 г. похищено въ Варшавѣ 
изъ гл. кассы Царства 3 милл. руб., да въ друг, 
мѣстахъ около 1 милл. Общей орг-заціи вооруж. 
силъ не было; отдѣл. шайки собирались въ рази, 
мѣстахъ, гдѣ оказывались благопріят. условія; 
устр-во кажд. шайки зависѣло отъ зианій и 
ёпособ-тей нач-ка; но въ общемъ банда состоя-
ла изъ трехъ частей: стрѣлковъ, косиньеровъ 
и к-цы; обозъ пзъ обывательск. подводъ слу-
жилъ не только для перевозки имущ-ва, но не-
рѣдко и для передвиженія отряда, особенно 
при отступленіи. Въ виду возникшпхъ безпо-
рядковъ б. приняты мѣры. Возстановлено воен. 
подоженіе, снятое въ концѣ 1862 г.; сообразно 
съ этимъ Царство раздѣлено на воен. отдѣлы: 
Влоцкій (г.-л. Семека), Люблинскій (г.-л. Хру-
іцовъ), Вадомскій (г.-л. Ушаковъ), Калишскій 
(г.-л. Бруинеръ), Варшавскій (г.-ад. Корфъ), 
Августовскій H для охрапы сообщеній особ, от-
дѣлы Варшавско-ВЬнской ж. д., Варшавско-
Вромбергской и Нетербургско-Варшавской. На-
чальникамъ главныхъ воен. отдѣловъ предоста-
влено право судить взятыхъ съ оружіемъ въ ру-
кахь полевымъ воен. судомъ, утверждать и при-
водить въ исполиеніе смертные приговоры. Ііо-
слѣдовало назначеніе частныхъ воен. нач-ковъ 
и учр-ніе в.-судн. к-сій. Войскамъ приказано 
сосредоточиться въ самостоят, отряды изъ всѣхъ 
родовъ войскъ, занявъ важнѣйш. пункты, и вы-
слать подвижный колонны для уничтожепія и 
разсѣянія шаекъ. Отряды стянулись почти вс-
здѣ къ 20 янв., но мѣра эта оказалась неудач-
ной: оставили много уѣздн. городовъ и фабричн. 
центровъ безъ войскъ, а между тѣмъ въ нихъ 
развилась сильн. пропаганда, па заводахъ пре-
кратили работу, стали выдѣлывать оружіе (да-
же пушки) и формировать банды. Погранич. 
стража, не поддержанная войсками, подверг-
лись нападеніямъ поляковъ, к-рые, т. обр., от-
крыли свобод, доступъ изъ Галиціи, отчасти 
также изъ Познани, укомп-ніямъ и контрабан-
да. Диктаторъ Мирославскій изъ Познани пе-
решелъ гр-цу у Крживосондза съ секретаремъ 
Куряшиой и 12 оф-рами-авантюристами разл. 
націй; къ нему присоединилось 100 ч. учащей-
ся молодежи изъ Варшавы и ближайшія мелкія 
паргіи повстанцевъ; всего собралось 400—500 ч. 

7 фвр. эта банда столкнулась на опушкѣ Кржи-
восондзскаго лѣса съ отрядомъ полк. ПІиль-
деръ-ІПульдиера (3і/а р., 60 казаковъ и 50 ч. 
погран. стражи), легко разсѣявшаго эту бан-
ду. Мирославскій съ остатками банды ушелъ и 
8 фвр. соединился съ Меленцкимъ въ д. Троя-
чекъ. Шайка заняла опушку лѣса у Троячека, 
гдѣ и б. разбита Шильдеръ-Шульднеромъ. Ми-
рославскій бѣжалъ въ Парижъ. Между тѣмъ, 
въ это время пріобрѣлъ извѣс-ть Маріаиъ Лан-

гевичъ. Одно время онъ оылъ прус, оф-ромъ, 
а потому пмѣлъ воен. подготовку. Увидѣвъ не-
достатки своей банды, онъ рѣшидъ заняться ея 
орг-заціей и потому ушелъ въ Вонхоцкъ (близъ 
Суходнева) въ густой лѣсъ, гдѣ собралъ и ор-
ганизовал!. болѣе 3 т. ч. съ 5 пушками. Изъ 
Радома 20 янв. выступилъ противъ Лангевича 
отрядъ г.-м. Марка. 22 янв. онъ занялъ Вон-
хоцкъ (см. э т о), откуда Лангевичъ заблаговр-но 
отступилъ въ Свѣнтокржижскія горы. Маркъ, по 
терявъ съ нимъ соприкос-ніе, вернулся 24 янв. въ 
Радомъ. Лангевичъ сталъ лагеремъ съ 1.500 ч. у д. 
Слупя-ІІова и монастыря Св. Креста; здѣсь онъ 
пополнилъ банду новыми охотниками. 30 янв. 
изъ Кѣльцъ выступилъ противъ него отрядъ 
полк. Ченгери и послѣ тяжелаго 40-вер. ночи, 
перехода атаковалъ 31 янв. поляковъ. Повстанцы 
въ безпорядкѣ отступили и бросили лагерь. Од-
нако, Лангевнчу удалось ускользнуть, п. ч. пре-
слѣд-нія не было. Не найдя поддержки въ Сан-
домірск. уѣздѣ, Лангевичъ отошелъ къ Малогощѣ 
(25 в. къ з. отъ Кѣльцъ). IIa пути къ нему присо-
единились остатки бандъ Куровскаго, Франков-
скаго и нѣк-рыхъ другихъ, а въ самой Мало-
гощѣ—шайка Езіоранскаго. Куровскій, назна-
ченный нач-комъ Краковск. воеводства, сфор-
мировалъ банду до 3 т. ч. и сталъ съ ней ла-
геремъ въ Ойцовѣ (Олькушскаго у.). Онъ раз-
громилъ погранич. стражу въ Олькушкѣ, Дом-
бровѣ, Сосновицахъ и друг., забралъ 65 т. руб. 
и занялся подготовкой банды. Ему помогали ав-
стр. оф-ръ Лопацкій и франц. оф-ръ Рошбрюігь. 
Рошбрюнъ сформировалъ изъ краковской мо-
лодежи отличи, отрядъ зуавовъ (200 ч.), воору-
женный штуцерами. Узнавъ, что изъ Мѣхова 
русскіе ушли на поиски, Куровскій 5 фвр. на-
палъ на Мѣховъ. Однако, въ Мѣховѣ оставалось 
еще 550 чел. майора Непенина, к-рый съ успѣ-
хомъ отбилъ нападеніе. Куровскій бѣжа.іъ въ 
Краковъ, а банда присоединилась къ Лангеви-
чу и Езіоранскому. Езіоранскій, назначенный 
нач-комъ Равен, у., сформировалъ банду въ 
1.500 ч. Онъ хорошо поставилъ полев. службу. 
10 фвр. Лангевичъ потребовалъ присоед-нія 
шайки Езіораискаго, к-рый подчинился съ не-
удов-віемъ. Отрядъ Лангевича доше.тъ до 5 т. 
Утр. 12 фвр. Лангевичу сообщили, что руескіе 
наступаютъ со всѣхъ сторонъ. Повстанцы на-
скоро приготовились къ бою. Дѣйств-но, на-
ступали 3 колонны: полк. Ченгери—съ с.-зан., 
подплк. Добровольскаго—съ в., майора Голубе-
ва—съ ю. Совмѣстн. атакой этихъ войскъ от-
рядъ Лангевича б. разбить и разсѣянъ (см. 
М а л о г о щ а ) . Отступивт. къ Пясісовой скалѣ, 
замку гр. Мышковекаго, Лангевичъ 20 фвр. б. 
выбить и оттуда; 22-го онъ пришелъ въ Гощу, 
близъ австр. границы. Усилившись охотниками 
изъ Галиціи до 3 т., банда состояла теперь изъ 
пѣх. бр-ды въ 2 полка, по 3 б-на въ каждомъ; 
кромѣ того, былъ полкъ (200) зуавовъ Рошбрю-
на, 2 пп. кав-ріи (400 коней), обозъ, полев. ауди-
торіатъ, пекарня. Несмотря на видимую орг-за-
цію и многочисл. штабъ, въ лагерѣ царили 
хаосъ, интриги и ссоры. У з н а в ъ о намѣреніи 
русскихъ итти въ Гощу и з ъ Мѣхова, Ланге-
вичъ, провозглашенный революціонерами днк-
таторомъ, 4 мрт. дошелъ до Хробержа близъ Нин-
чова, оттуда сталъ уходить поспѣшно въ Грохо-
виски(см. это) подъ натискомь отряда Ченгери 
7 мрт. онъ бросился къ Вислицѣ, переправил-
ся черезъ Ниду и сжегъ за собою мостъ. За-
тѣмъ часть повстанцевъ ушла за Вислу, а дру-
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гая бросилась къ австр. границѣ у д. Черня-
хово, гдѣ 9 мрт. перешла въ Гадицію и забра-
на австр. отрядомъ. Лангевичъ броеилъ еще 
ранѣе свои войска, переправился черезъ Ви-
слу (въ д. Усцы) въ Галицію и б. арестованъ 
авст-цами.—Въ Люблинскомъ отдѣлѣ 22 янв. 
у Венгрова понесла пораженіе банда Мытлігн-
скаго (см. В е н г р о в ъ ) . Въ виду того, что 
войскъ оказалось недостаточно для усмиренія 
мятежа, въ Варшавск. о-гъ б. направлены изъ 
друг, о-говъ: 2 гв. кав. полка съ кон. б-реей 
(прибыли въ фвр. 1863 г.), 2-я гв. пѣх. д-зія 
со стрѣлк. б-номъ (прибыла въ мрт.), 10-я пѣх. 
д-зія со стрѣлк. б-номъ и 7 Донск. каз. пп. (на-
чали прибывать съ мрт.); кромѣ того, по мѣрѣ 
усмиренія Еозстанія б. двинуты въ край 2 и 
8-я нѣх. и 3-я кавал. д-зін. ІІосдѣ бѣгства Ми-
рославскаго Меленцкій не перешелъ прус, гра-
ницы, а ушелъ къ в. на рус. тер-рію "и уси-
лилъ свою банду до 1.000 ч. нрисоед-ніемъ шай-
ки Гарчинскаго, прибывшей нзъ Познани. Од-
нако, 18 фвр. отряды майоровъ Дыммана и Мо-
сквина погнали его къ с.-з. отъ Казимержа и 
приперли къ прус, гр-цѣ, гдѣ банда б. захва-
чена прус, войсками. Въ это же время разби-
ты друг, банды менын. значенія, произведены 
аресты H самъ предвод-ль въ Калншскомъ вое-
водствѣ, Руцкій, застрѣлился при арестованіи. 
Меленцкій изЗѣгнулъ рукъ пруссаковъ и вновь 
появился въ Казимержскихъ лѣсахъ. Въ концѣ 
фвр. онъ и его иом-къ Кальеръ быстро ско-
лотили остатки разбитыхъ шаекъ въ отлично 
организованную банду въ 500 ч. Противъ Мс-
ленцкаго высланъ изъ Калиша фл.-ад. полк, 
кн. Витгенштейнъ. Въ ночь на 10 мрт. ирот-ки 
ночевали всего въ 4 вер. одинъ оть другого, 
но Витгенштейн!, узналъ объ этомъ лишь отъ 
перебѣжчика. Въ 4 ч. у. произошло столк-ніе 
на плотинѣ Олыпанскихъ мелышцъ, близъ Го-
словицкаго озера (см. это) . Въ 11 ч. у. къ 
д. Олесину, куда отошелъ Меленцкій, подошелъ 
отрядъ майора Нелидова, высланный накану-
нѣ на усиленіе Витгенштейна изъ Влоцлавска. 
ІІелидовъ атаковалъ, нреслѣдовалъ и разсѣялъ 
банду Меленцкаго. Въ Илоцкомъ воеводствѣ дѣй-
ствовалъ Подлевскій, бывшій рус. оф-ръ нзъ 
кружка Сѣраковскаго. ІІослѣ неудач, пападе-
ній 10 янв. его повстанцы разошлись ио до-
мамъ; но затѣмъ ему удалось вновь сформиро-
вать значит, банду. 16 янв. полк. Сержпутов-
скій нанесъ ей сильн. ударъ при Упецкѣ; Под-
левскій упалъ духомь, но, благодаря энергичн. 
пом-камъ (Ходзынскій, Ііольбе, Цихорскій и др.), 
банда возросла до 2.500 ч.; 27 янв. нодплк. Гор-
ловъ (изъ ІІрасныша) разбилъ банду. Подлев-
ший спасся бѣгствомъ. Банда снова собралась. 
Горѣловъ 3 мрт. опять разбилъ ее у д. Жом-
бокъ. ІІодплк. Жеваховъ 9 мрт. нанесъ нов. 
ударъ бандѣ при Родзановѣ. 10-го ІІодлевскій, 
окончат-но растерявшійся, объявилъ въ д. Гор-
жень части, нач-камъ, что надо расходиться 
по домамъ. Съ 250 всадниками онъ бѣжалъ въ 
Млавскій у., гдѣ встрѣтилъ на пути рус, ле-
туч. отрядъ изъ Липно и б. арестованъ. Иослѣ 
исчозновенія Лангевича у одного изъ его по-
мощников!., Чаховскаго, осталось не болѣе270ч., 
составивших-!, ядро банды, съ к-рой онъ дер-
жался въ Радомск. отдѣлѣ почти 3 мѣс. 24 мрт. 
къ Чаховскому присоединилась банда Кононо-
вича (546 ч.). 25 мрт. Чаховскій заставилъ при-
соединиться къ нему Грелинскаго (450 ч.); 3 апр. 
подошелъ Лопацкій (250 ч.); потомъ банда еще 

усилилась до 2 т. ч. Между тѣмъ, 4 апр. май-
оръ Редигеръ изъ Илжи началъ нреслѣд-ніе 
Чаховскаго. Вечеромъ Грелинскій, подъ при-
крытіемъ темноты, ушелъ отъ Чаховскаго и по-
палъ между отрядами ген. Ченгери и подполк. 
Эрнрота, 6 апр. онъ б. разбить у д. Бродъ. 
10 апр. въ лЬсу, у д. Стефанково, на Чаховска-
го напалъ отрядъ майора Донецъ-Хмѣлышцка-
го. Майоръ Клевцовъ съ 2 ротами п 1 эск. вы-
ступилъ изъ Опатоза 20 апр., а 22-го ок. д. Бо-
рія имѣлъ стычку сь Чаховскимъ, но въ густ, 
лѣсу попалъ въ засаду и б. убитъ. 24 апр. Ча-
ховскаго настигъ подплк. Насѣкинъ и началъ 
у д. Рлсечневъ тѣснить его ар рдъ. Когда нѣск. 
пуль попало въ главн. силы повстанцевъ, воз-
никла паника, всѣ бросились вразсыпную въ 
Илжецкіе лѣса. Однако, къ 1 мая Чаховскому 
удалось собрать и устроить значит, банду; под-
чиненные ему Янковскій и Кононовичъ, не же-
лавшіе быть подъ его командой, послѣ дѣла 
2 мая съ отрядомъ полк. Эрнрота въ Розни-
шевскихъ лѣсахъ ушли: Янковскій—за Вислу, 
а Кононовичъ—за Пилнцу, въ Варвіавскій от-
дѣлъ. Самъ Чаховскій 14 мая имѣлъ дѣло въ 
Хрусцеховскомъ лѣсу съ отрядомъ полк. Була-
товича изъ Радома, иослѣ к-раго ушелъ въ Ко-
зеницкіе лѣса. Его преслѣдовалъ подплк. Суха-
нинъ съ З'/а ротами и 1 эск. и 30 мая настигъ 
его въ лѣсахъ у д. Ратай (близъ Вонхоцка). 
Банда разсѣялась; самъ Чаховскій, раненый 
пулею въ руку, уѣхалъ въ Краісовъ. Послѣ это-
го цѣлый мѣсяцъ не было бандъ въ Радом-
скомъ отдѣлѣ. Но лѣтомъ банды вновь появи-
лись. Крукъ со своей бандой имѣль успѣхъ въ 
Жиржинско.мъ лѣсу (см. э т о ) 27 іюля. Пушеч-
ную пальбу въ Жирлсинскомъ лѣсу услышали 
въ Казпмержѣ, откуда немедленно выступилъ 
полк. Цвѣцинскій. Но онъ прибылъ къ Жир-
лсину послѣ полудня, когдх повстанцы ушли 
уже къ Баранову и сожгли мостъ. Цвѣцинскій 
28-го перешелъ Вепржъ и преслѣдовалъ поля-
ковъ до д. Радорицы, гдѣ они раздѣлились на 
партіи и ушли частью въ Сѣдлецкій у., а ча-
стью въ Любартовскіе лѣса. За то полк. Ема-
новъ и Соллогусъ въ Файславицкомъ лѣсу 12 авг. 
нанесли иолякамъ сильн. пораженіе. ІІовстаи-
цы, поиавшіе между двухъ огней, послѣ боя, 
иродолжавшагося нѣск. часовъ, потеряли болѣе 
ä/s у б. и ран. и 680 плѣнныхъ.—В» Юго-Запа&щмъ 
краѣ въ концѣ апр. появились шайки въ Во-
лынск. губ., перешедшія изъ Галиціи, а затбмъ 
въ Кіевск. губ., особенно въ Василысовск. уѣздѣ, 
въ инѣніи гр. Браницкихъ. Въ Подольской губ. 
возстанія не было, гл. обр., вслѣдствіе ея без-
лѣсья. Въ Кіевск. о-гѣ было войскъ до 45 т. 
Этого оказалось не только достаточнымъ для 
подавленія возстанія въ предѣлахъ о-га, но да-
же для помощи въ сопредѣлыіыхъ частяхъ Лю-
блинской и 1'родн. губ. (отряды г.-л. Руданов-
екаго и г.-ад. гр. Ржевусскаго на Волыни). 
Мѣстн. населеніе (малороссы) приняло самое 
дѣят. участіе въ истребленіи шаекъ. Главной 
и нанболѣе многочисл. бандой была банда Ру-
лшцкаго, сосредоточившаяся близъ м. Полон-
наго въ Волынск, губ. ІІослѣ пораженія у сс. Ми-
рополь (5 мая) и Миньковцы (10 мая) остатки 
банды въ ночь на 17-е перешли въ Галицію, 
гдѣ сдались авст-цамъ. Послѣдующія попытки 
еильныхъ галиційск. бандъ вторгнуться въ Во-
лынскую губ. у м. Радзивиловъ (19 іюня) и 
с. Жджаръ (20 окт.) кончились неудачно. Во-
ообще, возстаніе б. подавлеио здѣсь быстро: со 
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времени 1-го появленія шаекъ (26 и 27 апр.) 
въ Кіевской губ. черезъ 8 дн., а въ Волынской— 
черезъ 20 дн. не осталось ни одного вооруж. 
повстанца. Одновр-но съ появленіемъ вооруж. 
бандъ въ Привислинск. краѣ, начали формиро-
ваться шайки и въ сосѣдней Гродненской губ. 
У м. Семятичи (Бѣльскаго у.) собралась шай-
ка Рогинскаго до 5 т. Послѣ боевъ 25 и 26 янв. 
(см. С е м я т и ч и ) съ отрядомъ г.-л. Мангоки-
на (7 р., 1 сот., 4 ор.) банды ушли, и нѣк-рыя 
изъ нихъ вернулись въ Люблинекій отдѣлъ. Въ 
фвр. появились повстанцы въ Вилеиской губ., 
а ьъ 1-ой пол. мрт. и въ Ковенской. Въ Виль-
ну пріѣхалъ изъ Спб. Сѣраковскій, принялъ 
имя Доленга, провозгласилъ себя литовскимъ 
и ковенск. воеводою, сформировалъ бапду бо-
лѣе 3 т. ч. и направился встрѣчать высадку 
на берегахъ Курляндіи, к-рую затѣялъ центр, 
ком-тъ, чтобы придать зиаченіе Еозстанію, какъ 
воюющей сторонѣ. Однако, иароходъ, вышед-
шій съ авантюристами изъ Лондона, добрался 
до Мальме въ Швеціи, гдѣ на него б. нало-
женъ секвестръ. Сѣраковскій такъ и не до-
ждался высадки. Его банда стояла въ ф. Кне-
бе, среди больш. лѣса къ с. оіъ м. Оникшты, 
Вилысомір. уѣзда. Узнавъ о движеніи русскихъ 
со стороны Вилысоміра, повстанцы 21 апр. по-
тянулись къ м. Биржи и на пути усилились 
бандами Поневѣжсіснго и Ново-Алоксандрійска-
го уу. 22 апр. въ Оникшіы прибыль г.-м. Го-
нецісій (б'/а р., 1 эск. и 120 казаковъ). Имѣя 
въ виду отрѣзать повстанцев!, отъ Поневѣжск. 
лѣсовъ, онъ выдвинулъ майора Мерлина (1 Va ро-
ты, 70 казаковъ) на д. Шиманцы и майора 
Гильцбаха (2 роты, 1 взводъ уланъ), въ м. Су-
бочъ; остальные 23-го перешли въ Шиманцы. 
25-го Мерлинъ настигъ у Медейки Сѣраков-
скаго (800 ч.), опрокинулъ его и преслѣдовалъ. 
Гонецкій соединился съ Мерлиномъ у Медеекъ, 
а 16-го обнаружилъ шайку у д. Гудишки на 
крѣпкой лѣсн. позиціи, атаковалъ и разсѣялъ 
ее. Ок. 300 ч. успѣли, однако, присоединиться 
къ находившейся невдалекѣшайкѣ ксендзаМац-
кевича. 27 апр. у д. Ворсконишки шайка Мац-
кевича б. сбита и бѣжала. Гонецкій возратил-
ся въ Медейки и въ тотъ же вечеръ выслалъ 
колонну въ ІІопель и Нонедѣли; она захвати-
ла до 150 пл. и ран., Сѣраковскаго и Колышко. 
Между тѣмъ Гильцбахъ 25 апр. двинулся на 
Вобольники и 26-го настигъ шайку (500 ч.) у 
м. Говенишки и разсѣялъ. 28 аир. Гонецкій 
двинулся обратно въ Оникшты. Пройденная 
имъ часть Вилькомірск. у. б. очищена отъ пов-
станцевъ. Въ апр. и маѣ возсганіе въ Ковен-
ской губ., при содѣйствіи католич. дух-ства и 
польск. помѣщиковъ, приняло широк, размѣры. 
Въ І-ой пол. апр. показались небольш. банды 
въ Минской губ. (Траугута и Свенторжецкаго), 
a затѣмъ въ Витебской и Могилевской. 13 апр. 
у м. Креславка (близъ Двинска) шайка изъ 
мѣстн. помѣщиковъ, подъ иач-вомъ гр. ІІляте-
ра и Миля, произвела нападеніе на рус. транс-тъ 
съ оружіемъ. Нападеніе отбито. Въ концѣ апр. 
повстанцы напали на м. Горки (Могилевской г.); 
часть мѣстечка сожжена. Въ Виленскомъ воен. 
о-гѣ было ок. 60 т. войскъ, но съ фвр. начали 
подходить подкр-нія (8 пѣх. пп., 2 стрѣлк. б-на, 
8 казач. пп.); гл. масса подошла въ апр. и маѣ, 
а въ авг. сформированы изъ резервныхъ б-новъ 
6 пѣх. д-зій (26—31-я). Назначенный въ Виль-
ну ген.-губ-ромъ вмѣсто Назимова. M. Н. Му-
юавьевъ прибылъ 14 мая, а 24 мая появилась 

его «Инструкція для устр-во. в.-гражд. упр-нія». 
Войска стали преслѣдовать шайки до поли, ихъ 
истребленія и до водвореиія въ данной мѣс-ти 
снокойствія и порядка. Рядъ энергическихъ, 
нослѣдоват-хъ и хорошо обдуманныхъ мѣръ бы-
стро смирилъ открыт, возстаніе. Въ концѣ іюня 
дѣйствія войскъ Виленск. округа ограничива-
лись поисками за незначит, гіартіями повстан-
цевъ, скрывавшимися оть преслѣд-нія.—Гали-
ція въ разное время доставила возстанію до 
10 т. ч., на что ржондъ въ 3 м. ассигновалъ до 
мнлл. руб. 3 мрт. перешла у Люхова гр-цу и 
двинулась на Наклннъ банда Чеховскаго(800 ч.). 
11ач-къ Яновск. уѣзда полк. Мѣдпиковъ выслалъ 
2 колонны: майора Штернберга (2 роты и 37 каз.) 
и кап-па Завадскаго (полурота и взводъ уланъ). 
Послѣ нѣск-хъ стычекъ наши колонны нанес-
ли Чеховскому пораженіе 9 мрт. ок. д. Гута-
Кржешовскаго. Часть банды обратно ушла въ 
Галицію, а часть разсѣялась. Мѣдншеовъ вер-
нулся въ Яновъ. Въ Люблинск. губ. 14 апр. 
изъ Галиціи перешла банда Езіораискаго (до 
800 ч.) и 16-го заняла на гр-цѣ, въ Кобелян-
кѣ, укрѣпл. позицію. 19 апр. Штернбергъ (800 ч. 
и 2 op.), высланный изъ Янова, атаковалъ ее 
въ болотист, лѣсу. Езіоранскій произвелъ к.-ата-
ку съ охватомъ обоихъ фланговъ. Бой длился 
съ 11 до 3 ч. д. Тѣснимый съ фланговъ и по-
ражаемый съ тыла, Штернбергъ, отбиваясь шагь 
за шагомъ, отступилъ къ Боровымъ Млынамъ. 
Сюда перешелъ изъ Томашева и отрядъ майо-
ра Оголина. 24 апр. Мѣдниковъ (5 р., 1 сот., 
2 op.), принявшій нач-во надъ обоими отряда-
ми, двинулся на Езіоранскаго, черезъ д. 1'лухе 
вступилъ въ лѣсъ и въ 8 ч. у. началъ бой въ 
болотист, чаіцѣ; скоро овладѣли 1-ой линіей за-
валовъ, но Езіораискій перешелъ по всей ли-
ши въ наст-иіе; русскіе начали отступать, по-
встанцы насѣдали со всѣхъ сторонъ. Въ 11 ч. 
показались подкр-нія майора Чернявскаго. Мѣд-
никовъ наиравплъ ихъ на свой лѣв. флангъ. 
При возобновлены боя русскіе овладѣлн лаге-
ремъ повстанцевъ, к-рые толпами иеребѣжали 
въ Галицію. Мѣдииковъ отошелъ къ Боровымъ 
Млынамъ. Эта неудача, а таклее неудачн. дѣй-
ствія другихъ, болѣе мелкихъ бандъ, парализо-
вали ихъ орг-зацію въ вост. Галнціи. Банды 
зап. Галиціи формировались съ больш. тру-
домъ, нельзя было даже подыскать желающихъ 
быть нач-ками. Первая банда (600 ч.), Греко-
вича, 24 мрт. перешла гр-цу, а 25-го у м. ІПкля-
ры б. разсѣяна майоромъ Гермалинскимъ и 
обезоружена авст-цами. Другая банда, Масса-
ковскаго (300 ч.), появилась 9 апр. ок. Ольку-
ша; сначала у д. Гольчовицы имѣла нѣіс-рый 
успѣхъ надъ рус. ротой, но, когда подошелъ на 
помощь отрядъ кн. Шаховского, банда стала 
уходить. Ее нагнали у д. Мышковъ и разбили. 
22 апр. майоръ Гавриловъ у д. Иголомія на 
Вислѣ разсѣялъ банду Румоцскаго (560 ч. и 
2 op.). Другія 2 банды Миневскаго (600 чел.) и 
Іордана (1-200 ч.) б. разсѣяны въ то лее самое 
время. Съ открытіемъ бродовъ на верхн. Ви-
сл!;, оборона гр-цы дѣлалась трудпѣе. Полк. 
Звѣревъ, нач-къ Стопиицкаго и Сандомірск. 
уѣздовъ, раздѣлилъ свой 100-верстн. участокъ 
на 4 части. На мѣстахъ, удобныхъ для пере-
нравы, выставлены посты погра.н. стражи, уси-
ленные преданными крестьянами, сзади стояли 
резервы. Тѣмъ не менѣе, 7 іюня Вислу пере-
шли 2 банды: Іордана (427 ч.) у Слупецъ и 
Жапковскаго (ЗСО чел.) у Жабепъ. Атакован-



Польское в о з с т а н і е І8БЗ г . 571 

ний Жапковскій сейчасъ ушелъ назадъ, при 
чемъмногіе утонули, въ томъ числѣ самъ довуд-
ца. У д. Комаровъ Іорданъ атаковалъ 9-ю роту 
Галицк. п. Бой длился болѣе 3 ч., и рота, раз-
сгрѣлявь почти всѣ патроны, была уже въ кри-
тич. положен!и. Въ это время подошли 3 взво-
да Новоросс. драгунъ и заставили поляковъ по-
даться назадъ; тогда рота перешла въ наст-ніе 
и отбросила поляковъ къ Вислѣ, а у р . Стругъ 
повстанцы окончат-но б. разсѣяны. Въ іюнѣ и 
въ іюлѣ перешло гр-цу нѣск. мелкихъ конныхъ 
бандъ, но неудачно. Вообще же, галиційскія 
банды дѣйствовали безъ всякаго общ. плана, 
безъ связи между_ собою и сь общ. возстані-
смъ,—Войскамъ Еалигиакаго отдпла, какъ по-
граннчнагосъ Познанью, надлежало, кромѣ борь-
бы съ внутр. бандами, охранять гр-цу оть но-
зганск. выходцевъ и отъ воеи. контрабанды. 
Между тѣмъ г.-л. Бруннеръ, сосредоточивъ вой-
ска въ крупн. отряды, на кордонѣ оставилъ 
всего одну роту погран. стражи. Познань дала 
3 т. повстанцевъ, наст, солдатъ, прошедшихъ 
воен. службу въ прус, войскахъ. Ок. самой гр-цы 
образовались въ коицѣ мрт. банды Оборскаго 
(1.000 ч.) и Зейфрида. 28 мрт. кн. Витгенштейнъ 
атаковалъ повстанцевъ у д. Садльно, опроки-
нулъ ихь, но утомлсніе отряда и сломанный 
мостъ помѣшалн преслѣд-нію. Между тѣмъ, въ 
Познани формировались еще 3 банды: моло-
дого дѣят. франц. оф-ра Юнкъ ф.-Бланкенгей-
ма, Точановскаго, служившаго у Гарибальди, и 
фр-за Фоше. Было много хорош, оф-ровъ, во-
оружены и снаблсены повстанцы были отлич-
но. 13 апр. отрядъ майора Нелидова (2 роты, 
40 каз.) б. высланъ изъ Влоцлавска на развѣд-
іси окрестностей г. ІІетрокова. 14-го, пройдя Но-
вавесь, онъ наткнулся па шайку Юнка, соедн-
нившагося съ другими (3 т.). Окруженный пре-
восход. силами, Нелидовъ успѣлъ пробиться къ 
нрус. гр-цѣ и, сохранивъ весь обозъ, раненыхъ 
и плѣнныхъ, вступилъ близъ Маріанова въ пре-
дѣлы Ируссіи. ІІробывъ въ Ilpyccin 3 дня, от-
рядъ возвратился въ Влоцлавскъ. Между тѣмъ, 
шайка Юнка, соединившаяся съ бандами Зей-
фрида, Сальницкаго и Оборскаго и усилившаяся 
до 3 т., сосредоточилась въ окрес-тяхъ Ьрдува. 
Противъ нея изъ г. Коло выступилъ 17-го г.-м. 
Костаида (5 ротъ, 40 гусаръ, 35 каз., 2 кон. 
op.). У Д. Вржонцы-Велыш 2 роты и 15 каз., 
составивъ прав, колонну майора Дыммана, дви-
нулись къ д. Оссове; остальные раздѣлилпсь 
на 2 части: одна (средняя, полк. Гагемейстера) 
направилась въ лѣсъ правѣе д. Кейше, другая 
(лѣвая, полк. Рейнталя)—влѣво, для обхода прав, 
фланга. Шайки Сальницкаго и Оборскаго стоя-
ли въ лѣсу ближе кь Оссове, банды Юнка и 
Зейфрида—правѣе и сзади нихъ, ок. д Бугай. 
Когда прав, колонна завязала иерестрѣлку, сред-
няя H лѣвая вошли въ лѣсъ безъ выстрѣла. 
Лрт-рія карьеромъ заняла позицію въ 200 сж. 
отъ опушки и открыла пальбу. Повстанцы, тѣс-
нимые съ фронта и слѣва пѣхотою и осыпае-
мые картечыо, дрались отчаянно, но, не вы-
держат, натиска, б. пыбиты изъ лѣса. Снача-
ла они бросились къ Брдуву; встрѣченные же 
гусарами и казаками, бѣжали въ д. Модзерово, 
уничтоживъ за собою мостъ, что, въ связи съ 
крайи. утомленіемъ войскъ, нріостановнло пре-
слѣд-ніе. Бой кончился около 12 ч. д. Отрядъ 
сильно растянулся и только къ 8 ч. в. возвра-
тился въ Коло. Противъ шайки Точановскаго 
(2.5С0 ч.), направлявшейся къ Слесинскому лѣ-

су, 26 апр. изъ Коло выступилъ г.-м. Красно-
кутскій (3 роты, 60 саперъ, д-зіонъ гусаръ, 
27 каз., 2 op.). Развѣдка показала, что окопы 
вдоль д. Игнацево и опушка лѣса заняты густ, 
цѣпыо повстанцевъ, а на прав, флангѣ ихъ за-
мѣчена к-ца. Отрядъ открылъ огонь и пошелъ 
въ атаку. Часть деревни уже б. взята, но скры-
тая въ лѣсу колонна косинеровъ стремит-но 
атаковала и вынудила очистить деревню. Дру-
гая же колонна косинеровъ стройно начала 
обходить прав, флангъ отряда. Д-зіоиъ Грод-
ненск. гусаръ выпесся изъ-за этого фланга и 
бросился на косинеровъ. ІІослѣдніе побѣжали, 
иодавъ тѣмъ примѣръ къ безпорядоч. отст-нію. 
Въ это время прибыль къ Самполыю г.-л. Бру-
неръ H подкрѣпплъ отрядъ Краснокутскаго 3 ро-
тами; послѣ этого деревня, окопы и опушка 
лѣса б. заняты. Въ д. Петроковицы 200 по-
встанцевъ пытались удержаться въ домахъ, но 
вскорѣ б. выбиты. Затѣмъ весь отрядъ собрал-
ся въ м. Слесинъ, гдѣ остановился на ночлегъ. 
Шайка понесла больш. потери и совершенно 
разсѣяна. Изданный, отчасти подъ давленіемъ 
европ. державъ, манифестъ (31 мрт.) объ амни-
стш всѣмь повстанцамъ, к-рые вернутся домой 
до 1 мая, не принесъ пользы. Банды въ іюнѣ, 
іюлѣ и авг. покрыли густ, сѣтыо ІІривислин-
скій край. За эти 3 мѣс. въ Люблинск. губ. бы-
ли у войскъ 31 стычка съ повстанцами, въ Ра-
домской — 30, въ Варшавской —39, въ ІІлоц-
кой—24, въ Августовской—24. Терроръ усилил-
ся. Ржондъ требовалъ, чтобы довудцы не толь-
ко оборонялись, но нападали на русскихъ. 
Быстр, подавленіе возстанія въ с.-зап. краѣ 
указывало на необходимость примѣненія энер-
гии. мѣръ и въ Варшавск. о-гѣ. Въ нач. авг., 
въ видахъ скорѣйш. раскрытія революц. орг-за-
ціи, преобразована полиція. Новые подицейм-ры 
и пристава назначены изъ рус. оф-ровъ, по-
лиц. стралса усилена нилен. чинами. Іородская 
и земск. полпція подчинена воеп. властямъ. 
27 авг. В. К. Константннъ Николаевичъ уѣхалъ 
въ Крымъ, а пом-къ его, г.-ад. гр. Бергъ, всту-
пилъ въ нсправленіе его долж-ти. Пришлось 
уѣхать и Веле польскому, к-рый б. уволенъ отъ 
долж-тей. Революц-ры, послѣ ряда тайн, убійствъ 
въ Варіиавѣ, произвели 7 снт. покушеніе на 
жизнь Берга. Возстаніе напрягало послѣд. си-
лы. ІІруссія и Австрія, убѣдившись, что поля-
ки возстали не противъ одной Россін, приняли 
строгія мѣры противъ революц-ровъ; въ Гали-
щи объявлено воен. положепіе. Рѣшит. мѣры 
Берга знач-но ослабили революц. дѣят-сть въ 
краѣ; временно установлено воен. упр-ніе. Упо-
треблены всѣ средства къ очищенію страны 
отъ шаекъ, уннчтоженію всѣхъ способовъ для 
веденія партизан, войны въ зимн. время и охра-
нений погранич. черты. Маннфесть 19 фвр. 
1864 г. объ устр-вѣ крестьянъ въ Царствѣ на-
несъ послѣд. ударъ партіи возстанія; остава-
лось захватить главн. коноводовъ. Въ концѣ 
дкб. учреждено въ Варшавѣ центр, в.-полиц. 
упр-ніе, въ вѣдѣніи ген.-полицейм-ра г.-м. Тре-
пова; оно открыло дѣйствія 1 янв. 1864 г., а 
29 мрт. захватило почти весь «рлсондъ народо-
вый» съ предсѣд-лемъ его Траугутомъ (бывшій 
рус. подплк.). Офиц-но признано считать воен. 
дѣйствія оконченными 1 мая 1864 г., а для 
Августовской губ.—23 нбр. 1863 г. По офиціал. 
донесеиіямъ въ 1863 г. было боевъ —547, въ 
1864 г.—84, всего 631. Потери русскихъ—всего 
до 4V« т., изъ нихъ собственно въ Царствѣ 
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ІІольскомъ 3.343 чел. (826 уб., 2.169 ран., 348 безъ 
вѣсти пропавшихъ); повстанцевъ—до 30 т. (Си-
дорове,, II. возстаніе 1863 г., Снб., 1903; «Жури, 
воен. дѣйствій», изд. штаба Варш. воен. о-га; 
Іескете, Воен. дѣйствія въ Дарствѣ ІІольскомъ 
въ 1863 г., Варшава, 1894; Его же, статьи въ 
«Воен. Сб.» 1899 и 1901 гг.; С. С. Татищеве, 
Имп. Александръ II, Спб., 1£03; Н. В. Берге, 
Записки о польск. заговорахъ и возстаніяхъ, 
M., 1873; Его же, Первые два года послѣд. II. двп-
женія, «Библ-ка для чт.» 1864 г., №№ 1 и 2; Его оке, 
II. возстаніе 1863—64 гг., «Рус. Ст.» 1879 г.; Па-
влищеве, Седмицы П. мятежа, Спб., 1887; Ратчъ, 
Свѣдѣиія о II. мятежѣ 1863 г. въ с.-зап. Россіи, 
Вильна, 1867—68; Возстаніе поляковъ въ ІО.-З. 
Россіи въ 1863 г., составлено кіевск. проф-рами). 

*ПОЛЬСК1Я ВОЙСКА В Ъ РУССКОЙ АР-
МИИ, появились впервые при Имп. Екатеринѣ II 
послѣ 2-го раздѣла Польши. 6 мая 1793 г. войска, 
находившіяся въ областяхъ, присоедин-хъ къ 
Россіи, б. приведены къ присягѣ на вѣрность 
рус. Имп-цѣ. Часть войскъ б. расформирована 
и поступила на пополненіе рус. арміи. 2 пп. 
пѣхоты, 4 пп. кав-ріи и 4 бр-ды «народовой 
кав-ріи» б. приняты на рус. службу въ полн. со-
ставѣ и образовали особый Польскій к-съ. ІІ-ки 
ѳти получили рус. названія (Изяславскій и Ов-
ручскій пѣх. пп., Житомирскій, Константинов-
скій, Бугскій и Винницкій легко-конные пи., 
Брацлавская, Дыѣпровская, Днѣстровская и Во-
лынская бр-ды) и обмундир-иіе рус. образца. 
Служба этихъ войскъ б. непродолж-на, и въ 
1794 г., при 1-мъ извѣстін о возстаніи. они пе-
решли на сторону Костюшки. Имп. Павелъ I 
образовалъ въ 1797 г. изъ уроженцевъ польск. 
губ-ній, присоедин-хъ въ минувшее царст-ніе, 
два 10-эск. легко-кон. пп.,—Татарско-Литовскій 
и Польскій. Полки эти получили II. средневѣк. 
устр-во: 1-я шеренга—«товарищи»—состояла 
исключ-но изъ дворянъ и б. вооружена пиками; 
2-я шеренга б. образована изъ людей болѣе 
низк. происхожденія, носившихъ названіе «ше-
реиговыхъ», и имѣла ружья. «Шеренговые» бы-
ли і;акъ бы оруженосцами «товарищей». Обмун-
дир-н;е обоихъ пп. было П. образца. Имп. Але-
ксандръ 1 далъ этимъ пгі. обмундир-ніе улапск. 
образца. 29 мрт. 1803 г. Татарско-Литовскій п. 
б. раздѣдеиъ по своимъ народностямъ на 2 пп. 
и образовалъ Литовскій и Татарскій кон. пп., 
И нбр. 1807 г. Литовскій и Татарскій пп. б. 
наименованы улан-ми и преобразованы на общ. 
оенов-хъ съ прочими полками нашей кав-ріи. 
26 іюня 1818 г. пп. эти, находясь въ составѣ 
Лігіовск. улан, д-зіи, б. причислены къ Отдѣл. 
Литовск. к-су. 21 мрт. 1833 г., при реорг-заціи 
кав-ріи, Иольскій и Татарскій пп. б. расформи-
рованы на укомпл-ніе 8 драг-хъ и 4 улан-хъ. 
П-БЪ. Литовск. и. существуетъ въ нашей арміи 
и въ наст, время и носить названіе 5-го улан. 
Литов. п. (см. это). Въ 1815 г. Имп. Александръ I, 
послѣ образованія изъ земель герц-ва Варшав-
скаго Царства ІІольскаго, создалъ особую П. 
армію, поставивъ во главѣ ея своего брата, 
Цсс-ча Константина Павловича. Ядромъ этой 
арміи послужили войска герц-ва Варшавскаго, 
находившіяся передъ тѣмъ на франц. службѣ. 
Исторія этихъ войскъ такова. Въ 1794 г., послѣ 
взятія Суворовымъ Варшавы, значит, число по-
ляковъ удалилось во Францію, и въ концѣ 1796 г. 
нѣк-рые члены Краков, конфедераціи предло-
жили Директоріи составить изъ ьтихъ эмигран-

товъ особ, к-съ войскъ. Директорія выразила 
согласіе и поручила Бонапарту, находившемуся 
въ Италіи, включить поляковъ въ составь Ци-
залышнек. армін. Въ 1797 г. усиліями краков-
ской конф-раціи б. образованы 2 поль:'ко-ита-
л йекихъ легіона, силою до 15 т. ч. Легіоны эти 
имѣли П. обмундир-ніе съ франц. кокардами. 
IIa знаменахъ б. помѣщена надпись «tili no.nini 
liberi sono fratelli», т.-е. «свободные люди — 
братья». Въ камп. 1799 г. большая часть 1-го ле-
гіона погибла въ бояхъ при Кассано, Тидоне, 
Требіи и Нови. 2-й легіонъ, находившійся въ 
Мантуѣ, иотерялъ во время осады болѣе 700 ч. 
и попалъ въ нлѣнъ къ авст-цамъ. Въ виду этого 
Боиапаргь въ концѣ 1799 г. поручилъ ген. Дом-
бровскому (см. э т о ) сформировать 2 новыхъ П. 
легіона, Ломбардск.й и Дунайскій, въ составѣ 
7 б-новъ пѣхоты, 1 б-на арт-ріи и отряда уланъ. 
Ломбардскій легіонъ б. направленъ въ Италію, 
a Дунайокій поступилъ въ число войскъ ІІижп.-
Рейнск. союза, гдѣ и прославился въ бояхъ 
при Борнгеймѣ, Оффенбахѣ и Гогенлинденѣ. 
Оба легіона потеряли много людей, но остатки 
ихъ, собранные въ Миланѣ и Мантуѣ, вновь б. 
укомплектованы прибывшими изъ Польши охот-
никами. Въ 1802 г., согласно тайн, стагьѣ Амь-
енск. договора, II. легіоны б. упразднены: часть 
легіоиеровъ б. отправлена на сстровъ Санъ-
Доминго, гдѣ и погибла отъ желтой лихорадки 
и въ бояхъ съ туземцами; другая часть посту-
пила въ гвардію Ііеаполит. короля, а остальные 
б. распределены по разл. полкамъ. Послѣ Тиль-
зита въ 1807 г. Наполеонъ образовалъ изъ ото-
бранпыхъ у ІІруссіи польск. земель Вел. Герц-во 
Варшавское и создалъ отдѣльную П. армію, си-
лою ок. 50 т. ч. (35 т. пѣхоты, 121/2 т. кав-ріи, 
З'/а т. арт-ріи и 800 ч. саперъ). ІІѢхота состояла 
изъ 17 пп. 3-батал. состава; въ б-нѣ находилось 
6 ротъ (1 греп-ская, 1 егерск. и 4 фузилер.). 
Кав-рія состояла изъ 16 пп. 4-эск. состава 
(1 кирас., 2 гус., 3 к.-егерсіс. и 10 улан. пп.). 
Арт-рія состояла изъ пѣш. п - к а въ 12 ротъ и 
кон. п-ка въ 2 б-реи. Инжен. войска составлять 
6-ротн. б-нъ саперъ и понтонеръ. Кромѣ этихъ 
частей, во франц. арміи были ещэ войска, обра-
зованный изъ поляковъ и содержавшаяся исклю-
ч-но на средства франц. прав-ства. Къ числу 
этихъ войскъ принадлежалъ Вислянскій легіонъ, 
въ составѣ 4 пп. пѣхоты и и. кав-ріи. Въ 1811 г. 
войска эти б. усилены еще 2 легкоконными пп. 
Кромѣ того, въ составѣ стар, гвардіи Напо-
леона находился еще грен, легко-конный п., 
сформированный въ 1807 г. изъ родовитой II. 
молодежи. II. войска приняли участіе въ войнѣ 
съ Испаніей и зарекомендовали себя съ самой 
блеет, стороны. Особенно прославился гв. легко-
конпый п., 3-й эск-нъ к-раго произвелъ 30 нбр. 
1803 г. легендарную атаку у Сома-Сіерры (см! 
это) . Въ 1809 г. 65 т. войскъ герц-ва Варшаг-
скаго приняли участіе въ войнѣ съ Авсуріей. 
Готовясь къ войнѣ съ Россіей, Наполеонъ по-
требовалъ въ 1811 г. отъ поляковъ высш. на-
пряженія ихъ воен. силъ. Кромѣ дѣйствующихъ 
войскъ, б. сформировано 14 т. занасн. войскъ, 
17 б-новъ (по одному на пѣх. п.1, 16 эск-новъ 
(по одному на ісав. п.) и б-иъ арт-ріи. Затѣмъ б. 
создана милиція въ 18 т. ч., и къ началу войны 
1812 г. Наполеонъ располагалъ 85 т. П. войскъ. 
При открытіи воеи. дѣйствій въ 1812 г. въ Ве-
ликой Арміи Наполеона находились слѣд. II. 
войска: 1) войска герц-ва Варшавскаго: У II. 
к - с ъ кн. I. Понятовскаю (см. это) : 1-я пѣх. 



Табл. I Къ статьи, „ТІольскія войска въ русской армш" 

Гренадеръ Поль-
скаго к-са (1774: 

Рядовой легкокоинаго полка 
Польскаго к-са (1794). 

Оберъ-офицеръ народовой ка-
валеріи Нольскаго к-са (1794). 

ІІѢхотный оберъ-
офицеръ Нольскаго 

к-са (1794). 

Мушкетеры Нольскаго к-са, Офицеръ и товарищъ Польскаго 
серлсантъ и рядовой (1794). кониаго полка (1801—03). 

Гвардейская конная артиллерія 
(1830). 

Рядовой Нольскаго уланскаго 
полка (1519—25). 

Рядовые народовой кавалеріи 
Польскаго к-са (1794). 
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д-зія Заюнчека (3, 15 и 16-й пѣх. нп.), 2-я пѣх. 
д-зія Домбровскаго (1, 6, 14 и 17-й нѣх. пп.), 
3-я пѣх. д-зія Княжевича (2, 8 и 12-й пп.) н кав. 
д-зія Каминскаго (5-й кон. егерск., 7, 8 и 11-й 
уланскіе, 13-й гусар, и 14-й кирас, пп.). При 
каждой пѣх. д-зіи находилась бр-да кав-ріи, въ 
составѣ 2 пп. (4-й к.-егерск. и 12-й уланск., 1-й 
к.-егерск. и 15-й уланск., 9-й улан, и 10-й гусар, 
пп., двѣ пѣшпхъ и конная роты). Къ к-су б. 
придана еще саперн. рота. Остальныя войска 
паходились въ состав!; франц. к-совъ и обра-
зовали двѣ пѣх. бр-ды Радзивила (5, 10 и 11-й 
пѣх. пп.) и Желтовскаго (4, 7 и 9-й пѣх. пп.) 
и кав. бр-ду Рожницкаго (2, 3 и 16-й ул. пп.). 
Бр-ды Радзивила вошли въ составъ д-зіи Гран-
жана X к-са Маісдональда; бр-да Жолтовскаго— 
въ д-зію Жерара IX к-са Виктора; кавал. бр-да 
Роясницкаго находилась въ IV' кав. к-сѣ Латуръ-
Мобура. Кромѣ того, 13-й пѣх. п. б. оставленъ 
г-зономъ въ Замостьѣ. Во время камп. 1812 г. 
кав. д-зія Каминскаго б. выдѣлена изъ состава 
V к-са: 3 пп. б. присоединены къ IV* к-су Ла-
туръ-Мобура, а 3 пп. къ к-су Мюрата. 2) Франц. 
войска, составленный исіслюч-но изъ поляковъ 
(Виолянскаго легіона, 1, 2, 3 и 4-й пѣх. и 7-й 
легко-кои. пп.), вошли въ д-зію Клаиареда, на-
ходившуюся въ составѣ гвард. к-са. 8-й легко-
кон. п.—въ бр-ду Корбино, II к-са, и 9-й легко-
кои. п.—въ 1-ю кавал. д-зію Бріера. Затѣмъ 
въ составѣ стар, гвардіи находился II. гвард. 
легко-кон. п. Кромѣ этихъ войскъ, ІТаполеонъ 
призвалъ подъ свои знамена поляковъ рус. об-
ластей. Въ іюлѣ 1812 г. онъ приказалъ сфор-
мировать въ Литвѣ націон. гвардію, жандар-
мовъ, гвард. улан, п., 4 пѣх. и 5 кав. пп. Въ 
общемъ, въ арміи Наполеона собралось не ме-
нѣе 120 т. поляковъ. Въ 1813 г. изъ остатковъ 
II. пп. и новыхъ рекрутъ б. сформированъ VIII 
it-съ, силою въ 14i/o т. ч., подъ командой I. По-
нятовскаго. Остал. П. войска б. снова распре-
делены по франц. к-самъ и г-зонамъ кр-стей. 
Общее число поляковъ было свыше 40 т. ч. 
Въ Лейпцигской битвѣ VIII к-съ, геройски при-
крывая отступленіѳ Наполеона, почти весь б. 
уиичтоженъ. Въ янв. 1814 г. остатки этого к-са 
и другихъ пп. были собраны въ Седанѣ, подъ 
командой ген. Домбровскаго, и образовали 1 пѣх. 
п., 2 ул. пп. и п-ки кракусовъ. Остатки 3 кав. 
шт. Вислянск. легіона б. соединены въ 7 -й 
улан. п. Изъ всей арт-ріи б. сбормированы 
пѣшая и кон. б-реи. Изъ оф-ровъ, оставшихся 
безъ солдата, составили почета, эск-ны. Общее 
число войскъ, не считая гвардіи, едва достигало 
4 т. ч. 11 апр. 1814 г., послѣ отреченія Напо-
леона отъ престола, П. войскамъ б. предоста-
влено возвратиться на родину съ ихъ войсков. 
имуіц-вомъ. Только изъ охотниковъ гвард. лег-
ко-кон. п. б. сформированъ эск-нъ для сопро-
вожденія Наполеона на Эльбу. Эск-нъ этотъ 
принялъ участіе въ событіяхъ 1815 г. и погибъ 
цѣликомъ подъ Ватерлоо. 14 апр. 1814 г. Имп. 
Александръ I выразилъ свое согласіе на воз-
враіценіе всѣхъ II. войскъ на родину и пору-
чилъ ихъ попеченію Цес-ча Константина Па-
вловича. Войска эти б. представлены Госуда-
рю въ С.-Дени и, по возвращеніи въ Польшу, 
вошли въ составъ новой арміи Царства Поль-
екаго. Орг-зація этой арміи б. поручена Цес-чу. 
Гл. пом-комъ и руков-лемъ работъ по возро-
ждение II. арміи являлся заслужепнѣйшій изъ 
П. геи-ловъ—Домбровскій. Кромѣ того, б. соста-
вленъ изъ ветерановъ II. арміи особый войсков. 

ком-та. Въ теченіе 1814 г. со всѣхъ концовъ 
Европы и Россіи начали стекаться въ Польшу 
бывшіе солдаты, и къ 1 нбр. 1814 г. въ рядахъ 
новой армін числилось уже 30 т. ч. Армія эта, 
образованная исключ-но изъ П. уроженцевъ, 
содержалась на средства Царства Иольскаго и 
м. быть употреблена для защиты своей родины 
только въ предѣлахъ ІІолыпи. Дѣйствующія II. 
войска состояли изъ 13 пѣх. и 9 кав. п-ковъ, 
10 арт. ротъ и б-рей и 1 саперн. б-на и дѣлн-
лись на гвардію и полев. войска. Гвардія со-
стояла изъ 1 иѣх. и 1 к.-егер. пп. и 2 полуб-рей. 
Въ обоихъ пп. Государь состоялъ шефомъ, и 
первые рота и эск-нъ назывались poïgio и 
эск-номъ Его Царскаго Королевскаго Вел-ва. 
Гвардія и сап. б-нъ входили въ составъ резервн. 
к-са. Полев. войска образовали II. армію, со-
стоявшую изъ пѣх. и кав. к-совъ. Вел. Князья 
Николай и Михаилъ Павловичи числились ше-
фами: 1-й въ 1-мъ егер. (съ 5 нбр. 1821 г.), 2-й 
въ 1-мъ линейномъ (съ 1 янв. 1822 г.) п-кахъ. II. 
к-съ состоялъ изъ 2 д-зій, по 3 бр-ды каждая. 
Къ д-зіи придавалась бр-да арт-ріи изъ 3 рота. 
Кав. к-съ состоялъ изъ к.-егер. и улан, д-зій, 
каждая по 4 пп. и к.-артил. бр-ды изъ 2 б-рей. 
10 б-рей полев. арт-ріп, 2 гарниз. артил. роты 
и мастерская рота составляли к - с ъ арт-ріи. 
Саперн. войска—1 сапер, б-нъ (1 р. саперъ, 
1 р. поптонеровъ и 2 р. піонеровъ). Кромѣ того, 
состоялъ к-съ инж-ровъ,—1 ген., 5 шт. и 40 об,-
оф-ровъ. Обозн. войска содержались по расчету 
1 роты на пѣхотный и Ѵа-роты на кав. п. и 
состояли изъ гвард. фурштадта и 3 фурштадск. 
б-новъ 6-ротн. состава. Кромѣ того, имѣлось 
еще 11 ротъ иивалидовъ и ветерановъ и 1 б-нъ 
служащихъ инвалидовъ. Въ составъ к-са жан-
дармовъ входилъ эскорта Цесаревича (3 об.-
оф-ра, 4 у.-оф-ра и 21 ряд.). IT. войска сохра-
нили бывшее у нихъ при НаполеонЬ I обмун-
дир-ніе съ незначит, измѣненіями, примѣняясь 
къ рус. образцамъ. Вооруженіе и снаряжеиіе 
б. даны рус. образца. Въ арміи оставлены П. 
ордена св. Станислава, Бѣл. орла и <Virtiiti 
militari», леалуемый исключ-но за боев, отличія. 
Офиціал. языкомь б. признанъ польскій, но 
Цес-чъ рекомендовалъ ген-ламъ и пач-камъ ча-
стей ознакомиться съ рус. командами на слу-
чай совмѣстныхъ маневровъ. II. войскамъ б. 
назначены оклады жалованья, знач-но превос-
ходившіе оклады русск. войскъ. Срокъ службы 
полагался для н. ч. 8-годичный. 20 іюля 1815 г., 
въ день торжеств, объявленія въ Варшавѣ о 
возстановленіи Царства Иольскаго, войска при-
сягнули Имп. Александру I, какъ Царю Поль-
скому. 5 нбр. 1815 г. гв.-грен. п-ку и 8 линейн. 
п-камъ б. пожалованы новыя знамена. Закон-
чивъ въ 1817 г. реорг-зацію II. арміи, Цес-чъ 
принялся за созданіе литовск. войскъ, соста-
влепныхъ изъ коренныхъ русскихъ частей, пе-
реводомъ въ нихъ со всей нашей арміи уро-
женцевъ зап. губерпій (см. Л и т о в с к і й к о р-
п у с ъ). Въ 1823 г. б. закончены всѣ труды по 
орг-заціи польско-литовск. войскъ, к-рыя въ то 
время представляли прекрасную воен. силу,— 
достойный ав-рдъ рус. арміи. Краткое роспи-
саніе П. войскъ Цес-ча было слѣдующее: I Ре-
зервн. к - с ъ , сводн. гвард. и грен, д-зія, 1-я 
бр-да: л.-гв. Литовскій и ІІольскій гвард. грен 
пп.;2-я бр-да: Самогитскій и Луцкій грепад. шт.; 
3-я бр-да: л.-гв. Волынскій и Несвнжскій караб. 
пп.; сводная гвард. и грен. арт. бр-да; л.-гв. 
пѣш. б-рея № 5, грен, б-рейная № 1 и легкая 
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№ 2 б-реи и П. пѣшая ракетн. полуб-рея; II. 
сапер, б-нъ. Гпард. кавалер, д-зія: 1-я бр-да: 
л.-гв. Подольскій кирас, и л.-гв. Уланскій Цес-ча 
пп.; 2-я бр-да; ІІольскій гвард. к.-егер. и л.-гв. 
Гроднен. гус. п-ки. К.-арт. бр-ды—л.-гв. легкая 
кон. № 3 рота, П. гвард. конная иозпціоп. рота 
и П. ракетн. полуб-рея. 2-я П. армія: пѣх. к-съ; 
1-я пѣх. д-зія; 1-я бр-да: 1-й линейный Вел. Кн. 
Михаила Павловича и 5-й лин. пп.; 2-я бр-да: 
2-й и 6-й лин. пп.; 3-я: 1-й егер. Вел. Кн. Ни-
колая Павловича и 3-й егер. пп.; 1-я артил. 
бр-да: б-рея JV» 1, легкая № 1 и 2 б-реи; 1-й 
фурштадтскій б-нъ; 2-я пѣх. д-зія; 1-я бр-да: 
3 и 7-й лин. пп.; 2-я бр-да: 4 и 8-й лин. пп.; 
3-я бр-да: 2 и 4-й егер. шт.; 2-я арт. бр-да: 
б-рея № 2, легкія № 3 и 4 б-реи. 2-й фурштадт-
скій б-нъ, 1-й и 2-й б-ны встеранъ. Кавал. к-съ. 
Конно-егерская д-зія: 1-я бр-да: 1 и 2-й к.-егер-
скіе пп.; 2-я бр-да: 3 и 4-й к.-егер. пп.; улан-
ская д-зія; 1-я бр-да: 1-й уланск. пр. Оранскаго 
и 2-й ул. пп.; 2-я бр-да: 3 и 4-й ул. пп. Легкая 
к.-артил. бр-да. 1-я и 2-я легкая кон. б-реи. 
3-й фурштадтскій б-нъ. 2 еск-на жандармовъ. 
Оставивъ за собою 14 дкб. 1825 г. шефство въ 
обоихъ гвард. и 1-мъ егер. п-кахъ, Ими. Нико-
лай I назначилъ шефами Имп-цу Александру 
Ѳеодоровну—во 2-й к.-грен, п., Наслѣдннка В. 
Кн. Александра Николаевича—въ 1-й к.-егер. п. 
и В. Кн. Константина Николаевича- въ 3-й 
лин. п. Въ 1827 г. егер. п-камъ, сапер, б-ну, 
к.-егерскимь и уланск. п-мъ б. пожалованы 
знамена. Во время рус.-тур. войны 1828 г. Имп. 
Николай I выразнлъ желаніе двинуть II. войска 
въ Турцію, но, вслѣдствіе настойч. противодѣй-
ствія Цес-ча, отказался отъ этого намѣренія. Въ 
ночь на 18 нбр. 1830 г. въ Варшавѣ вспыхнуло 
возстаніе, и часть П. войскъ съ младш. оф-рами 
примкнула къ мятсжникамъ. Старш. нач-ки оста-
лись вѣрными своему долгу и многіе изъ нихъ, 
стремясь возстаиовить порядокъ, погибли подъ 
ударами разъярен, черни. 18 нбр. на бнвакѣ у 
м. Вержбна, въ 3 вер. отъ Варшавы, сосредо-
точились подъ ком. Цес-ча рус. гвард. отрядъ и 
П. войска, силою до 4 т., оставшіяся вѣрными 
присягѣ. В ъ числѣ этихъ войскъ находились: 
Гвард. к.-егер. п. въ полпомъ составѣ, гвард. 
греи-ры, исключая одну роту, сводный караби-
нер. б-нъ изъ роть 1 и 3-го егер. пп., 1-я рота 
6-го лин. п-ка, эск-нъ юнкеровъ кавал. уч-іца 
и 4 орудія арт. школы. ІІо и среди этихъ войскъ 
начались скоро колебанія, и только одни гвард. 
к.-егеря выражали непоколеб. пред-сть Цес-чу. 
21 нбр., послѣ пріема П. депутаціи, Цес-чъ 
разрѣшилъ П. войскамъ, находившимся въ с. 
Вержбна, возвратиться вь Варшаву, а самъ 
выступилъ съ русскимъ гвард. огрядомъ къ 
гр-цамъ Имперіи. Всѣ части, безъ исключенія, 
воспользовались разрѣшеніемъ Вел. Князя и 
послѣ прощанія съ нимъ вернулись въ Варшаву, 
5 дкб. 1830 г. Имп. Николай I обратился къ И. 
войскамъ съ особ, воззваніемъ и, ііапомнивъ о 
долгѣ присяги, повелѣлъ имъ сосредоточиться 
къ Полоцку. Но воззваніе это осталось безъ 
отвѣта, и П. армія, примкнувъ къ мятежпикамъ, 
обрекла себя на уничтожеиіе. Послѣ усмпре-
нія возстанія II. ар.чія перестала существовать. 
Знамена ея, пожалованный Имп. Александромъ I 
и ІІиколаемъ I, б. отправлены въ Москву и хра-
нятся нынѣ въ Оружейн. палатѣ. (Г. С.'Габаеоъ 
и Евадри, Свита Имп. Александра I ь ъ В . арміи, 
Столѣтіе воен. мин-ства, Ими. гл. кв-ра, Ист. Го-
будар. свиты, Царст-ніе Имп-ровъ Александра I 

и Николая I; Истор. записки о вооруженіи Литвы 
во время занятія ея фр-зами въ 1812 г., «Жури. 
Имп. в.-ист. общ-ва» 1912 г., кн. 5; К. А. Воен-
пгііі, Имп. Николай I и Польша 1830 г., Спб., 1905; 
Висковатовъ, Истор. описаніе обмундир-нія и 
вооруженія рус. войскъ, тт. ІУ, VI, VII, IX и X). 

ПОЛЬСКО-ШВЕДСКІЯ ВОЙНЫ. Воина 
1563—83 гг. см. Р у с . - п о л ь с к і я войны.—Вой-
на 1621—29 гг. (см. схему въ т. VIII, стр. 626). 
ІІоводомъ къ раздорамъ между Швеціей и Поль-
шей, при королѣ Густавѣ-Адольфѣ, было из-
браніе польск. сеймомъ королемъ Сигизмунда III, 
двоюрод. брата Густава, к-рый не хотѣлъ отка-
заться отъ шведск. престола. Въ 1617 г. Стод-
бовскійдоговоръпрекратилъ войну между ІІІве-
ціей H Россіей, а въ 1618 г. б. заключено Деу-
линек, перемиріе между Польшей и Россіей. 
Обѣ стороны становились свободными для борь-
бы; однако, огкрытія воен. дѣйствій менаду Ноль-
шей и Швсціей не нослѣдовало, т. к. вторже-
ніе трансильванскаго кн. Ветленъ-Габора въ 
принадлелеащую Полыпѣ часть Молдавіи (нынѣ 
Бессарабія), вынудило Сигизмунда отсрочить 
перемиріе со Швеціей еще на г. Въ 1621 г. 
окончился срокъ псремнрія. Первою задачею 
Густава явилось завоеваніе Лифляидіи, на к-рую 
ІПвеція давно имѣла притязанія. Въ 1621 г. 
Густавъ появился съ флотомъ въ устьѣ Зап. 
Двины и высадилъ ок. 20 т. ч., большею частью 
пѣхоты. Шведы взяли Дюнамюндскіе шанцы и 
осадили Ригу. Кр-сть находилась въ хорош, со-
стояніи и б. обороняема сильн. г-зономъ и жи-
телями. Но Сигизмундъ не м. послать войска 
на помощь Ригѣ, т. к. въ это время турки втор-
глись въ Польшу. Меладу тѣмъ, Густавъ велъ 
осаду энергично. Приблизившійся къ Ригѣ кн. 
Христофоръ Радзивнллъ (10 т.) б. ограженъ, но 
штурмы Риги шведами не имѣли успѣха. 'Гѣмъ 
не менѣе, при нов. штурмѣ 16 CHT. Густавъ во-
шелъ въ кр-сть. Изъ Риги онъ двинулся къ 
Митавѣ, к-рую занялъ 2-тыс. г-зономъ, и хо-
гЬлъ далѣе идти въ Польшу, но прежде всту-
пидъ въ мирн. переговоры съ Сигизмундомъ. 
ІІослѣдній, угрожаемый на ю. турками и тата-
рами, согласился на и ере ми pic до конца 1622 г., 
оставивъ въ власти Густава занятую послѣд-
нимъ часть Лифляндіи. Густавъ очистилъ Кур-
ляндію и вернулся въ Стокгольма Война во-
зобновилась въ 1625 г., когда Густавъ, поте-
рявъ наделсду на примиреніе съ Сигизмундомъ, 
въ іюнѣ отплылъ съ 20 т. ч. изъ Швеціп къ 
устью 3. Двины. 15 іюля онъ взяль Кокенгау-
зенъ, 18-го овладѣлъ Алыъ-Зельбургомъ, 26 авг. 
ему сдался Бирзенъ, а 17 снт.—Баускъ. Мелсду 
тѣмъ, ген. де-ла-Гарди 16 авг. овладѣлъ Дерп-
томъ. Т. к. начавшіеся съ поляками перегово-
ры не привели къноложит. резул-тамъ, Густавъ, 
соср-чившій свои войска у Риги, 5 янв. 1626 г! 
съ к-цей и 1 т. пѣх. вновь перешелъ 3. Двину 
и, встрѣтивъ близъ Валльгофа польск. а в - р д ъ 
Льва Сапѣги (2 т. к-цы и 1.300 ч. пѣх.), 7 янв. 
нанесъ ему нораженіе; поляки потеряли 1 600 ч 
уб. и всю свою арт-рію (см. В а л л ь г о ф ъ ) ! 
Гл. силы поляковт, Р а д з и в и л л а , двигавшіяся къ 
Бауску, отступили. Иослѣ такого успѣха Гу-
ставъ снова пытался заключить миръ, но без-
ус .ѣінно. Тогда онъ рѣшилъ перенести воен. 
дѣйствія CT, 3. Двины на Вислу. Занявъ валс-
нѣйш. пункты въ Л и ф л я н д і и , онъ отправился 
въ Стокгольма,, откуда весною 1626 г. съ 26 т. 
ч. на 150 судахъ отплылъ къ бер. ІІруссіи, 
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2G іюня овладѣлт, Пиллавой, 30-го высадился 
и занялъ Браунсбергъ; затѣмъ сдались 1 іюля 
Эльбингъ, 8-го—Мпріенбургъ, 12-го—Диршау и, 
наконецъ, Меве. Густавъ собирался овладѣть 
затѣмъ Данцигомъ, но въ это время у Грау-
денца явился съ 30 т. Сигизмундъ. Поэтому, 
прежде чѣмъ приступить къ осадѣ Данцига, 
необходимо б. избавиться отъ арміи польск. ко-
роля. Мелсду тѣмъ, поляки, дойдя до Маріен-
бурга, послѣ нѣск-хъ незиачит. стычекъ отсту-
пили и осадили Меве. Густавъ, предвидя, что 
к-дантъ не въ состоянін будетъ обороняться, 
рѣшилъ лично съ 3 т. ч. пѣх. н 300 ч. к-цы 
снабдить его боев, запасами и продов-віемъ. 
ІІредпріятіе это удалось; поляки понесли зна-
чит. потерн при столк-ніи со шведами, слѣд-
ствіемъ чего было снятіе ими осады Меве. По-
слѣ этого обѣ стороны расположились на зимн. 
кв-рахъ, а Густавъ отбылъ въ Стокгольмъ. Въ 
1(127 г. Сигизмундъ ввѣрилъ армію марш. Ко-
нецпольсісому и приказалъ ему идти на помощь 
обложенному шведами Данцигу. Гл. опорными 
пунктами блокадѣ служили укрѣпл. гг. Пилла-
ва, Диршау, Меве и Путцигъ. Конецнольскому 
удалось овладѣть послѣднимъ и 15 апр. нане-
сти пораженіе 8-тыс. отряду шведовъ. Между 
тѣмъ, задерживаемый протнвн. вѣтрамн, Гу-
ставъ оставался въ Швеціи. Наконецъ, онъ 
прибыль въ Диршау къ арміи, к-рая достигла 
къ этому времени 35—36 т., и принялъ личн. 
рук-ство осадой Данцига, Однако, вслѣдствіе 
полученной имъ раны въ йогу во время реко-
гнос-ки, осада замедлилась. Оправившись, Гу-
ставъ обратно овладѣлъ ГІутцигомъ. Этимъ онъ 
опять отрѣзалъ Даицнгь отъ материка, между 
тѣмъ какъ адмнралъ ІНернскіольдъ съ эс-дрой 
блокировал'!, гавань. ТогдаДанцигъ снарядилъ и 
выслалъ противъ шведск. ѳс-дры свою, подъ 
нач. Дикмана, ІІосдѣдній 28 нбр. атаковалъ и 
обратила, шведск. эс-дру въ бѣгство. Это об-
стоят-во принудило Густава принять мѣры къ 
иыставленію противъ Данцига сильн. флота. 
Въ дкб. онъ отбылъ въ Стокгольмъ, послѣ то-
го какъ б. занять шведск. войсками Гутштадтъ 
и взятъ приступом!, Вормдитъ. Т. обр., кампа-
нія 1627 г. не дала Густаву положит, резул-товъ. 
Весною 1628 г. Густавъ, ирибывъ изъ ІІІвеціи 
съ 30 к-блями, усилилъ свою армію, находи-
вшуюся у Диршау. Въ это время Коиецполь-
скій рѣшилъ перейти въ наст-ніе. Онъ взялъ 
Меве и Путцигъ, a затѣмт, направился къ Дан-
цигу, для его деблокады. Густавъ двинулся ему 
иавстрѣчу и близъ Данцига нанесъ пораженіе 
полякамъ, к-рые бѣжали вверхъ по Вислѣ. За-
тѣмъ, стѣснивъ Данцптъ съ сух. пути и моря, 
онъ м. надѣяться на скорую его сдачу, но отъ 
весен, половодья вода въ Вислѣ поднялась и 
затопила всю ннзм-сть, что принудило шведовъ 
снять осаду. Последующ, дѣйствія въ 1628 г. 
ограничивались съ обѣнхъ сторонъ веденіемъ 
мал. войны. Въ іюнѣ 1629 г. къ Конецнольско-
му у Граудеица прибылъ вспомогат. к-съ им-
перск. войскъ фельдм. Арпнма (7 т. пѣх. и 2 т. 
к-цы). Густавъ немедленно двинулся противъ 
нихъ къ Маріенвердеру съ 8 т. пѣх. и 5 т. 
к-цы. Между тѣмъ, Конецпольскій самъ пере-
шелъ въ наст-ніе, и 17 іюня шведы, послѣ не-
удачи близъ Шгума, отступили къ Маріенбур-
гу. Чтобы сгладить эту неудачу, Густавъ вско-
ре атаковалъ непріят. армію, наступавшую къ 
р. Иогатъ, и оирокппулъ ее съ урономъ для 
нея до 4 т. ГІобѣда ота нмѣла важи. иослѣд-

ствія. Уронъ, понесенный польск. арміей, крайн. 
недовольство жителей края, недостатокъ воен. 
силъ, грабит-во войскъ Арнима, чума среди 
нихъ и польск. войскъ, прнбытіе подкр-нія къ 
Густаву,—все это склонило Сигизмунда къ ми-
ру, к-рый и б. заключенъ 16 снт. 1629 г. на 
6 л. По этому договору, Густавъ б. иризнант, 
королемъ ІПвецін и, на время этого перемирія, 
владѣтелсмъ Лифляндіи, Эльбинга, Мемеля, Нил-
лавы и Браунсберга.—Война 1655—66 гг. О 
причинахъ войны—см. Д а т с к о - ш в е д с к і я 
в о й н ы . Въ іюлѣ 1655 г. 17 т. шведовъ дви-
нулись изъ ІІомсрапііі на Познань и Калиінъ. 
Польск. король Янъ Казиміръ, покинувъ Вар 
шаву, иачалъ отступать съ 10 т. кав-ріи къ 
Кракову и 6 снт. б. разбить при Черновѣ; шве-
ды заняли Краковъ. В ь 1655 г. Карлъ X поко-
рилъ Зап. ГІруссію, кромѣ Данцига, к-рому по-
могали гол-цы. Въ 1656 г. онъ побѣдоносно про-
шелъ и по Вост. ІІруссіи. Между тѣмъ, польск. 
аристократія вновь склонилась на сторону Яна 
Казнміра, удалнвшагося въ Силезію, и на кон-
ференцін вь Тысковицѣ рѣшила возстать про-
тивъ шведовъ. Узнавъ объ этомъ, Карлъ снялъ 
осаду Данцига и двинулся черезъ Торнъ въ 
Галицію. Польская 10-тыс. армія Чариецкаго 
преграждала ему путь у Варшавы. Карлъ пе-
решелъ Вислу по льду, въ нач. фвр. 1656 г. 
разбилъ Чернецкаго и направился къ Яросла-
влю. 7 апр. Карлъ отошелъ къ Варшавѣ , взявъ 
26 мрт. штурмомъ укрѣпл. лагерь Сапѣги, за-
тѣмъ двинулся кь Данцигу, чтобы, блокируя 
его, выждать подкр-ній. 27 мая онъ снялъ оса-
ду и пошелъ къ Ьромбергу противъ Чарнец-
каго. Разсѣявъ его армію, Карлъ возвратился въ 
Ііруссію для переговоровъ съ курфюрстомъ бран-
денбургскимъ. 21 іюня Яну-Казиміру сдалась 
Варпіава, и въ ея окрес-тяхъ расположилась 
40-тыс. армія поляковъ. Карлъ вмѣстѣ съ кур-
фюрстомъ (20 т.) таклсе двинулся къ Варшаве. 
3-ди. сраженіе 27—30 іюня было нерѣшит-мъ; 
однако, Япъ-Казиміръ отступилъ къ Люблину, 
потерявъ 50 ор. Вскорѣ потомь курфюрстъ воз-
вратился домой; Карлъ одинъ не м. удержать 
Польши, несмотря на блистат. побѣду Снинбо-
ка при Иоповѣ, и война превратилась въ рядъ 
мелк. стычекъ. Между тѣмъ, въ 1656 г. у Кар-
ла появились новые враги—русскіе (см. Р у с-
с к о - ш в е д с к і я в о й н ы ) ; пололсеніешведск. 
короля въ ІІольшѣ, окрулсеннаго непр-лемъ и 
начавшаго испытывать неудачи, было весьма 
тяжелымъ, чѣмъ и воспользовалась Данія, объ-
явившая въ мрт. 1657 г. войну Швеціи. Оста-
вивъ въ Полыпѣ лишь незначительный силы, 
Карлъ тотчасъ же двинулъ свою армію въ Да-
нію (см. Д а т с к о - ш в е д с к і я в о й н ы ) . 

П О Л Е С Ь Е . См. Р о с с і й с к а я Имперія. 

ПОЛЯНСКІЙ, Андрей И в а н о в и ч ъ , адм-лъ. 
Въ 1716 г., по окончаніи курса въ Морск. ака-
деміи, отправленъ гард-риномъ во Францію для 
усоверш-нія въ морск. наукахъ. Въ 1725 г., 
возвратившись въ Россію, проияв. въ у.-лейт-ты 
«безъ балоіир-нія и по окзаменаціи». Коман-
довалъ пакетботами Почт» - Вагенъ и Курьер», 
плававшими между Кропштадтоѵъ и Данцигомъ. 
Въ 1733 г. назн. ком-ромъ фрег. Принцесса 
Анна. Посланный съ командою сух. путемъ вь 
Архангельскъ, вернулся оттуда на к-блѣ Город» 
Архангельскъ ком-ромъ. Въ 1737 г. назн. на 
долж-ть нач-ка моек, адмиралт. конторы. Въ 
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1739—42 гг. плавалъ въ Балт. морѣ, командуя 
фр-тами Гекторъ и Кавалеръ и к-блемъ Азовъ. 
Въ 1743 г., командуя к-блемъ Ревель, крсйсеро-
валъ у о-ва Гогланда, въ составѣ рус. флота, 
подъ ком. адм. гр. Головина, для наблюденія за 
непр. флотомъ. 7 и 8 іюня участвовалъ въ пе-
рестрѣлкѣ со шведск. флотомъ, послѣ к-рой по-
слѣдній ушелъ, не принявъ рѣшит. сраженія. За-
тѣмъ плавалъ на томъ же к-блѣ въ Балт. морѣ 
до 1751 г., когда произв. въ к.-ад-лы и назн. 
гл. ком-ромъ Кронштадт, порта. Командовалъ 
практич. эс-дрой въ Балт. морѣ, а въ 1757 г. 
произв. въ в.-адм-лы и назн. нач-комъ ревельск. 
эс-дры, съ к-рой до конца окт. блокировалъ 
прусск. порта. Въ томъ же году назн. гл. ко-
м-ромъ Ревельск. порта. Въ 1759 г. съ ревельск. 
эс-дрой конвоировалъ транспорт, суда, слѣдо-
вавшія къ нашей дѣйствовавшей въ Пруссін 
арміи, и блокировалъ прус, порта, совмѣстно 
(•о шведск. эс-дрой, к-рая находилась подъ гл. 
нач-вомъ нашего в.-адм-ла. Въ 1760 г. коман-
довалъ ав-рдомъ при осадѣ кр-сти Кольбергъ, 
а въ слѣд. году командовалъ флотомъ, участво-
вавшимъ въ осадѣ той же кр-сти. Въ 1764 г. 
произв. въ адм-лы, командовалъ флотомъ въ 
Балт. морѣ. 17 окт. того же года скончался. 

ПОЛЯРНЫЯ ЭКСПЕДИЦІИ. См. С ѣ в е р -
ный и Ю ж н ы й Л е д о в и т ы й о к е а н ы . 

ПОМОЩНИКЪ ВОЕННАГО МИНИСТРА, 
долж-ть, учрежденная въ апр. 1906 г., для об-
легченія трудовъ воен. мин-pa и замѣщенія его 
въ тѣхъ засѣданіяхъ высшихъ госуд. устано-
влений, въ коихъ самъ мин-ръ не м. присутство-
вать. П. воен. мин-pa по закону (ст.ст. 29—32 кн. 
1 С. В. П. 1869 г., изд. 3) пользуется правами 
нач-ка гл. упр-нія и засѣдаетъ въ воен. сов. на 
правахъ члена. II. воен. мин-pa были: ген. отъ 
инф. А. А. ІІоливановъ (1906—12) и инж.-ген. 
А. П. Вернандеръ (съ 1912 г.). По учр-ніто воен. 
мин-ства 1836 г., полагалась долж-ть товарища 
воен. мин-pa; долж-ть товарища воен. мии-ра 
просуществовала, до 1861 г. Съ 1836 по 1848 г. эта 
долж-ть совмѣщалась со званіемъ нач-ка в.-по-
ходн. канц-ріи, а с ъ 1848 г. замѣщалась особ, ли-
цами. Товар-ми воен. мии-ра были: г.-ад. кн. Вас. 
Андр. Долгоруковъ (1848—52), г.-ад. А. А. Кате-
нинъ (1854- 56), г.-ад. кн. Викт. Ил. Васильчиковъ 
(1857—60) и г.-ад. Д. А. Милютинъ (1860—61). 

ПОМПЕЙ, Кней, прозванный В е л и к и м ъ 
(106 — 48 до P. X.), одинъ изъ нзвѣстнѣйшихъ 
римск. военач-ковъ; выдвинулся во время борь-

бы Марія и Сул-
лы, какъ сторон-
никъ послѣдня-
го. Затѣмъ онъ 
удачно велъ вой-
ны съ Серторі-
емъ, С п а р т а -
комъ, цар. Понта 
Митридатомъ и 
пиратами. Вмѣ-
стѣ съ Юл. Це-
заремъ и Крас-
сомъ II. заклю-
чилъ тройств, со-
юзъ (1-й тріум-
виратъ), по к-ро-
му они подели-
ли между собою 

власть надъ Римомъ и его владѣніями. Скоро, 
однако, II. поссорился съ ІО. Цезаремъ и н -
чалъ съ нимъ вооруж. борьбу, но при Фароалѣ 
б. разбитъ, бѣжалъ въ Египетъ, гдѣ и б. уб. Пто-
ломеемъ XII. (См. M е ж д о у с о б и ы я в о йи ы 
Р и м а , II о н т і й с к і я в о й н ы , С е р т о р і-
а н с к а я в о й н а). У. П. Вел. было 2 сына: 
Кней П., уб. послѣ пораженія его подъ Мундомъ 
10. Цезаремъ (45 г. до P. X.), и Секстъ П., продол-
жавшій борьбу сь Цезаремъ; ум. въ 35 г. до P. X. 

ПОМПЫ СУДОВЫЯ. См. Н а с о с ы . 

ПОМѢСТНОЕ ВОЙСКО. Въ Моск. гос-твѣ 
земля являлась гл. источникомъ обезпеченія 
служил, людей и покрытія всѣхъ воен. расхо-
довъ страны. Эта система въ нашей историч. 
лит-рѣ носить названіс «помѣстной», а отсюда 
и самое войско, обезпечиваемое землей, полу-
чило наименованіе II. Понятіе о зависимости 
службы оть владѣнія землей явилось резул-томъ 
развитія условнаго землевладѣнія, а это нослѣд-
нее обусловливалось перемѣнами въ положепіи 
вольн. слугъ—вотчиниковъ. Порядокъ вольной 
службы б. основанъ на такой формѣ землевл-нія, 
к-рая носила зачастую черты полн. незав-сти. 
Ио въ ХУ—ХУІ в. наблюдается какъ разъ из-
мельчаніе и обѣднѣніе не только вотчинъ прост, 
вольн. слугъ, но и удѣловъ князей. ІІридворн. 
служба съ ея выгодами по упр-нію въ долж-тяхъ 
намѣс-ковъ, осади, головъ и проч., съ получе-
ніемъ въ услов. владѣніе участка кпяж. земли, 
становилась все болѣе необходимой и привле-
кат-ной для вольн. слугъ князя. И постепенно 
возникъ тотъ новый классъ служил, людей, к-рый 
получилъ названіе дѣтей боярскихъ и дворянъ, 
обязанныхъ службою своему гос-рю. Перво-
нач-но раздача земли вт, помѣстье преслѣдова-
ла не однѣ в.-служебн. цѣли, но и хозяйствен-
ный,—поддержаніе культуры земли и наивы-
годнѣйш. ея эксплоатацію, но со 2-ой половины 
ХУ в. служебн. ЦІІЛИ берутъ верхъ надъ хо-
зяйств-ми, и создается, путемъ выдѣленія изъ 
дворцов, земель и земель вел. князя, особый 
разрядъ земель частно-владѣльческихъ—помѣ-
стій. При Іоаннѣ III надѣленіе служил, людей 
землями получаетъ уже значеніе системы, къ 
осущ-нію к-рой неуклонно стремится прав-ство. 
Нов. помѣщикамъ давались жалован, грамоты 
съ предоставленіемъ рази, льготь, но при усло-
віи: «доколѣ служить мнѣ (Гос-рю) и моимъ дѣ-
тямъ». До половины ХУІ в. обязательн. воен. 
служба не успѣла захватить всѣхъ землевл-цевъ. 
Только къ половинѣ этого вѣка провозглашается 
общ. принципъ, касающійся всѣхъ частновладѣл. 
зем 'ль, по к-рому обладатели ихъ нед. выходить 
изъ слулсбы. Вслѣдствіе столь тѣсн. связи между 
землевл-ніемъ и слулсбой, стала вырабатывать-
ся и идея наслѣдств-сти слулсбы. Къ этому вела 
и общ. политика моек, прав-ства, стремившаго-
ся закрѣпостить образовавпі. обществ, состоя-
нія. Постепенно опредѣлялась и норма слулс-
бы, к-рая вначалѣ была оч. колеблющейся. Важ-
нѣйш. актомъ, нормирующимъ размѣръ службы 
съ земли, является «Уложеніе о службѣ 1556 г.». 
ІІамятникъ этотъ, одновр-но опредѣляющій ор-
гаиизацію П. войска XVI в., не дошелъ до насъ 
въ нодлинникѣ, но все лее мы располагаемъ 
довольно удовлетворит, пересказомъ его на стра-
иицахъ Никонов, лѣтописи. Этимъ актомъ б. 
«учинена уложенная служба, со ста четвертей 
доброй, уголсей земли человѣкъ на коиѣ въ до-
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спѣхѣ полномъ», а ьъ дальній походъ «о дву 
конь», а «кто послужить, тогогос-рь пожалуетъ 
кормленіемъ, а на уложенные люди дастъ де-
нежп. жалованье», а кто землю держитъ, а 
службы съ нея не нлатиіъ, съ тѣхъ самихъ 
предписывалось брать деньги за людей. Т. обр., 
Уложеніе предписывало служил, людямъ выхо-
дить въ походъ коннымъ, ліоднымъ и оружпымъ, 
выставляя съ каждыхъ 150 дес. въ трехъ пс-
ляхъ человѣка на кон I.; въ общ. счетъ людей 
шелъ и самь помѣщикъ. Обращаясь къ прове-
денію Уложенія о службѣ въ жизнь, приходит-
ся отмѣтить, что только въ теченіе самыхъ пер-
выхъ лѣтъ но его изданіи практика не знала 
службы ниже уложенной, но уже къ концу сто-
лѣтія недоборъ людей становится обычн. явлс-
ніемъ, причиной чему послужилъ отливъ насе-
ленія изъ центр, областей въ огромн. степи, 
простр-ва, открывшіяся съ паденіемъ Казани 
и Астрахани. Эти обсгоят-ва побудили Бориса 
Годунова издать въ 1604 г. льгот, указъ, тре-
бовавшій кониаго и оружн. человѣка уже не 
со 100, а съ 200 четей, но вскорѣ прав-ство 
совершенно отказывается отъ этого объективн. 
принципа обложенія населенія слуясбой и пе-
реходить къ принципу субъективному,—къ оцѣн-
кѣ личныхъ, имуществ. и служебн. кач-въ ка-
ждаго служил, человѣка въ отдѣл-сти, не счи-
таясь исклгоч-ио съ однимъ размѣромъ его зс-
млевл-н'я. Испомѣщенію служил.человѣка пред-
шествовало верстаніе, к-рое являлось опредѣ-
леніемъ мѣста служил, лица въ ряду другихъ 
служил, людей, к-рые всѣ распределялись на 
«статьи», соотвѣт-но знатности ихъ рода, слу-
жебными физич. и умств. кач-вамъ, для на' на-
чепія имъ II. и депежн. окладовъ. До 15 л. слу-
жил. человѣкъ былъ иедоро лемъ, съ этого же 
возраста онъ становился новикомъ и получалъ 
право на верстаніе. Главнѣйшими моментами 
при верстаніи являлись отечество и служба. 
Обык-но верстаніе производилось въ томъ го-
родѣ, по к-рому числились на службі; отцы 
новиковъ или ихъ братья и въ уѣздѣ к-рыхъ 
лежали ихъ помѣстья. Производилось верстапіе 
обычно спеціалыю командированными изъ Мо-
сквы боярами, окольничими, думн. дворянами и 
стольниками, к-рымъ придавались дьяки и подъ-
ячіе, но иногда верстали новиковъ и воеводы, 
какъ городовые, такъ и полковые. На ряду съ 
правит, агентами въ керстанін принимали уча-
стіе и мѣстн. обществ силы въ лицѣ окладчи-
ковъ, избиравшихся служил, людьми изъ своей 
среды. Окладчики приводились къ присягѣ и 
являлись экспертами при верстаніяхъ, они были 
« излюбленныя» городомъ лица для государева 
дѣла. Тѣ изъ служил, людей, за к-рыхъ оклад-
чики ручаться не хотѣли, къ верстанію ne до-
пускались и на службу не принимались вовсе. 
Верстаніе производилось ио статьямъ. Помѣст-
ные и денежн. оклады, соотвѣтствовавшіе но-
вичн. статьямъ, къ концу 1-ой четверти XVII в. 
опредѣляются по 6 статьямъ (категоріямъ) въ 
нредѣлахъ отъ 350 четей (П. оклада) и 12 руб. 
(ден. оклада) до 100 четей и 5 руб. Сь момента 
верстанія для новика назначалась обязат. служ-
ба. Отеч-во, служба и личн. кач-ва, на основаніп 
к-рыхъ верстались новики, не оставались неиз-
мѣниымнвъ продолженіе всей ихъ жизни, и это 
обстоят-во порождало необходимость повторно-
сти верстаній. Верстаніе создавало право на 
испомѣщеніе, заботы объ осущ-леніи к-раго ле-
жали всецѣло на самихъ служил, людяхъ. Испо-
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мѣщеніе назначалось для служил, человѣка сь 
пріиска земель, иногда съ отвода ихъ, а дли 
моек, прав-ства всегда съ челобитья объ испо-
мѣщеніи. И. окладъ, назначенный по верста-
нію, представлялъ собою лишь номинальную 
предѣльн. величину земельн. участка, какимъ 
м. владѣть поверстанный, на самомъ же дѣлѣ 
дача рѣдко выполняла окдадъ. Система пріиска-
нія помѣстій влекла за собою то послѣдствіе, 
что землевл-ніе служил, человѣка въ Моск. 
гос-твѣ б. разбросано, и были обычны случаи, 
когда дворянинъ влідѣлъ землей въ 3—5 уѣз-
дахъ, лежавшихъ иногда въ разн. концахъ 
гос-тва, Испомѣщеніе являлось удовлетвореиіемъ 
служил, человѣка П. жалованьем!., но на ряту 
съ послѣднимъ было и ден. жалованье. До уничто-
женія «кормленій» денеж. жалованье носило 
характеръ подмоги, съ этого же момента опре-
деляется двоякій порядокъ его выдачи: изъ че-
тей и «съ городомъ». ІІреимущ-во 1-го порядка 
заключалось въ правѣ нолученія денегь прямо 
изъ центр, учр-нія, безъ волокиты. Ден. жало-
ванье предназначалось не для обезпеченія жи-
зни служил, людей,—для этого служили помѣ 
стья,—а оно давалось, чтобы служил. челозѣг 
ку «подняться въ походъ чѣмъ было», т.-е. для 
обзаведенія оружіемъ и снаряженіемъ, почему 
при выдачѣ и тріібовалось ручат-во окладчи-
ковъ въ службѣ. Въ подавляющ, больш-ьѣ слу-
чаевъ ден. жалованіе выдавалось служил, лю-
дямъ только по ихъ челобитьямъ. Учеть служил, 
людей и ихъ службъ производился на смотрахъ, 
называвшихся «разборами»; на нихъ опредѣ-
лялась пригодность служил, человѣка къ воен. 
службѣ, и не только со стороны физическ. и 
матеріальн. возм-сти отправлять ее исправно, 
но il со стороны права числиться въ составѣ 
служил, сословія; поэтому при «разборѣ» прежде 
всего обращалось вниманіе на пронсхожденіе 
служил, лица, его возраста, умствен, и физич. 
силы и на его имуществен, состояніе,—можетъ 
ли онъ снарядиться въ походъ и содержать се-
бя во время него. «Разборы» производились 
или особыми «разборщиками», присылавшими-
ся изъ Москвы, или же мѣстн. городов, воево-
дами; иногда служил, люди вызывались къ смот-
ру «на коняхъ и съ ружьемъ», чаще же предва-
рялись, что кон. смотръ имъ будетъ передъ но-
ходом'ь. «Разборамъ» придавалось весьма важн. 
зиаченіе, и неявка къ смотру каралась какъ 
1 еявка на службу. На «разборѣ» опредѣлялся 
родъ той службы, к-рую могъ нести служил, 
человѣкъ, послѣдняя же дѣлилась на дальнюю, 
ближнюю и городовую. Въ дальн. службу пи-
сались лучшіе люди, городовую же или осад-
ную несли наиболѣе слабые какъ въ физи-
ческ., такъ и матеріальн. отношеніяхъ. Ближн. 
служба иногда называлась рядовой. На Украй-
нѣ, помимо службъ полковой и городовой, слу-
жил. люди несли еще станичн. и сторожев. 
службы, наряжались въ степь для разъѣздовъ 
H стражи по сторожен, притонамъ. Поверстан-
ный П-мъ и денежн. жалованьемъ служил, че-
ловѣкъ получалъ одно только право на него, 
фактически же удовлетворялся имъ только то-
гда, когда находилъ свободн. земли и бывали въ 
казнѣ деньги; тѣмъ не мен fee, прав-ство обязы-
вало его являться на службу и содержать себя 
въ походѣ на свой счетъ. Для сбора служил, 
людей въ походъ, по городамъ разсылались сбор-
щики, когда же особ, сборщики не назнача-
лись и въ тѣхъ мѣстахъ, куда они не посыла-
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лись, ихъ обяз-сти возлагались на мѣстн. город, 
воеводъ. Процессъ сбора рисуется слЬд. обра-
зомъ. Царек, указъ о созывѣ онолченія объявлял-
ся служил, людямъ мѣст. властью у приказн. избы 
или черезъ посредство бирючей на площадяхъ и 
базарахъ. Когда являлся сборщикъ со спискомъ 
служил, людей, выданнымъ ему изъ разряда, то 
онъ на мѣстѣ получалъ оть городов, воеводы дру-
гой, болѣе полный сиисокъ, содержавшій въ себѣ 
имена людей, неизвѣстныхъ разряду. Мѣстн. вое-
вода назначалъ сборщику въ помощь разсыль-
щиковъ и рази, нриборныхъ служил, людей для 
высылки въ походъ дворянъ и дѣтей боярскихъ 
изъ ихъ помѣстій и вотчинъ. Но съѣздѣ служил, 
людей, ісонныхъ, людныхъ и оружныхъ, въ бли-
жайш. городъ,имъ составлялся разборн.списокъ, 
послѣ чего сборщики отправляли лицъ, назна-
чениыхъ вт. походъ но частямъ сь головами на 
сборн. гіунктъ, гдѣ формировались полки. От-
нос-но внутр. орг-заціи всей массы дворянъ и дѣ-
тей боярскихъ и сопровождавшихъ ихъ людей въ 
нашей историч. лит-рѣ высказываются противо-
рѣч. взгляды. Проф. Д. Ѳ. Масловскій отрицалъ 
строев, службу ныходиншихъ съ дворянами ихъ 
людей, а считалъ послѣднихъ обозными; наобо-
роть, И. Н. Пебольсинъ находилъ, что люди, со-
ировождавшіе служил, человѣка, не только несли 
строев, службу р'ядомъ съ нимъ, но и подъ его 
нач-вомъ, составляя отдѣльн. боев, единицы. ІІо-
слЬдній взглядъ, но суіц-ву правильный, ну-
ждается только въ одномъ коррективѣ: помѣщиі.ъ 
со своими слугами не составлялъ никакой боев, 
единицы, а входилъ съ ними вмѣстѣ въ составъ 
одной сотни и сражался рядомъ. Помимо людей 
стросвыхъ, взятыхъ съ единицы земли, за слу-
жил. человѣкомъ шли еще люди въ кошу съ про-
віангомъ, фуражемъ и заводн. лошадьми. Ирс-
дѣльн. срокъ службы дворянъ и дѣтей боярскихъ 
не б. опредѣленъ, они служили до глубок, старо-
сти; последняя, какъ и крайнее нездоровье, слу-
жила лишь иоводомъ къ перечисление въ болі;е 
легкую осади, службу. Отстав, служил, люди по-
лучали помѣстье на'прожитокъ, въ пенсію. Въ 
XVII в., по и; имѣру дворянъ и дѣтей бояр-
скихъ,—служилыхъ людей по отечеству,—на-
чпнаюгь устраиваться II. порядкомъ и прибор-
ные служил, люди, но испомѣіцаются они пре-
имущ-но на окраинахъ цѣл. группами, создавая 
черезполосицу. Они носили названіс сябровъ-
иомѣщиковъ и позже обратились въ однодвор-
цевъ, владѣвшихъ землей на четверіномъ правѣ. 
(Д. И. Вагалпй, Очерки изъ исторін колони-
заціи и быта степной окраины Моск. гос-тва, 
М., 1887; В. П. Загоскинъ, Очерки орг-заціи и 
происхождение служил, сословія въ до-петровск. 
Руси, Казань, 1875: Д. Ѳ. Масловскій, II. вой-
ска рус. арміи въ XVII ст., «Воен. Сб.» 1890 г.; 
И. Н. Миклашевс.кій, Къ истор. хоз. быта Моск. 
гос-тва, М., 1894; В. П. Павловъ-Сильванскій, Го-
сударевы служил, люди, Спб., 1909; С. В. Рожде-
ственскій, Служил, землевл-ніе въ Моск. гос-твѣ 
XVII в., Спб., 1897; В. И. Сергпевичг, Воен. силы 
Моск. гос-тва, «Жури, мин-ства юстиціи» 19С5 г., 
№ 9; II. Неболы инъ, О рус. солд. и др. в. чи-
нахъ до Петра В., «Современникъ» 1849 г., № 2). 

ПОМ-ЬСТКЫЙ П Р И К А З Ъ . См П р и к а з ы 
М с с к о в с к а г о г о с у д а р с т в а . 

ПОНАПЕ, герман. гавань, угольн. станція и 
административный центръ вост. группы Каро-
динскихъ о-вовъ, на о-вѣ того же имени. 

ПОНАРСКІЯ ВЫСОТЫ, возвыш-ти въ 7 вер. 
къ з. отъ Вилыіы. Сраженіе 7 гюня 1831 г. ме-
жду польск. войсками Гелгуда и рус. отрядомъ 
бар. Остенъ-Сакена. Въ то время, когда Гел-
гудъ, стоявшій съ 24 т. ч. въ окрез-тяхъ Вилыш, 
бездѣйствовалъ (см. Р у с с к о - п о л ь с к а я 
в о й н а 1830—31 гг.), русскіе воспользовались 
этимъ временемъ для соср-ченія своихъ войскъ. 
4 іюня въ Вильну прибыль гр. Курута съ от-
рядомъ варшав. гвард. войскъ, и, т. обр., па-
ши силы простирались до 24 т. ч., 72 ор. Изъ 
нихъ 17 т. расположились для встрѣчи Гелгу-
да у П., при чемъ позицію занимало около 
Va этихъ силъ; остальныя остались въ Вильнѣ 
для охраненія города. ІІозиція фронтомъ на з. 
представляла собой высоты въ долинѣ р. Ви-
ліи, имѣвшія крутой поросшій лЬсомъ склонъ. 
Извилистая, углубленная дорога вела съ ьы-
сотъ въ долину и была единств-мъ, весьма опасн. 
путемъ отст-нія. На лѣсист. плаго, занятомъ 
русскими, соединялись три широк, дороги: изъ 
Гродны, Трокъ и Ковны. Позиція была доста-
точно крѣнкой съ фро. та, но слишкомъ узка 

по фронту, почему не позволяла развернуть 
достаточно войскъ. Путь отст-нія нролегалъ но 
узк. дефиле, а потому былъ оиасепъ. ІІозпція б. 
укрѣнлена. Въ центрѣ, составлявшем'], ключъ 
позиціи, б. построена 2-ярусная б-рея на 18 op.; 
передъ фронтомъ на дальній орудійн. выстрѣлъ 
б. вырублепъ лѣсъ, а сваленныя деревья со-
ставили отличи, преграду; на лѣв. фл. б. устрое-
на засѣка. Въ 6 вер. передъ познціей протека-
ла р. Вака. Наши войска расположились слѣд. 
обр.: впередъ б. выдвинуты 3 ав-рда: полк. Гем-
бица (2 Б-н I, 3 эск-на, 18) казаковъ И 4 ор.)— 
по Ковеиск. дорогѣ, у корчмы Ковенск. Вака; 
но Трокск. дорогѣ—подплк. Крагельскій (2 ро-
ты); полк. Лахманъ (3 эск.) — п о Гродненск. 
дорогѣ, у р. Ваки. I Іа высотахъ у часовни за-
нялъ позпцію г.-л. Остенъ-Сакенъ (10 б-новъ, 
10 эск., 760 казаковъ, 26 op., всего 7 т. ч.); сза-
ди стала гвардія ген. Куруты (6 т. ч.), а' бли-
же къ Вильнѣ—кн. Хилковъ (4 б-на, 14 эск. и 
12 op.). Изъ виленск. г-зона 4 т. ч. б. поста-
влены на высотахъ къ с. отъ города, на слу-
чай нападенія съ этой стороны отряда Дем-
бинска.го. Всего для дѣйствій противъ Гелгуда 
было 16 б-новъ, 35 эск. и 58 ор. (17 т. ч.), на 
собственно на П. высотахъ, въ отрядахъ Са-
кена и Куруты, было съ небольшим ь И т. ч., 
а въ бою приняло участіе только 8 т., по при-
чннѣ тѣсноты позици. Сакенъ расположил-!, 
свои войска: въ центрѣ—4 б-на съ 18 ор. в» 
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2 яруса, для обстрѣл-ігя вышеназв. путей, схо-
дившихся здѣсь; позже на иолянѣ правѣе 6. 
ноставлешл присланный Курутой 2 кон. ор. Лѣ-
вѣс центр, б-реи, въ лѣсу, укрѣпл-мъ засѣкой, 
расположились 3 б-на, выдвинувъ впередъ не-
больш. ав-рдъ; нѣск. эск-новъ поддерживали 
связь между центромъ и лѣв. фл. Вправо, вни-
зу, въ долинѣ р. Вил и, сталь л.-гв. Волынск, 
п. съ 4 op.; для связи его съ центромъ б. по-
ставленъ б-нъ; л.-гв. Литовскій п. расположил-
ся въ резервѣ за центромъ, а за нрав, фл., за 
Волынскимъ п., поставлены л.-гв. ІІодольскій, 
Кнрасирскій и Уланскій Его Высоч. пп. съ 
остал. арт-ріей гвард. отряда и кон. № 3 б-реей. 
Ав-рдама» б. приказано при наст-ніи противни-
ка отходить и занять предназначенный имъ на 
иозиціи мѣста. Команд-ніе войсками д. б. при-
надлежать, какъ старшему, гр. Курутѣ, но онъ 
уклонился отъ этой опасн. чести и предоста-
вилъ ее Сакену, сказавъ: «Ген-лъ, В ы заняли 
позицію, Вы начали бой, слава этого дня при-
надлежитъ Вамъ; я же буду только зрителемъ». 
Межіу тѣмь, польск. войска приближались. О 
движеніи Гелгуда разъѣзды Сакена доносили 
еще 3 іюня. 7 іюня, съ разсвѣтомъ, поляки пе-
реправились черезъ Вилію и стали тѣснить Гем-
бица и Крагельскаго, к-рые отходили на гл. 
позицію; въ 9 ч. у. показались гл. силы поля-
ковъ. Нач-къ штаба Гелгуда, полк. д'Отеривъ, 
<5ылъ противъ боя; самъ Хлаповскій б. сму-
щенъ, увидѣвъ рус. иозиц'ю и распололгенныя 
на ней войска, но Гелгудъ, опасаясь упрека 
въ нерѣшнт-сти, приказалъ начать атаку, са-
моувѣрешо замЬаивъ относ-но рус. позиціи: 
«Нашь 7-й лпн. полкъ ее возьметь». Рѣшено б. 
держаться при наступленіи болѣе вправо, лѣв. 
фл. примыкая къ Ковенск. дорогѣ, при чемъ 
Роландъ съ б-номъ егерей и б-номъ 2-го п. 
образовалъ лѣв. участокъ боев, порядка и д. 
<5. выйти въ тылъ, къ углубл. дорогѣ, чтобы 
угрожать пути отст-нія русскихъ, а 7-й п., под-
держанный остал. войсками центра, атаковать 
с ь фронта. Иоявнвшійся почти неожиданно при 
началѣ наст-нія Заливскій съ отрядомъ въ 1і 2 т. 
ч. б. двинуть для атаки лѣв. фл. русскихъ. По-
ляки открыли бой канонадой, но не могли най-
ти удобп. мѣста для развсрт-нія своей арт-ріи; 
едва полк. ІІіонтга успѣвалъ выставить нѣск. 
орудій, какъ они подбивались огнемь 2-ярус-
ной б-реи; вслѣдетв'е этого поляки д. б. раз-
бросать свою арт-рію въ лѣсу по 2 op., а по-
тому не могли развить надленеащ. огня. Нако-
нецъ, польск. пѣхота двинулась въ атаку. За-
лившей, поддержанный одпіімъ б-номъ, атако-
валъ лѣв. фл. русскихъ, но всѣ атаки б. от-
биты. Роланда,, уклонившись отъ Ковенск. до-
роги, спустился въ долину Виліи и энергично 
атаковалъ Волыицевъ, по б. ими отброшенъ. 
Атака центра 7-мъ п., нѣск-ми егер. б-нами и 
литовок, пѣхотой б. неудачна. Гелгудъ лично 
нодавалъ нримѣръ храбрости, но общ. распо-
ряженій не отдавалъ, предоставит, Роланду и 
Хлаповскому дѣйствовать самост-но. ІІослѣд-
Hiit, прибывъ изъ отряда Заливскаго, сообіцилъ, 
что всѣ войска на лѣв. фл. сильно уклоняются 
вдѣво; Роландъ уже спустился съ высоты, а 
остал. части стремились туда же, отчасти опа-
саясь за свой путь отст-нія, отчасти избѣгая 
огня большой рус. б-реи. Вездѣ царилъ безпо-
рядокъ; пѣхота и орудія б. разбросаны повсюду. 
Гелгудъ просилт, Хлаповскаго прикрыть отст-иіе 
1-мъ улан. п. Между тѣмъ, Сакенъ, отбивъ всѣ 

атаки, иосиѣшно перевелъ свою к-цу на прав, 
фл, и постронлъ ее въ 2 линіи: Оренбургск. ула-
ны въ 1-ой, Новомиргородскіе—во 2-ой. ІІаша 
и польск. к-ца бросилась другъ на друга и см е-
шались въ рукопашн. бою. Отъ скачки на су-
хомъ и песчан. иолѣ поднялись тучи пыли, по-
чему трудно б. разобрать что-либо. Схватка 
продолжалась долго, наконецъ Оренбуржцы ста-
ли отступать. Во время схватки выѣхала рус. 
б-рея, но Оренбуржцы, незамѣтивъ ея за пылью, 
наткнулись на нее при отст-ніи, a преслѣдо 
вавшіе ихъ поляки насѣли на б-рею и стали 
рубить прислугу. Въ эту тялселую для русскихъ 
минуту изъ-за батареи показалась наша пѣ-
хота и открыла огонь по полякамъ, а Ново-
миргородцы поддержали Оренбургск. улана,. Ус-
пѣхъ сразу перешела, на нашу сторону. Поля-
ки стали носпѣшио отходить. Хлаповскій, съ 
трудомъ собравъ свой полкъ, отвелъ его на 
прежн. мѣсто. Нашъ лѣв. флангъ энергично 
нреслѣдовалъ врага, при чемъ гвард. казаки и 
Глисаветградск. уланы разсѣяли цѣлый б-нъ, 
взявъ много плѣнныхъ. Воодушевленіе поля-
ковъ смѣни.тось паникой, и войска Роланда 
обратилш ь въ бѣгство. Въ это время на пози-
ціи появился Курута и преда,явилъ свои пра-
ва на команд-ніе войсками. По нросьбѣ Саке-
на, для нреслѣд-нія б. направлены 2 шт., но, 
къ сожалѣнію, только на 6 вер., до р. Вакп. 
Дальнѣйш. движенто нашихъ войскъ энергич-
но воспротивился Курута по соображенію бо-
лѣе, чѣмъ странному: "онъ боялся, что разби-
тый Гелгудъ, сдѣлавъ ночи, иереходъ, атаку-
ешь Вильну съ противоположи, стороны. Поте-
ри: наши—360 ч., поляковъ—600 ч. и 600 плѣн., 
а съ разбѣжавшимися, но показанію польск. 
писателей—до 2 т. ч. Относ-но всей операціи 
подъ Вильной слѣдуетт, сказать, что мы не вос-
пользовались ни бездѣйсівіемъ Гелгуда, ни раз-
броской его силъ, чтобы разбить поляковъ но 
частямъ. Виленск. ген.-^б-ръ Храповицкій счи-
тала, прот-ка болѣе с-нлыіымъ, нежели онъ былъ 
насамомъ дѣлѣ, a нѣк-рые предшествующіе его 
уепѣхн порождали излшпи. сомнѣнія и опасе-
ііія. Этимъ же объясняется и выбора, исключ-но 
пассивн. обороны. Избранная съ этой цѣлыо 
позиція хотя и была сильной съ фронта, но 
весьма опасна по крайнему неудобству пути 
отст-нія; если бы нашъ отрядъ постигла неуда-
ча, то катастрофа была бы неминуема. От-
нос-но дѣйствій поляковъ надо отметить ис-
правил. напр-ніе атаки. Очевидно, что ключемъ 
позиціи была высота съ 2-ярусн. б-реей. Съ 
переходом!, ея въ руки поляковъ, наши вой-
ска, разрѣзывались пополамъ, и прот-къ захва-
тыпалъ единств, иха, путь отст-нія. Но Гелгудъ 
повелъ атаку на оба фланга позиціи, при чемъ 
войска разошлись, оелабивъ центръ. В ь бою 
рѣз:со обнаружилось отсутствие общ. управле-
иія: вліяніе Гелгуда ни въ чемь незамѣтно; все 
б. предоставлено частн. нач-хамъ. Наконецъ, 
Гелгудь начинаетъ отступать слишкомъ рано, 
датеко но исиользовавъ всѣхъ имевшихся у 
него енлъ и средства,. (Лит-ра въ ст. Р у с-
с к о - и о л ь с к а я в о й н а 1830—31 гг.). 

ПОНДИШЕРИ, коммерч. портъ и гл. городъ 
франц. колоніал. владѣній въ Индостане, на 
Коромандельскомъ берегу, близь впаденія р. 
Джинджн въ Венгальск. заливъ. Несмотря на 
открыт, рейдъ, допускаюіцій сообщеніе съ бе-
регомъ только на огобыхъ плоскодон. судахь, 
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отсутствіе гавани или какого-либо прикрытія и 
сильнѣйш. прибой, II. является центромъ франц. 
торговли на поберелсьѣ Бенгальск. залива. Го-
родъ—резиденція губ-pa, штаба колон, войскъ 
и каюлич. мисс'и — раздѣляется каналомъ на 
2 части,— европейскую и туземную, соединен-
ныя мостомъ. ІІаселеніе въ 1909 г. достигало 
48.538 жит., болъшую часть к-рыхъ со.тавля-
ютъ туземцы. Жел. дорога въ Виллаку рамъ. 
Колонія П. занимаетъ ок. 500 кв. вер., сь на-
с леніемъ 282.336 жит. (въ 1912 г.), и раздѣляет-
ся въ администр. отношенлі на 5 округовъ: II. 
(287 кв. вер.), Карикалъ, Янаонъ, Мао (Mahé) и 
Чандернагоръ. Уступленная франц. Остъ-Индск. 
комианіи княземъ Беджанура въ 1672 г., терри-
торія колоніи б. завоевана голл-цами въ 1693 г., 
но возвращена Франціи по мирному договору 
въ РисвикЬ (1697). Укрѣпленный выдающимся 
губ-ромъ Дюнлексомт, (см. в т о) городъ П. въ 
1748 г. выдержалъ 2-н< дѣл. осаду англичанъ, 
Въ 1761 г., когда II. былъ уже цвѣтущимъ го-
родомъ съ населеніемъ свыше 70 т. ч., англ-не 
снова его осадили, взяли и разграбили, но че-
резъ 2 г. вернули Франціи. Вторично захвачен-
ный англ-ми въ 1778 г. и возвращенный по 
Версальск. миру въ 1783 г., II. еще разъ под-
вергся осадѣ со стороны бея Карнатика, за- -
хватившаго его съ помощью англ-нъ, к-рые унич-
тожили укр-нія. Во Амьенск. миру (1802 г.) 
англ-не въ 3-й разъ вернули городъ фр-замъ, 
но ьъ слѣд. же году снова его заняли и окон-
чат-но отказались отъ колоніи въ 1814 г., подъ 
условіемъ, чтобы Франція не возводила въ ней 
никакихъ укр-ній. В ь наст, время II. упра-
вляется губ-ромъ и выборнымъ генер. совѣтомъ 
отъ мѣстн. жителей, посылающихъ во франц. 
парламенть 1 сенатора и 1 депутата. Бюджеть 
колоніи въ 1912 г. составлялъ ок. 1 */а милл. руб., 
расходы метрополін исчислялись въ 90.000 руб. 
Главн. занятіе жителей—земледѣл'е, разведеніе 
и обработка хлопка, сѣмянъ и растит, масла. 
Главн. предмегь вывоза — масличное сѣмя. Въ 
1911 г. 3 главныхъ порта колоніи, II., Карикалъ 
и ЛІаэ, были посещены 372 судами съ общ. во-
доизмѣщ-мъ вь 783.527 тн., при чемъ оборотъ 
мор. торговли достигъ почти 20 милл. руб. (изъ 
нихъ ок. 16 милл. руб. пришлось на долю вывоза). 

ПОНЕВ-ЬЖЪ. См. Р у с с к о - п о л ь с к а я вой-
на 1830—31 г г . 

ПОНОЖИ. См. Д р е в н е - р у с с к о е воору-
ж е н ^ . 

* п а н т і й с к і я В О Й Н Ы , велись Римомъ съ I I . 
царствомъ въ I ст. до P. X. Борьба римлянъ 
съ этимъ царствомъ, располож-мъ на ю.-вост. 
берегахъ Евксинскаго Лонта (ныиѣішг. Черна-
го м.), началась еще во И ст. до P. X. Подъ 
давленіемъ римлянъ II. царь Фарнакъ б. прп-
н уж день, послѣ войны съ пергамек. царем ь 
Квменомъ II, уступить послѣднему Каппадокію. 
Сынъ и пресмникъ Фарнака, Митридатъ V Эвер-
гетъ (156—121), союзникъ римлянъ, въ награ-
ду за участіе въ усмиреніи Аристоники, полу-
чилъ оть римск. проконсула въ М. Азіи, Акви-
лія ІІепота, Великую Фригію. Но вслѣдъ за 
тѣмъ, воспользовавшись малолѣтстномъ царя 
Митридата VI Евпатора (Великаго), сына и 
наслѣдника Митридата V, римляне отобрали 
оть II. царства Вел. Фригію. Это возбудило у 
МИгридата ненависть къ Риму, и съ этихъ поръ 

изгваніе римлянъ изъ Азіи сдѣлалось гл. цѣлыО-
его жизни. Достигнувъ сове ш-лѣтія, онъ на-
чалъ съ того, что покорилъ Таврическій Хер-
сонесъ и скиѳскія племена, обитавшія на оѣв. 
берегахъ Моотпда (Азовск. моря) и Евксинска-
го Понта, встунилъ въ еношеніи съ сарматами 
и, т. обр., уже заранѣе готовилъ многочисл. 
враговъ Риму. Затѣмъ онъ завладѣлъ, противъ 
воли Рима, Пафлагоніей и Каппадокіей. Ри-
мляне же объявили ІІафлагонію и Каппадокію 
независимыми и утвердили на нрестолѣ посл ед-
ней царя Аріобарзана. Это было причиной вой-
ны ст, Римомъ. Митридатъ нослалъ сына сво-
его Аріарата съ войском ь въ Каипадокію, к-рый 
изгналъ Аріобарзаиа и овладѣлъ этой областью. 
Римск. войска, находившіяся въ М. Азіи, со-
ставили 3 арміи. Кассій съ одной расположил-
ся n i гр-цахь Виѳиніи, Аквилій съ д р у г о й -
па гр-цахъ Виеиніи и Пафлагоніи, a Оппій дви-
нулся вь Каппадокію; туда же черезъ Паф.та-
гонію двинулся и виенис ,ій царь ІІнкомедъ 2-й 
(66 т. ч.); римск. флогь расположился у Внзан-
тіи, для нрегражденія флоту Митридата выхода, 
изъ Понта Евксинскаго. Но всѣ эти силы, вме-
сте взятия, были ничтожны въ сравненіи съ 
силами Митридата, у к-раго насчитывалось до 
250 т. ч. пѣх. и 40 т. к-цы сь 130 воен. ко-
лесницами, а флотъ состоялъ изъ 400 судовъ. 
1-я II. война (89 — 82 гг. до P. X.) въ са-
момъ началѣ ознаменовалась иобѣдой полк-дцевъ. 
Митридата надъ Пикомедомъ вь Пафлагоніи. 
Слѣдсгвіемь этого было нокореиіе Митридатомъ 
всей этой страны; затѣмъ, двинувшись черезъ 
нее къ гр-цамъ Виѳиніи, гдѣ расположены б. 
Аквилій и съ остатками своей арміи Никомедъ, 
полк-дцы Митридата нанесли здѣсь войскамъ 
Аквплія поли, пораженіе. Не смѣя болѣе со-
противляться Міпрпдату въ полѣ, римляне за-
перлись въ Апамев, Пергамѣ, Родозѣ и Лаоіи-
кеѣ, а римск. флотъ очистилъ Ѳракійскій Бос-
форъ. Вслѣдъ за тѣмъ Митридатъ въ нѣск. 
недѣлъ покорилъ Виѳинію,Фригію, Мизію, римск. 
область Азію, Ликію, ІІамфилію и Іонію. При 
вѣсти о захватѣ Митридатомъ значит, части-
M. Азіи, римск. сенатъ рѣшилъ объявить ему 
войну и возложить веденіе ея на легата Сул-
лу. Но легагь Марій (см. э т о ) изъ личн. не-
нависти къ Суллѣ рѣшилъ отнять у него на-
чал-ніе въ войнѣ съ Митридатомъ. На этой 
почвѣ мелсду Маріемъ и Сѵллой вспыхнула вой-
на. Митридатъ не преминулъ воспользоваться 
этнмь, чтобы распространить и упрочить свои-
завоеванія и вліяніе въ М. Азіи, увеличить 
свои силы и дов ршить свои воен. пригот-нія.. 
Завладѣвь всей M. Азіей, опт, въ 88 г. послалъ 
одного изъ своихъ сыновей съ войсками че-
резъ Оракіювъ Македонію, а Архелая и нѣск-хъ 
друг, своихъ пол.с-дцевъ съ войсками и фло-
томъ—въ Грецію. Они покорили всѣ греч. о-ва, 
ч ю вызвало во всей Греціи возстаніе противъ 
римск. владыч-ва. Между тѣмъ, полк-децъ Мит-
ридата Митрофанъ высадился съ иол скачи на 
берегь Ѳессаліи, а сынъ Митридата, послан-
ный въ Македонію, готовился вступить въ Гре-
цію съ с. Однако, Митридату не удалось овла-
деть Греціей, т. к. римск. войска Вруттія Суры 
принудили Митрофана сѣсть обратно на суда, 
и удалиться оть береговъ Ѳессаліи, a затѣмъ 
въ сраж. при Херонеѣ (см. э т о ) положили пре-
дѣлъ дальнѣйш. движенію и успѣхамъ Архе-
лая. Весной 87 г. въ Грецію прибыль Сулла. 
съ 5 легіонамч; уеиливъ себя частью это.тій*-
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чсісихъ H осссалійск. войскъ, онъ двинулся къ 
Аоинамъ, какъ средоточію возсганія въ Гре-
ціи, и одной частью с в о.: fi арміи обложнлъ этотъ 
городъ, а другой—гавань его. ІІирей, гдѣ запер-
ся. Въ началѣ 86 г. Суллѣ удалось приступомъ 
тівладѣть Аоинами, Архелагі же гіослѣ уиорп. 
сопр-ленія очиетилъ Нирей и удалился въ Му-
пнх ю (другую укрѣпл. іавань Аоинъ). Сулла, 
не имѣя ни флота, ни времени для осады Му-
нихіи, сжегъ Ііирей и направился въ Беотію, 
павсгрѣчу полк-дцу Митридата Таксилу, дви-
гавшемуся съ арміей (100 т. ч. пѣх., 10 т. ч. 
к-цы и '90 колесницъ) черезъ Ѳракію и Маке-
донію въ Грецію. Армія Суллы была слабѣе 
арміи Таксила, однако, ему удалось при Херо-
неѣ (см. о т о ) нанести войскамь Митридата 
поражение. Узнавъ объ этомъ, Митридатъ дви-
нулъ въ Грецію черезъ Ѳракію и Македонію но-
вую армію Дорилея. Соединившись въ Македо-
ніи съ остатками арміи Таксила (Ют. ч.), нахо-
дившимися подъ нач-вомъ Архелая, Дорилей 
встуиилъ въ Беотію. Здѣсь 
при Орхоменѣ войска До-
рллея и Архелая встрѣти-
.іись съ арміей Суллы и 
потерпѣли снова пораже-
ніе. Побѣда Суллы и воз-
станіе, поднятое противъ 
Митридапівъ M. Азіи при-
верженцами Рима, при-

нудили II. царя начать въ 
85 г. съ Суллой перего-
воры о мирѣ. Но т. к. по-

•с.ѣдній поставилъ очень 
тяжел, условія мира, то 
Митридатъ сталъ оттяги-
вать утвержденіе ихъ. То-
гда легата Фимбрій пере-
правился съ римск. вой-
ск іми изъ Византіи въ 
Виѳинію, разбилъ войска 
Митридата, заіциіцавшія 
вгу область, прииудилъ 
е:о бѣжать изъ Пергама 
Ьъ ириморск. городъ ІІитану и облозкилъ этотт, 
юродъ съ суши. Вслѣдъ за тЬмъ черезъ Геллес-
понтъ на римск. судахъ легата Лукулла перепра-
вилась армія Сулл'ы. Митридату пришлось согла-
ситься на условія мира; онъ отказался отъ своихъ 
чавоеваній, заплатил !, римлянамъ 2 тыс. талан-
товъ и передалъ имъ 70 судовъ своего флота. Воз-
вративъ области М. Азіи иодъ римск. владыч-во, 
Сулла оставилъ вь этихъ областяхъ легата Му-
рену съ 2 легіоиами, а самъ отправился въ 
Грецію. Въ 83 г. Мурена, желавшій тріумфа, 
вступилъ, безъ объявленія войны, въ Каппа-
докію, истребилъ отрядъ к - ц ы Митридата и 
овладѣлъ юродомъ Команою. Затѣмъ Мурена 
двинулся къ р. Галису, куда навстрѣчу ему 
направился и Митридатъ. Сраженіе, происшед-
шее между ними на бер. Іалиса, было нерѣ-
шит-мт, и кончилось отст-ніемъ иерваю изъ нихъ 
въ Фригію, а нослѣдняго—въ Колхиду. Въ 81 г. 
Сулла, принявшій званіе диктатора, приказалъ 
Муренѣ прекратить войну,—2-я II. война (75—63 г. 
до P. X.) б. начата Митридатомь изь-за Ви-
ѳиніи, к рая, по завѣщанію умершаго царя 
Никомеда ПІ, д. б. перейти во власть Рима. 
Митридатъ, давно уже мечтавшій завладѣть Вн-
ешней, вторгся въ 75 г. въ эгу страну съ огром. 
армісй (120 т. ч. пѣх., 16 т. ч. к-цы и 100 ко-
иесницъ), разбилъ высланнаго противъ него 

консула Котту въ одинъ и топ, эке день на су-
шѣ H на морѣ, близъ Халкедона, и обложнлъ 
э.огь городъ, гдѣ заперся Котта съ остатками 
своей ар.чіи. На помощь Котту въ Виѳннію 
двинулся консулъ Луісуллъ. Митридатъ ирекра-
тилъ осаду Халкедона и направился навстрѣ-
чу Лукуллу во Фригію. Лукуллъ уклонился огь 
боя и расположилъ свои войска въ лагерѣ , 
расчитывая, что Митридатъ, оставаясь про-
'іивъ римск. лагеря, вскорѣ почувствуетъ не-
достатокъ въ продов-віи и принужденъ будетъ 
отступить. Ожиданія Лукулла сбылись: Митри-
датъ отстѵпиль и осадилъ съ суши и съ моря 
Кизикъ. Лукуллъ двинулся вслѣдь за нимъ, рас-
положился лагеремъ близъ Кизика и сіалъ пре-
пятствовать подвозу съ суши продовольств. за-
пасовъ для Митридата, ІІослѣдній, желая облег-
чить тяжкое иоложеніо своихъ войскъ, отпра-
вилъ въ Виѳииію всю свою іс-цу, весь выочн. 
скотъ и наиболѣе пострадавшую часть пѣхоты. 
Но Лукуллъ двинулся вслѣдъ за этими вой-

сками съ к-цей и 10 когортами пѣхоты и, на-
стигнувъ, часть ихъ истребиль и взялъ въ плѣнъ, 
часть же разсѣялъ. Митридатъ, между тѣмъ, 
продолжалъ осаждать Кизикъ, пока зимнія бу-
рл не принудили его сиять осаду. Самъ Мит-
ридатъ со своимъ флотомъ отправился въ ІІа-
р.ю; остатки же его сухоп. арміи (30 т. ч.), 
иаправившіеся въ Лампсакъ, б. настигнуты 
Лукулломъ блисъ р. Граникъ и истреблены ри-
млянами. Лишившись почти всей своей сухоп. 
арміи, Митридатъ сохранилъ свой флоть, по 
въ 73 г. во время бури близъ Паріи онъ поте-
рялъ множ-во судовъ и принужденъ б. запе-
реться въ ІІикомедіи. Здѣсь его осадили вой-
ска консула Котты и легата Тріарія. Однако, 
онъ не упалъ духомъ и отправнлъ часть сво-
его флота въ Италію, съ цѣлыо поддержать 
иредвод-ля возставшихъ италійск. рабовъ Спар-
така. Узнавъ объ этомъ, Лукуллъ отправился 
со своимъ флотомъ вслѣдъ за эскадрой Мит-
ридата H при о-вѣ Лемиосѣ разбилъ ее. Узнавъ 
о нораженіи своего флота, Митридатъ поки-
нулъ Никомедію и съ оставшимися у него су-
дами двинулся моремъ въ Пошъ. Но на пути 
суда его б. частью потоплены, частью разсѣя-
ны бурей, ІІрибывъ въ Амизъ и не имѣя ни 
арміи, ни флота, Митридата обратился съ прось-
бой о помощи къ царямъ скиѳскимъ, парѳян-
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скому и армянскому. Изъ нихъ только Тигранъ 
армянскій обѣщалъ ему свою помощь, но мед-
лиль начать войну. Между тѣмъ, Лукуллъ, за-
нявъ Виѳинію, двинулся въ Понгь. Весной 72 г. 
римск. войска встретились въ Понтѣ съ не-
больш. арміей (44 т. ч.) Митридата. Но рѣшаясь 
вступить въ открытый бой, прот-ки ограничи-
вались дѣйствіями на сообщенія другь друга. 
Въ одиомъ ихъ такихъ дѣлъ войска Митридата 
понесли поражэніе, распространившее въ его 
станѣ такое смятеніе, что вся II. армія обра-
тилась въ бѣгство. Митридатъ бѣжалъ вь Боль-
шую Арменію къ своему тестю Тиграну. Эта 
нобѣда отдала во власть римлянъ весь ІІонтъ. 
Утвердившись въ ІІонтѣ, Лукуллъ потребовалъ 
отъ Тиграна выдачи Митридата, но получилъ 
отказъ и сталъ готовиться къ вторлсенію въ 
Большую Арменію. Весной 70 г. онъ съ не-
большой арміей (15 т. ч.) двинулся къ 'Гигра-
ноцертѣ. Тнгрань не ожидалъ нападенія Лу-
кулла и не принялъ мѣръ для обороны Арме-
нш. Высланный имъ иавстрѣчу римлянамъ от-
рядъ Митробарзана потернѣлъ поражевіе, ио-
слѣ чего Тигранъ удалился изъ столицы къ 
'Гаврскому хребту и началъ тамъ собирать свои 
войска. Лукуллъ, между тѣмъ, осадилъ Тигра-
ноцерту. Тигранъ, собран ь огромн. армію(260 т. 
ч.), двинулся на оевобожденіе своей столицы. 
Между тѣмъ, Лукуллъ, оставивь часть своей 
пѣхоты противъ 'Гиграноцерты, съ остальной 
римск. арміей пошелъ навстречу Тиграну, на-
палъ на него, обратилъ его войска въ бѣгство 
и, преслѣдуя ихъ, большую часть истребилъ. 
Тигранъ бѣжалъ къ Тавру и вмѣстѣ съ Митри-
датоиъ началъ собирать тамъ новыя войска. 
Тиграноцерта б. взята римлянами. Лукуллъ пе-
решелъ черезъ Тавръ и направился къ Артак-
сатѣ, 2-ой столицѣ Тиграна. Послѣдній, успѣвъ 
собрать 100 т. ч., преградилъ ему путь къ Арта-
ксатѣ, расположи шись за р. Ар аніемъ. Но 
Лукуллъ перешелъ череуьрѣку и обратилъ армію 
армяиск. царя въ бѣгство. Однако, взять Арта-
кі ату и довершить иокореніе Больш. Арменіи 
Лукуллу не удалось. Тогда онъ перешелъ обрат-
но Тавръ, взялъ г. ІІизибъ и расположился въ 
немъ на зиму. Воспользовавшись отст-нізмъ 
Лукулла, Тигранъ зимой съ 70 на 69 г. успѣлъ 
снова завладеть частью Арменіи. Въ начале 
69 г. въ войскахъ Лукулла, не любившихъ его 
за его строгость, началось сильн. броженіе. 
Этимь не преминули воспользоваться Тигранъ 
и Митридатъ. Первый осадилъ въ одномъ зам-
кѣ римск. легата Фаннія и принудилъ бы его 
къ сдачѣ, если бы Лукуллъ не явился на вы-
ручку; второй вернулся сь 8 т. ч. въ ІІонтъ, 
разбилъ легата Фабія Адрітна, осадилъ его въ 
Кабирѣ, но б. принужденъ вскорѣ снять осаду 
и удальться изъ Понта, т. к. узналъ о нрибли-
женіи легата Тріарія съ значит, отрядомъ. Одна-
ко, весной того лее года, усиливъ свои войска 
новыми наборами, Митридатъ снова двинулся 
противъ Тріарія и разгромилъ его въ бою при 
Зелѣ (см. ото) . Узнавъ о нораисенш Тріарін, 
Лукуллъ прибылъ со своей арміей въ ІІонтъ, 
но Митридатъ сталъ уклоняться отъ боя съ 
НИМЪ, выжидая прибытія Тиграна, снѣшнвшаго 
ему на помощь. Лукуллъ хотѣлъ двинуться на-
встречу Тиграну, но его арм'я отказалась ему 
повиноваться. ІГослѣд. обстоят-во дало возм-сть 
Мнтридату утвердиться въ Ионтѣ, а Тиграну 
въ Армеиіи. В ь 68 г. римск. сенатъ ввѣрилъ 
начал-ніе въ войиѣ противъ Митридата и Ти-

грана Помпею, к-рый воспользовался свонмъ 
снлыіымъ флотомъ, чтобы отрѣзать Митридату 
и Тиграну подвозъ моремъ. Затѣмъ онъ пред-
ложплъ Мнтридату сдаться. ІІослѣдній вт. ого 
время лишился содѣйствія Тиграна, противь 
к-раго возсталъ собствен, сыиъ. Несмотря на 
трудность предстоявшей ему борьбы, Митри-
дать отказался сдаться и началъ вести въ пре-
дѣлахъ Понта малую войну противь ІІомпея, 
к-рый прибѣгь къ тому лее способу дѣйствій. 
Помпею удалось нечаян, нападеніемъ уничто-
лсить почти всю к-цу Митридата, а его самого 
окружить. Но Мнтридат-ыючыо прорвался сквозь 
римск. армію и направился въ Арменію. Пом-
ней нагналъ его войска близъ Евфрата, не-
ожиданно атаковалъ ночью на иоходѣ и раз-
билъ. Митридатъ спасся бѣгствомъ. Въ 65 г. 
.Митридатъ, овладѣвъ Воспоромъ и таврически мъ 
Херсонееомъ, увѣдомилъ Помпея, что еогласенъ 
платить римлянамъ дань, если они возвратятъ 
ему Понтъ. Помпой, уже нобѣдившій Тиграна, 
потребовалъ, чтобы П. царь явился къ нему 
съ покорностью. Митридатъ отказался и сталъ 
готовиться къ новой войнѣ, намѣреваясь дви-
нуться сух. путемъ, черезъ земли скиѳовъ и 
германцевъ, въ сѣв. Италію. Это возбудило не-
удов-ЕІе въ его войскахъ; въ 63 г. они взбунто-
вались, объявили сына его Фарнака царемъ и 
облолшли ІІантикапейскій замокъ, гдѣ заперся 
Митридагь. Иослѣдній, видя полн. крушеиіе 
всѣхъ своихъ надеждъ, упросилъ одного изъ 
своихъ приближенныхъ пронзить его мечомъ. 
Помпей, между тѣмъ, послѣ бѣгства Митридата 
въ Воспоръ пытался двинуться вслѣдъ за нимъ 
сух. путемъ черезъ Кавказа; , перешеекъ, но 
всгрѣтилъ такія затрудненія со стороны при-
роды и воинств, исителей, что принужденъ б. 
вернуться въ Арменію. ІІоелѣ смерти Митри-
дата Фарнакъ изъявилъ полную покорность ри-
млянамъ, за что Помпей сохранилъ ему цар-
ство,— 3-я П. война (48—47 гг. до P. X.)—см. 
З е л а . (Кн. Голицынъ, Всеобщая военная исто-
рія древнпхъ временъ, Спб., 1873, 74 и 75 гг.). 

ПОНТОННЫЕ БАТАЛЬОНЫ. См. Инже-
нерный в о й с к а . 

ПОНТОННЫЕ МОСТЫ, назначаются для пе-
реправы всѣхь родовь войскъ и войсков. тя-
лс стей (не тяжелѣе 2 0 пд.), наводятся сред-
ствами II. частей при условіи, что иротивоно-
лож. берегъ не занять непр-лемъ или когда по-
слѣдній оттѣсненъ предвар-но нашимъ десан-
томъ настолыео, что мѣсто, избранное для мо-
ста, не подвергается обстрѣлу. Въ П. мостахъ 
устоями служатъ уложенные на берегу берегов, 
лежщі, козлы и понтоны; полотно же моста со-
стоять изъ смычныхъ меяеду устоями брусьевъ 
и настилки изъ щитовъ, досокъ и пажилинъ. 
Ширина И. моста между внутр. гранями па-
жилинъ—9 фт. 8 дм. Нормальная длина II. мо-
стовъ: 2 II. роты: 105 сж. 61 /а дм., 3-хъ ротъ— 
148 сж. 4 фт. 7i/ä Дм. Подготовит, работы для 
наводки моста производятся до прибытія къ 
мѣсту наводки II. обоза и заключаются въ ре-
когнос-кѣ рѣки, избраніи мѣста наводки, въ 
орг-зацш берегов, работъ и въ составлепіи ра-
боч. плана сь ироектомъ моста. Развѣдкоіі рѣ-
ки опредѣляется: 1) профиль рѣки (съ точно-
стью, необходимого для опредѣленія числа и 
рода устоевъ*, скорость теченія и направленіе 
долинной струи, свойства дна въ уіістахъ по-
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же 5 сж. отъ воды, на интервалахъ не менѣе 
6 шаг., въ нѣск. линій. Роты выстраиваются 
безъ ружей и снарялсенія. Вверхъ по рѣкѣ, на 
1—l'/a вер., высылается брандвахта, изъ 1 унт,-
оф-ра и 8 понтонеръ, на такое мѣсто, съ к-ра-
го возможно дальше видно вверхъ по рѣкѣ, и 
въ то же время сигналы сь брандвахты видны 
съ моста. Кромѣ того, она соед«няотся съ мо-
стомъ телефономъ. Брандвахта задернсиваетъ 

становки козелъ и на якорн. лиміяхъ и общій 
харакгеръ рѣки (опросомъ жиіелей);2) колич-во 
работы, матеріаловъ, инстр-товъ и число ра-
бочихъ на берегов, работы; 3) время для навод-
ки моста; 4) наиравленіе оси моста (нормаль-
но— перпенд-но теченію, въ исключит, случахъ-— 
подъ угломъ не болѣе 2 5 ' ) и мѣсто для бере-
гов. лежней. Послѣ того производится разбив-
ка якорн. линій, выборъ мѣста для устр-ва скла-
довъ, трассируются спуски, составляется рабо-

Черг. 4. 

Черт. 1. Черт. 

чій планъ. Якорныя линіи разбиваются: при 
глубинѣ рѣки менѣе 5 сж.—по одной съ ка-
ждой стороны оси моста, не далѣе 30 си«, отъ 
нея, при большей глубинѣ — съ каждой сторо-
ны по двѣ: одна на разстояніи не свыше 30 сж. 
огь мостовой лнніи, другая—соотв-но наибольш. 
глубинѣ. Въ рабочій планъ вносятся всѣ дан-
ный для наводки моста: число береговыхъ, ко-
зловыхъ и плавуч, устоевъ, число и величина 
выводныхъ паромовъ, число якорей, способъ 
наводки и число чиновъ, рабочіе участки ка-
ждой роты. Оба первые отъ береговъ устоя 
обык-но козловые; такіе же устои устанавлива-
ются и на отмеляхъ. Наводка моста можетъ про-

двигающіеся по рѣкѣ суда, плоты и друг, пред-
меты. Наводка моста начинается съ укладки 
берегов, лелгня (см. черт. 1). Одновр-но съ этимъ, 
при наводкѣ по-понтошю, снарялсаются и осна-
щиваются понтоны (см. черт. 2 и 3) и въ ка-
ждой ротѣ собирается по одному козлов, паро-
му изъ двухъ нонтоновъ для постановки ко-
злов. устоевъ (въ друг, случаяхъ козла молено 
ставить и съ полупонтона). Но сборкѣ, паромъ 
подводится на причалахъ къ берегов, лежню. 

изводиться: 1) съ предвар-ною разборкою ча-
сти II. повозокъ и устр-вомъ склада оснастки 
(нормальн. способъ), 2) съ предвар-иою разбор-
кою всѣхъ повозокъ и устр-вомъ, кромѣ скла-
да оснастки, мостов, складовъ и 3) съ посте-
пенною, по мѣрѣ наводки, разборкою повозокъ. 
Самая наводка моста производится: 1) по-пон-
тонно по теченгю (нормальный способъ), 2) по-
понтонно противъ течснія (при быстромъ те-
ченіи и сильн. вѣтрѣ), 3) но-ионтонно оттал-
киваніемъ (ночыо или при сильномъ туманѣ), 
4» паромами (при небольш. теченіи и слабомъ 
вѣтрѣ), 5) поворотомъ (для сокращепія време-
ни наводки), при длинѣ плавуч, части не бо-
лѣе 70—'80 сж. и (it смѣшаннымъ тособомъ. 11. 
обозъ выстраивается т и ю г * . кь рѣкѣ, не 6 л и-

ІІа паромѣ собирается козелъ (ноги и перекла-
дина1, приводится въ вертик. гіоложеніе, пода-
ются брусья, паромъ отталкивается, и иоелѣ 
выравниванія ноги опускаются и вбиваются, 
пока шпора не лялсетъ на дно (см. черт. 4). 
Для установки козелъ на противополож. бере-
гу, туда переправляется на иаромахъ команда 
сь принадлеж-тями. ІІо установкѣ нослѣд. ко-
зла вводится п-иъ Л» 1 и за нимъ и слѣд. п-ны 
и укладываются мостов, полотно. При наводкѣ 
моста по-поитонно отталк-ніемъ п-ны оснащи-
ваются всегда ниже мостов, линіи и вводятся 
на причалахъ. Якоря на п-ны не берутся, а 
завозятся якорными лодками, а концы капа-
товъ передаются на п-ны. П-иъ удерживается 
причалами вплотную къ козловому устою, на 
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п-нъ передаются брусья, п-нъ отталкивается 
на 2/з длины брусьевъ, причалы отдаются въ 
воду, а подъ приподнятые и неуложеииыс брусья 
подводится къ козлов, устою слѣд. п-нъ. 1-й 
п-нъ затѣмъ отталкивается на всю длину бру-
сьевъ и укладывается настилка. ІІосл Ii этого 
2-й п-нъ отталкивается на 2 3 длины брусьевъ, 
между нимъ и козлов, устоемъ подводится 3-й 
п-нъ и т. д. (см. черт. 5). При наводкѣ моста 
паромами, послѣдніе составляются у берега и 

загЬмъ по очереди вво-
дятся въ динію моста 
но теченію, съ отдачею 
съ нихъ верховыхъ 
якорей; низовые якоря 
завозить якорная лод-
ка (см. черт. 6). При 
н а в о д к ѣ поворотомъ 
весь мостъ собираюгь 
у берега и сразу вво-
дить въ линпо моста, 
забросивъ съ п-новъ 
якоря на в е р х о в о й 
якорной линіи. Низо-
вые якоря завозятся 
лодками. Разводка мо-
ста производится тѣми 
же способами, что и 
наводка. При развод-
кѣ по-поитоиио, снача-
ла разбираются проле-

ты, а, затѣмъ п-ны выводятся въ норядкѣ, обрат-
иомъ вводу ихъ вь линію. При разводкѣ отталки-
ваиіемъ, работа ведется въ порядкѣ, обратиомъ 
наводкѣ этимъ способомъ. При разводкѣ паро-
мами, по мѣрѣ ихъ разъедниенія, отвязываютъ 
якорные канаты и идутъ къ берегу, гдѣ и раз-
бираются. При разводкѣ поворотомъ, сразу по-
ворачивается весь мостъ. ІІѢшеходиые мосты 
наводятся на полуи-иахъ. Для наводки II. мо-
ста 105 сж. длины въ среднемъ требуется: для 
еамаго моста — 
2—4 час. време-
ни, а со всѣми 
подготовит, ра-
ботами (не счи-
тая разработки 
спусковъ) 4 — 6 
час. Р а з в о д к а 
поста съ уклад-
кой парка на по-
возки требуетъ 
не болѣе 2 час. 
Для содержанія 
п е р е п р а в ы ио 
мосту ежедневно 
назначается II. рота и отъ нея дежур. оф-ры 
и п. чины. Каждая отдѣл. часть начинаете пе-
реправу только сь разрѣшенія дежурнаго по 
мосту оф-ра. Части пѣхоты переправляются 
вздвоенными рядами, обязат-но не въ ногу, ло-
шадей ведутъ въ поводу; дистанціи: между ро-
тами—10 шаг., между б-нами—25 шаг., обозъ 
1- го разряда за своей частью въ 25 шаг. К-ца 
спѣшивается и слѣдуеть рядами, по самой сере-
динѣ моста; дистанція мелсду эск-пами—25 шаг. 
Полев. арт-рія—по 1 орудію. Всѣ спѣшивают-
ся; уносы отстегиваются; прислуга—за орудія-
ми; дистанція между орудіями и зарядн. ящи-
ками—20 шаг., мелсду б-реями—40 шаг. Повоз-
ки обозовъ переправляются по правиламъ для 
арт-ріп, при чемъ въ упряжкѣ д. б. не больше 

Черт. е. 

2 лошадей; грузъ не д. б. больше 200 пд.; обоз-
ные съ козелъ не слѣзаюте, а пугливыхъ или 
упрямыхъ унрялен. лошадей ведутъ подъ уздцы 
особо назначенные н. чины. Дистанція между 
4-колесн. повозками-20 ш., между двуколками— 
10 ш. Гурты скота допускаются только при не-
возм-сти переправить ихъ въ бродъ или вплавь. 
Для переправы ио П. мосту (105 слс. длины) пѣ-
Х01Н. д-зіи съ ея арг-ріей требуется ок. 4 ч. време-
ни, армейск. к-са (2 пѣх. д-зіи, 1 кав. д-зія, 1 сап. 
б-нъ)—ок. 10 ч. (Наст, для инж. войскъ по спец. 
образованію. Понтонное дѣло, Спб. 1907—12). 

ПОНТОННЫЙ П А Р К Ъ , состоите изъ мо-
стов. нмуіц-ва и П. обоза. П. паркъ 2-ротнаго 
П. б-на дѣлится, по числу ротъ, на 2 полупар-
ка и каждый нолупаркъ на 2 отд-нія; всего въ 
такомъ паркѣ по табели содерлсится: 56 по-
луи-новъ (44 иосовыхъ и 12 средннхъ), 8 козелъ, 
224 длинныхъ и 12 короткихъ смычныхъ бру-
сьевъ, 462 щита, 444 настидочныхъ и 12 лобов. 
досокъ, 2 якорн. лодки, якоря, канаты и пр., 
на нормалыі. длину моста 103 сж. 6Ѵ2 дм. По-
луп-ны желѣзные, двухъ видовъ: носовые, съ 
приподнятой сулсенной передн. частью, и сред-
ше, со в.ѣми отвѣсн. стѣнками; длина носов, 
полуп-на поверху 14'1", средняго 11'5</2"; ши-
рина тѣхъ и другихъ 6'23/3"; высота, не считая 
полозьевъ—2'5", ширина 5'9", высота, не счи-
тая киля—2'5". Якорныя лодки, дл. 20'3". Якоря: 
легкіе 27а—3 пд., тяжелые 5 — 7 пд., а для 
особ, случаевъ 10—12 пд., козловая перекла-
дина 16'9". Козловыя ноги: длинныя 12'6" и 
короткія 8'6". Смычные брусья: длинные 23'2", 
короткіе 12'5". ІЦпты изъ 2—1і/а-дм. досокъ, 
соедин-хъ шпонками, дл. щита 10'8", шир. 182/3" 
Весь П. паркъ возится на 56 повозкахъ, 32 на-
стилочиыхъ, 2 добавочныхъ, 4 козлов, и 2 ло-
дочн. новозкахъ шестерочн.запрялски (въ уносъ); 
кромѣ того, парныя повозки: 2 инсгрументаль-
ныхъ, 2 для кузиицъ и 2 для запаси.' вещей и 
по 1 телефонной и 1 подрывн. двуколокъ. 

ПОНТОННЫЯ ЧАСТИ. См. Инженерныя 
в о й с к а . 

ПОНТОРСОНЪ, франц. гор. въ Нормандіи, 
на прав. бер. р. Ленонъ. Сраж. 18 нбр. 17УЗ г. 
ІІослѣ боевъ у Антрама и Краона въ коицѣ 
окт., гл-щій вандейской арміей гр. Ларошлса-
кленъ, желая войти в ь связь съ англ. флотомъ, 
крейсеровавшнмъ у береговъ, двинулся 12 нбр. 
къ Аі раншу (см. В а н д е й с іс а я в о й н а). Въ 
это время республик, ген. Россильонъ, съ больш. 
частью Брестской и 14 т. ч. Зап. арміи, пере-
шелъ изъ Реннъ въ Аитрамъ. Узиавъ объ уходѣ 
Ларошлсаклена въ Авраншь, онъ рѣшилъ пре-
слѣдовать роялистовъ, для чего направила, д-зію 
ген. Трибу къ II., въ тылъ вандейцамъ; самъ лее 
съ гл. силами оставался въ бездѣйствіи передъ 
Авраншемъ. Трибу, подойдя къ П. и узиавъ о дв'и-
женіи роялистовъ, не принялъ никакихъ мѣръ къ 
укр-нію города, а распололсился виѣ его. Вт, 4 ч. 
д. 18 нбр. показался Ларошжакленъ, к-рый еей-
часъже повелъ рѣшит. атаку. ІІослѣ упори. боя 
Трибу отступилъ въ городъ. Роялисты штурмо-
вали и послѣ отчаян, борьбы взяли его. Большая 
часть рсспубл-цевъ пала въ бою или б. взята въ 
плѣнъ; роялистам'!, достались вся арт-рія и обозъ. 

П О Н Т Ъ - А Ш Е Н Ъ . См. Турне. 

ПОНТЪ-НУАЕЛЬ. См. Г а л л ю . 
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ПОНЯТОВСКІИ, князь, Іссифъ-Антонъ, 
маршалъ Франціи, род. въ Варшавѣ въ 1762 г.; 
16 л. онъ, въ чинѣ пор-ка, вступилъ въ австр. 

•службу и въ 1787 г. былъ уже драг, полк-комь 
и фл.-ад-томъ имп. Іосифа И. Въ 1789 г., когда 
началось движеніе въ Польшѣ, II. оставилъ 
австр. службу и вернулся въ отеч-во, гдѣ съ 
больш. рвеніемъ занялся устр-вомъ и"льск. арміи. 
При началѣ войны съ Россіей, въ 1792 г. к тр. 
Станислава. иазначилъ его ком-щимъ южн. армі-
е \ во главѣ к-рой онъ и находился до заклю-
ченія Тарговицкой конвенціп. Разочарованный 
ходомъ дѣлъ въ Полывѣ, Д. сложилъ съ себя 
званіе ком-щаго арміей и вмѣстЬ со многими 
другими оф-рами уѣхалъ за гр-цу. Но пламен, 
любовь къ родинѣ заста-
вила его вновь вернуть 
ся въ Польшу, когда 
она снова поднялась въ 
1794 г. подъ предводи-
тельствомъ Костюшки. 
П. принялъ нач-во надъ 
д-зіей и прикрывалъ сь 
с. Варшаву, когда Ко-
стюшко отступилъ туда 
иослѣ дѣла подъ Тико-
чиномъ. Ставшій послѣ 
Костюшки главн-щимъ 
Вавржецкій норучилъ 
П., чтобы облегчить пе-
реправу черезъ р. Взуру 
возвращавшемуся изъ 
южн. ІІруссін ген. Домб-
ровскому, а т а к о в а т ь 
нруссаковъ; II. блестя-
щ е ВЫПОЛНИЛ!) ЭТО 110-

рученіе, но не спасъ 
этимъ Варшавы, к-рая 
послѣ штурма П р а г и 
сдалась Суворову; сда-
лись и остатки польск. 
арміи. Тогда II. отпра-
вился ьъ Вѣну, гдѣ, жи-
вя въ уединеніи, отка-
зался отъ преддоженій Екатерины II и Павла I 
перейти на русск. службу съ чиномъ г.-л. Въ 
1793 г. онъ вновь вернулся въ Варшаву. ІІрус. 
прав-ство возвратило ему часть конфиск. имѣ-
ній, въ томъ числѣ и Яблонну, близъ Варшавы, 
гдѣ онъ и поселился, посвятивъ себя сельск. 
хоз-ву.Событія 1806 г. снова вызвали еіо на воен. 
поприще. Прус, король поручнлъ ему форм-ніе 
націон. гвардіи въ Варшавѣ. По лишь только 
фр-зы стали приближаться и ІІаполеонъ пообѣ-
щалъ возстановить польск. корол-во, какъ П. 
издалъ возваніе, сходное съ прокламаціей Дом-
бровскаго въ Берлинѣ. Учрежденное въ Варша-
вѣ врем, правительство назначило его воен. 
мин-ромъ, и онъ оставался имъ и по присоед-ніи 
Нанолеономъ послѣ Тильзит. мира гсрц-ва Baj" 
шавскаго къ Саксон. корол-ву. Онъ закончил-^ 
орг-занію польск.арміп и въ войну Наполеона съ 
Австріей въ 1809 г. дѣйствовалъ съ нею противъ 
австр. герц. Фердинанда, вторгнувшагося въ 
герц-во. Своими искусн. дѣйствіями II. не толь-
ко успѣлъ вытѣснить авст-цевъ изъ зап. части 
Польши, но и, разбивъ ихъ у Гуры-Кальваріи, 
съ помощью рус. к-са кн. Голицына овладѣлъ 
частью Галиціи. ІІо окончаніи войны онъ довелъ 
вооруженный силы до 100 т. ч., изь нихъ ок. 
Чз составили V (польскій) пѣх. к-съ, ком-ромъ 
к-раго б. назн. II. Этоть к-съ входилъ въ со-

ставъ прав, крыла Великой Арміи подъ нач-вомъ 
короля Іеронима. 11. принялъ участіе во всѣхъ 
крупн. сраж-хъ кампаніи 1812 г. Во время 
отст-нія изъ Россіи И. мужест-но сражался съ 
остатками своего к-са при Вязьмѣ и на Бере-
резинѣ и только съ 2 т. ч. возвратился въ Вар-
шаву. Здѣсь онъ нроявнлъ всю энергію для 
орг-заціи нов. арміи, снабдилъ г-зонамн кр-сти 
Модлинъ и Замостье, а съ остал. силами (8—10 т. 
ч.) отступилъ съ кн. Шварценбергомъ въ Га-
лпцііо. По заключенной съ австр. прав-ствомъ 
конвенціи, поляки пошли въ Саксоиію, гдѣ 
опять примкнули къ франц. арміи, составив!. 
VIII к-съ. ІІослѣ ІІойшвицкаго перемирія П. 
дѣйствовалъ сперва отдѣльно въ верхн. Луза-

щи къ сторонѣ Цитау и Габеля, потомъ въ ар-
міи Наполеона противъ Блюхера и, наконецъ, 
подъ Лейпцигомъ, гдѣ съ замѣчат. иск-вомъ и 
муж-вомъ прикрывалъ прав, флапгъ арміи у 
Конневица, за что и б. пожалованъ ІІаполео-
номъ маршальск. жезломъ. Утр. 7 окт., при об-
щемъ отст-ніи фр-зовъ за Іілейссу, ІІаполеонъ 
поручилъ ему прикрыть отст-ніе, защищая южн. 
предмѣстье города. Новый маршалъ обѣщалт, 
имп-ру оборонять предмѣстье до послѣд. капли 
крови и сдержалъ слово. Онъ началъ отст-ніе 
только тогда, когда союзники уже заняли го-
родъ. Въ это время мостъ черезъ рѣку Эльстеръ б. 
преждевременно взорванъ фр-зами, и ар-рдъ II. 
оказался отрѣзаннымъ. П., тяжело раненый дву-
мя пулями, бросился въ бѣшено ревущую рѣку, 

утонулъ въ ней вмѣстЬ съ лошадью. 24 окт. 
ѵрупъ его б. найденъ, а 26-го б. погребенъ союз-
никами съ нодобаюіцими воииск. почестями. Вт. 
1913 г. II. поставленъ памятникъ въ Краковѣ. 

ПОПЕРЕЧНАЯ СИСТЕМА ПОСТРОЙКИ 
СУДОВЪ. См. Жѳлѣзное судостроеніе. 

ПОПЛАВОКЪ ПОЛЯНСКАГО, надуваемый 
воздухомъ глух, мѣшокъ изъ двойн. парусины 
съ резннов. прокладкой, размѣрами около 3 кб. 
фт. (1 X Va X Va арш.). 11. закдюченъ въ пару-

Смерть І І о н я т о в с к а г о въ сраженіи при Лейпдигѣ . 
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синовый водоненрониц. чехолъ съ застежками 
для соед-нія П-ковъ между собою. Вѣеъ 3'Д> фи. 
Время надуванія воздухомъ 3—5 мин. Подъем-
ная сила одного II. при полн. погруженіи—5 ид. 
(для расчета олѣдуетъ принимать въ 3 пд). II. 
держать воздухъ лучше въ холод, время года, 
отъ пуль страдаютъ мало (надо до 60 попада-
ний, чтобы потопить плоть изъ П.); оставаясь 
долго сухими, перестаютъ держать воздухъ, но 
и въ водѣ не слѣдуетъ оставлять долѣе сутокъ, 
т. к. понемногу выходить воздухъ и уменьшается 
подъемн. сила. Изъ П. можно связывать плоты, 
устраивать паромы и устои для мостовъ. Подъ 
плоты для 1 — 2 ч. достаточно подъ углами 
3-уг-ной или 4-угол. рамы подвязать по П.; но-
верхъ рамы укладываются доски, плетни и проч.; 
двнжеиіе помощью веселъ или лопаты; если 
нѣть досокъ и лсердей, связывается 6 ГІ. Для 
командъ связываются плоты въ формѣ 4-ут-ка 
5 X 8 , 6 X 1 0 и т. п. Для 20—30 ч. или одной 
парной повозки, или двухъ двуколокъ—нулсно 
60 П. Для орудія 6 П. подъ тѣло орудія, 5 подъ 
хоботъ, 10 по бокамъ и 4 подъ колеса. Ііодъ 
исредокъ или ходъ заряди, ящика 19 II. (15 по 
3 въ рядъ и 4 подъ колесами). Надутые 11. 
связываются на берегу въ звенья, вентилями 
I верху, на длину илота, и готовыя звенья свя-
зываются между собой въ плоты. Чтобы плоть 
былъ менѣе валкимъ, его связывають изъ двухъ 
частей, соединяемыхъ веревками или жердями. 
Для псредвиженін плота 4—6 гребцовъ подъ 
паромъ надо 100 И. ІІодъ мостовые устои: для 
одиночныхъ людей—3 II., привяз-хъ ьъ бру-
сьямъ; для переправы пѣхоты 10 II. привязыва-
ются къ доскѣ и стягиваются канатами, устои 
на 8/4 шага въ свѣту; для полев. арт-ріи—такія 
же звенья ставятся вплотную; устои удержи-
ваются якорями или канатами. IIa одной ше-
стов. двуколкѣ в.-телегр. роты (или на вер-

блюлсьемъ выокѣ) помещается 3 звена (30 ІГ.)„ 
5 дощатыхъ щнтовъ, шир. въ 1 арш., 9 мост. 
4-арш. брусковъ, 4 оттяжныхъ кола и 10 арш. 
веревокъ. Изъ этого количества м. устроить 
мостъ длиною: для пѣхоты — 7 арш., двуко-
лочнаго обоза—5 арш. и полев. арт-ріи — 
3Va арш. (Наставление по войск, инжен. дѣлу 
для оф-ровъ всѣхъ родовь войскъ 1910 г.). 

ПОПЛАРЪ-ГРОВЪ, бурская ферма на лѣв. 
бер. р. Моддеръ, въ 80 вор. къ з. оть Блюмфон-
тейна. Сраж. 23 фвр. 1900 г., въ англо-бурскую 
войну. После сдачи отряда Кронье войскамъ 
фельдм. Робертса подъ ІІаардебергомъ (см. это), 
англ-не до 23 фвр. оставались у фермы Осфон-
тсйнъ, организуя тылъ для наст-нія къ Блюм-
фонтейну. Среди буровъ царила деморализа-
ция, и военач-камъ ихъ стоило болыиихъ тру-
довъ удержать въ своихъ рукахъ часть сра-
жавшихся. Задача задерисать движеніе Роберт-
са кь Блюмфонтейиу б. возложела республик, 
прав-ствами на Девета, к-рому съ трудомъ уда-
лось собрать 3—4 т. ч. буроьъ, сосредоточиьъ 
ихъ близъ фермы П.-Г. Отрядъ Девета занялъ 
линію, протяженіемъ до 20—25 клм., ио обѣ 
стороны р. Моддеръ. Позидія б. занята пре-
рывчато, и жидк. цѣпи стрѣлковъ располага-
лись только въ нѣск-хъ важнѣйш. пунктахъ. 
Такое жидкое расположеніе отчасти сглажива-
лось превосходи, примѣненісмъ къ мѣс-ти и 
исіс-вомъ стрѣльбы, но, конечно, упорства боя 
дать не могло. Англ. армія (ок. 30 т. ч.) вы-
ступила отъ Осфонтейна 23 фвр. Отданныя на-
канунѣ распоряженія Робертс i сводились къ 
слѣд.: к-ца Френча съ 7 кон. б-реями и 1.800 ч. 
ѣздящей пѣхоты, выступивъ въ 3 ч. н., д. б. 
обойти лѣв. фл. прот-ка, зайти ему въ тылъ и 
атаковать гл. лагерь его у И.-Г.; прав, колон-
не (6-я пѣх. д-зія, 18 пол. op. и 4 гаубицы) 

приказано выступить въ 
3 ч. 30 м. н. и, обойдя 
лѣв. фл. буровъ, овла-
деть 7 холмами;на центръ 
(гвард. пѣх. бр-да съ 
18 пол. op., 4 морскими и 
нѣск-ми ротами ѣздящ. 
нѣхоты) возлагалось за-
нятіе высоты въ 4 вер. 
отъ Осфонтейна и под-
держка оттуда огнемъ 
атаки 6-ой д-зіи; 14-я 
бр-да (7-й д-зіи) съ 18 иол. 
ор. и нѣск-ми ротами ѣз г. 
пѣхоты, наступая юншѣе 
рѣки, не д. б. ввязывать-
ся въ серьез, бой, а толь-
ко привлечь на себя вни-
маніе ресиубл-цевъ. Вы-
ступление ея—въ 5і/з ч. н. 
9-я д-зія съ 3 морск. 12-фн. 
ор. образовала лѣв. фл. и 
д. б. овладѣть Леонъ-Ко-
помъ. Т. обр., длин, линія 
буровъ д. б. быть атако-
вана 5-ю колоннами, на-
ступавшими на фронтѣ 
въ 16'/а вер., безъ связи 
мелсіу собою, безъ общ. 
резерва. Ударъ наме-
чался въ обходъ обоихъ 
фланговъ, при чемъ рѣ-
шенія боя Робертсъ ис-
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калъ на лѣв. фл. буровъ; это было правильно, т. к. 
огь этого фл. ОТХОДИЛИ важнѣйш. пути къ центр, 
частямъ Оранжевой респ-кп. Каждая изъ британ. 
колоннъ была не слабѣе всѣхъ силъ буровъ, взя-
тыхъ вмѣстѣ, т. ч. этимъ устранялась опас ть по-
раженія по частямъ. Несмотря на сдѣланныя sa-
pante распоряж нія, сраженіе разыгралось не-
удачно. Первой не выполнила диспозицію к-ца, 
хотя и выступившая изъ лагеря с^оевр-но, но 
с становившаяся ьъ 2 вер. отъ него, опасаясь 
трудности движенія и оріентировки БЪ ночн. 
темнотѣ. Остановка эта повела къ опозданію, и 
только къ 13U ч. у. она вышла на высоту лѣв. 
фл. буровъ; однако, вмѣсто того, чтобы зайти въ 
тылъ, Френчъ развернулся, выдвииулъ арт-рію 
и ввязался въ бой. Ок. S '/а ч. у., мор. орудія 
открыли огонь противъ 7 холмовь, и занима-
вшіе ихъ 300 буровъ отступили на с.-в., къ 
И.-Г. Въ 9 ч. у. вступила въ дѣло пѣхота, и 
произошелъ рядъ части, столк-ній. Въ 10 ч. у. 
буры безпрепят-но отступили на всемъ участ-
кѣ южнѣе р. Моддеръ, а вь Ш/з ч. у. ушли и 
съ Леонъ-Копа, обстрѣливаемые арт-ріей 14-ой 
бр-ды и 9-ой д-зіи. только около 12 ч. д. к-ца 
показалась на дорогѣ въ тылу прот-ка. Часть 
буровъ отходила медленно, цѣпляясь всюду за 
мѣстн. предметы и прикрывая обозы. Больш-во 
же бросило позицю и снѣшило спасать свои 
фурюны съ имущ-вомъ, опасаясь обходн. дви-
эьен я англ. к-цы. Вслѣдствіе непонятн. медл-сти 
дві.женія (30 вер. въ 9 ч.) Френчъ пропустил!, 
случай одержать крупн. успѣхъ и возм-сть захва-
тит ь въ илѣнъ обоихъ през-нтовъ, Крюгера и 
Штейна, к-рые уѣхалн изъ П.-Г. только въ 9 ч. у. 
(Лит ра въ ст. А и г л о - б у р с к а я в о й н а ) . 

*П0П0ВИЧЪ-ЛИП0ВАЦЪ, Иванъ Юрье-
вичъ, отст. г.-м., славян, воен. дѣятель и пи-
сатель, род. вь Черногоріи въ 1858 г., образо-
ваніе получилъ въ Моск. унив-тѣ, изъ к-раго 
вышелъ съ 3-го курса въ І875 г., чтобы при-
нять участіе въ возстаніи герцеговинцевъ про-
тивъ турокъ. Сформировавъ свою чету, онъ отли-
чился съ нею въ рядѣ дѣлъ и сразу же стяжалъ 
себѣ репутацію храбреца. Въ 1876 г. онъ сра-
экался съ турками въ рядахъ родныхъ ему чер-
ногор. юнаковъ и за новые подвиги муж-ва по-
лучилъ всѣ выдающіяся боев, награды, въ томъ 
числѣ и высшій въ Чериогоріи боев, орденъ— 
золот. медаль Милота Обилича. Съ началомъ 
рус.-тур. войны 1877—78 гг. II.-Л. опредѣлился 
въ рус. слузкбу охотинкомъ и, будучи зачисленъ 
въ ряды л.-грен. Эрнванск. п., принялъ участіе 
въ рядѣ боевъ на Кавказ, театрѣ войны. ІІодъ 
Авліаромъ, командуя охотниками, онъ первымъ 
взошелъ съ ними на укрѣнл. Авліарск. высоту 
и б. награэк. знакомъ отличія воен. ордена 4 ст.; 
подъ Деве-Бойну онъ ночью захватилъ у ту-
рокъ съ своими охотниками 8 ор. и 32 заряд-
ныхъ ящика, переколовъ и взявъ въ плѣнъ всю 
прислугу при нихъ, и получилъ за это знакъ 
отлмчія воен. ордена 1 ст. За отличіе при штур-
мѣ Эрзерума и за неоднократ. отличія, выдаю-
щуюся храбрость и расиорядит-сть въ дѣлахъ 
съ турками II.-Л. б. произв. изъ портупей-юнкс-
ровъ арміи въ прап-ки гвардіи съ зачисленіемъ 
въ л.-гв. Грен. п. и затѣмъ сдалъ по 1-му разр. 
экзаменъ на оф-ра. Въ 1879—80 гг. П.-Л. при-
нялъ участіе въ Ахаль-Текинской эксп-ціи ген. 
Ломакина и явилъ во время ея новые подвиги 
музк-ва. Воть какъ доиосилъ объ участіи его въ 
штурмѣ Деигиль-Тепе г.-м. гр. Борхъ: «Въ дѣлѣ 

28 авг. подпор. ІІ.-Л., по моему личн. приказі-
нію, во главѣ охотниковъ, въ числѣ 165 ч., впе-
реди штурм, колоннъ, первымъ бросился на 
укрѣпл. позиціи при Денгиль-Тепе и занялъ валъ, 
затѣмъ бросился въ находящіяся за нимъ и 
защищаемый непр-лемъ кибитки и тѣмъ знач-но 
облегчилъ наст-ніе шгурм. колоннъ. Оставаясь 
до конца дѣла въ занятыхъ имъ позиціяхъ, онъ 
отступилъ послѣднимъ, пробившись сквозь мас-
су окруяшшіаго его непр-ля штыками». Участ-
никъ этой эксп-ціи, В. А. Туганъ-Мирза-Бара-
новскій, говорить въ своихъ воспом-ніяхъ («Рус-
скіе въ Ахалъ-Тепе въ 1879 г.»), что охотники 
ІІ.-Л., идя на штурмъ, пѣли: «Ахъ, вы сѣни»— 
и съ этой пѣсней ворвались въ аулъ. За этотъ 
штурмъ П.-Л. б. награжд. орд. св. Влад. 4 ст. 
съ меч. и бант. По возвращеніи изъ Закасп. 
края П.-Л. поступилъ въ ІІик. инж. уч-ще, но 
въ 1882 г. покинулъ рус. службу, чтобы при-
нять участіе въ возстаніи босняковъ и герцего-
винцевъ противъ авст-цевъ; тур. прав-ство на-
градило его за это орд. Османіе 2 ст., а австр. 
прав-ство заочно приговорило къ смерти (въ 
1901 г. амнистироваиъ). Когда возстаніе б. пода-
влено, П.-Л. вернулся въ Черногорію, гдѣ испол-
нялъ обяз-ти инструктора черногор. войскъ и 
ад-та кн. Николая. Въ 1903 г. ІІ.-Л. съ Выс. 
соизволеиія вновь вступилъ въ рус. службу съ 
чиномъ полк-ка гвардіи и прикомандировать къ 
л.-гв. Грен, п., въ к-ромъ командовалъ б-номъ для 
полученія ценза на команд-ніе отдѣл. частью. Въ 
дкб. 1904 г., когда ІІ.-Л. находился на театрѣ вой-
ны съ Японіей, ему б. предложено принять одинъ 
изъ полковъ, находившихся въ Еврон. Россін. 
Онъ отказался принять это предлозкеніе, чтобы 
не покидать рядовъ дѣйств. арміи. Во время 
войны съ Японіей П.-Л. б. назн. состоять въ 
распоряженіи ком-щаго войсками Манчзкурск. 
арміи, «для выиолиенія задачъ особен, важно-
сти и довѣрія». ІІослѣ Тюренченск. боя ІІ.-Л. б. 
ввѣренъ для времен, команд-н я разстроенный 
этимъ босмъ 22-й В.-Сиб. стр. п. Когда задумана 
б. Вафангоуская операція. команд-щій Манч-
жур. арміей, считая ІІ.-Л. человѣкомъ, онытнымъ 
въ горной войнѣ, отправилъ его въ расноря-
экеніе ген. бар. Штакельберга, к-рый возложнлъ 
на него при отступленіи команд-ніѳ ар-рдомъ 
отряда ген. Гласко. ІІ.-Л. выдерзісалъ съ нимъ 
упорн. бой, въ к-ромъ б. ран. въ голову, но 
остался въ строю, спасъ арт-рію и далъ отря-
ду возм-сть въ порядкѣ отступить къ с. Затѣмъ 
II.-Л. принялъ участіе въ ар-рдномъ бою у 
Гайчжоу, прикрывая отходъ арт-ріи. 18 іюля 
1904 г., въ бою у Кангуалина, когда войска ген. 
З а с у л и ч а вынуждены б. отступить подъ напо-
ромъ сильнѣйш. папр-ля, П.-Л. вызвался штыка-
ми выбить япоицевъ изъ отнятой у насъ позиціи 
и, получивъ въ свое расиоряэкеніе 12 б-новъ, 
дѣйств-но выполнилт, эту задачу, потерявъ 930 н 
ч. и 63 оф-ра. «Любо б. смотрѣть,—говорилось 
въ реляціи,—какъ шелъ въ атаку отрядъ полк. 
П.-Л.; быстро и лихо взбирались стрѣлки на 
неириступ. массивы; наша атака стройн. цѣпя-
ми приводила въ восторп. всѣхъ видѣвшихъ 
эту образцов, атаку; съ двухъ сторонъ броси-
лись въ штыки на япопцевь, к-рые не выдер-
экали этой отчаян, атаки. Ііослѣ этого молодец, 
дѣла ІІ.-Л. занялъ массивъ». За этотъ нодвнгъ 
П.-Л. б. награжд. орд. св. Георг. 4 ст. Во время 
боевъ на р. Шчхэ ІІ.-Л. находился при колон-
нѣ ген. бар. Штакельберга. Когда, 4 окт., по-
надобилось занять вазкный стратегич. пунктъ,— 
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«гору съ кумирней», ген. ПІтакельбергъ прика-
зал ь ген. Засулпчу составить для этого отрядъ 
изъ 2 б-новъ и 2 охотн. командъ при 2 пуле-
метахъ и выбрать нач-комъ его такого испытан, 
и наделен, шт.-оф-ра, «к-рый въ дѣйств-ности го-
товъ умереть, а не сдать позиціи». Выборъ ген. 
Засулича палъ на П.-Л., к-рый, безъ артил-
леріи, въ теченіе 10 дн. обороияль гору противъ 
20-тыс. отряда японцевъ, неоднократно ее атако-
вавшихъ. Потерявъ изъ отряда въ 640 ч. 472 ч.,* 
И.-Л. только но приказанію свыше очистилъ 
нознцію. «Оборона горы съ кумирнеі,—доно-
силъ ген. Куропаткинъ,—всегда останется при-
мѣромъ въ воен. исторіи, какъ одна изъ са-
мыхъ упорп. оборонъ». Восторженно рассказы-
ваете о ней и ген. Гамильтонъ въ своей «За-
писной книлскЬ штабн. оф-ра». Во время Мук-
ден. боевъ И.-Л. временно командовалъ отря-
домъ изъ Царицынскаго и Верхнеудинскаго 
пѣх. пн. съ одной б-реей, съ к-рымъ и оборонялъ 
•Сюятенскую долину. Наградами за боев, по-
двиги въ эту войну П.-Л. были, кромѣ орд. Св. 
Георг. 4 ст., чинь ген.-м., зол. орулеіе и орд. 

-св. Анны 2 ст. съ меч. и св. Влад. 3 ст. съ 
меч. Послѣ Мукден, боевъ ІІ.-Л. получилъ въ 
команд-ніе Верхиеудин. пѣх. п., a затѣмъ 1-ю 
бр-ду 5-ой В.-Сиб. стр. д-зіи. Въ 1908 г. П.-Л. 
вышелъ въ отставку. Вь 1912—13 гг., во время 
славяно-греко-турец. войны, П.-Л. отправился 
на Балкан, полуо-въ и находился въ рядахъ 
черногор. войскъ прн осадѣ Скутарн. Пламен-
ный славянинъ-патріогь, получивши! въ бояхъ 
съ турками 4 раны, П.-Л. извѣстенъ и какъ 
поэтъ и писатель по славян, вопросамъ. Перу 
его принадлежать поэмы: «Барьяктаръ» («Зна-
меносецъ»), «Манита-Майка» («Сумасшедшая 
мать»), направленный противъ нѣмец. господ-
ства надъ балкан. славянами, и книги: «Россія 
и Чериогорія со временъ Петра I»; «Македои-
скій вопросъ»; «Обычаи черногор. народа»; 
«Обычаи ахалъ-тскинцевъ» и рядъ политиче-

-скнхъ статей въ русской и иностранной нрессѣ. 

ПОПОВКИ. См. Круглый суда. 

ПОПОВЫ. 1) Александръ Андреевичъ П , 
пзвѣст. рус. кораблестроитель 1-ой пол. XIX ст. 
Началъ свою дѣят-сть ьъ 1805 г. завѣд-щимъ 
чертеленой и препод-лемъ математики въ уч-щѣ 
корабел, арх-ры. Въ 1814 г. назн. въ Астрахан. 

• порте, гдѣ онъ построилъ небол. верфь съ 2 ста-
пелями и завѣдываль постройкой судовъ до 
1821 г., когда снова б. переведенъ въ Спб. 
упр-щимъ Охтенск. верфью; на этомъ мѣстѣ IL 
оставался до 1824 г., а затЬмъ перешелъ на 
слулсбу въ новое адмир-ство, гдѣ построилъ 
болып. дерев, крытый эллингъ и въ немъ пять 
81-пуш. к-блей. Въ 1832 г., по спускѣ к-бля 
Не тронь меня, состоялось Высоч. поведѣніе: 
«Дать Попову отдыху и не занимать никакою 
долж-тыо». Однако, въ 1817—38 гг. II. снова 
работаетъ строителемъ громад, по тому вре-
мени 120-пуш. к-бля Госсія и сооружаете въ 
нов. адмир-ствѣ Мортоновъ эллингъ, существую-
щій и до сихъ поръ. Ум. II. въ 1859 г. Съ 1833 г. 
П. состоялъ непремѣн.членомъ кораблестр. учен, 
ком-та. Изъ трудовъ И. изданы мор. учен, 
ком-томъ: «Гидростатич. изслѣд-ніе о спускѣ 
к-блей на воду» и «Аналитнч. изслѣд-ніс о про-
грессии!;, употребляемой въ кораб. арх-рѣ». 

2) Александръ Степановичъ П., извѣст. 
ученый, нзобрѣтатель радіо-телеграфа, род. въ 

1859 г., воспитаииикъ семинаріи, поступилъ въ 
унив-тъ, на матсматич. отдѣленіе. ІІо оконча-
иін унив-та, П. б. приглашенъ ассистентомъ по 
каѳедрѣ гальванизма къ проф. Степанову, въ 
мин. офиц. классъ въ Кронштадтѣ. Черезь годъ 
онъ занялъ эту каѳедру, а въ 1888 г. началъ 
чтеніе лекцій по физикѣ и нѣск. лѣтъ завѣ-
дывалъ электрич. установками на Нижегород-
ской ярмаркѣ. Увлекшись трудами Герца въ 
области электромагн. явленій, II. перешелъ къ 
практич. примѣненію ихъ и въ 1895 г. сдѣлаль 
1-е сообщеніе о значеніи металл, порошковъ 
при электрич. разрядахъ; тогда лее имъ по-
строенъ приборъ, назван, «грозоотмѣтчнкомъ», 
схема к-раго была первымъ приближеніемъ къ 
идеѣ безпроволочнаго телеграфа. Дальнѣйшіе 
опыты, производившіеся лѣтомъ на судахъ учеб-
но-мин. отряда, показали возм-сть передачи 
электрич. разряда на разсгояніе и, т. обр., идея 
безпровол. тел-фа б. осуществлена для разстоя-
нія 2>/а миль. Первое серьезн. примѣненіе от-
к р ы т П. б. выполнено зимой 1899—1900 г., при 
спасаніи бр-сца Ген.-Адм. Апраксинг, когда обо-
рудованная но его указанію станція безпровол. 
тел-фа работала между о-вомъ Гогландомъ и г. 
Котка на финл. берегу, на 37 миль. Въ томъ лее 
году фирма Дюкрете предложила П. продать изо-
брѣтеніе, и больш-во стаицій на судахъ наш. фло-
та б. затѣмъ установлено этой фирмой. Въ 1901 г. 
П. б. назн. нроф-ромъ электротохн-го института, 
a затѣмъ и ректоромъ его. Умеръ въ 1905 г. 

3) Андрей Александровичъ П., извѣст. 
адм-лъ (1821—98). Окончивъ курсъ въ мор. к-сѣ, 
гард-риномъ флота, плавалъ въ Балт. морѣ до 
1838 г., когда, съ произв-вомъ въ мичманы, пе-
реведенъ въ Черном, флоте; въ 1839 г. былъ въ 
десанті; при занятіи Псезуапс и плавалъна разн. 
к-бляхъ въ Черн. морѣ. Въ 1853 г., назначен-
ный ком-щнмъ 
парохода Мепге-
оръ, П. успѣшно 
выполнить по-
рученіе.собравъ 
с в ѣ д ѣ н і я объ 
укр-ніяхъ Бос-
фора и зап. бе-
реговъ Черн. мо-
ря до Рущука. 
ііропзв-ный въ 
кап.-лейт., на-
значенъ состо-
ять для особ, по-
ру ченій при адм. 
Корннловѣ, а за-
тЬмъ Нахимовѣ. 
Съ началомъ 
Вост. войны, въ 1854 г. уничтожать въ крейсер-
сгвѣ по Черн. морю 6 тур. купеч. судовъ, послѣ 
чего на пароходѣ Тамань, прорвавъ блокаду Се-
вастополя и потопивъ еще 1 тур. судно, прибыль 
въ Одессу. Вернувшись въ Севастополь къ 15снт., 
уотроилъ бонь для прегражденія непр-лю входа 
на рейдъ, снарядилъ 2 брандера, построилъ при-
стани, организовалъ пер'возочныя средства и 
приснособилъ снятую съ судовъ арт-рло для по-
становки на сухой, фронть, послѣ чего завѣды-
валъ арт. снабженіемъ всей оборонит, линіи. 7 окт. 
1854 г. коитужеиъ в ь голову; въ томъ лее году на-
гралед. орд. св. Анны 2 ст. и св. Влад. 4 ст., зол. 
орулсіемъ и произведенъ за отличіс въ кап. 2 р., 
а съ окончаніемъ войны назн. фл.-ад-томъ и 
ком-щнмъ 32-мъ флотск. эісипалсемъ. Въ 1856 г. 
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ему поручено завѣд-ніе постройкою 6 винт, 
клипером, въ Архангельск!;, к-рые онъ прн-
велъ въ Кронштадта, и затѣмъ поетрилъ 14 винт, 
корветовъ н 6 клнперовъ. Одновр-но П. песета 
обяз-ти нач-ка штаба Кроншт. порта, а въ 
1858 г. иолучаетъ комапд-ніе отрядомъ изъ кор-
ветовъ Рында и Гридень и клипера Опричник*, 
отводить этотъ отрядъ въ Тих. океанъ и остает-
ся тамъ до 1861 г., когда его назначаютъ чле-
номъ мор. учен, н кораблестронт. ком-товъ, съ 
произв-вомъ въ к.-адм-лы. ІІо улсе въ слѣд. 
Ifc62 г. II. полѵчаетъ команд-ніе эскадрой Тих. 
океана. Вт, 1863—64 гг. онъ участв) етъ со сво-
ей эс-дрой въ т. наз. «американской эксн-ціи» 
(см. э т о), послѣ к-рой сдаетъ команд-ніе эс-дрой 
и возвращается въ Кронштадта. Командиро-
ванный въ 1865 г. за гр-цу для осмотра ново-
введеній въ области судостроенія и арт-ріи, IT. 
со свойств-мъ ему увлеченіемъ отдается новой 
спец-сти—кораблестроенію. ІІо возвращеніи въ 
Россію онъ занимается подвод, дѣломъ и про-
изводить опыты съ погружающейся лодкой; за-
тѣмъ снова уѣзжаетъ за гр-цу, совершаетъ пла-
ваніе на мониторѣ Сѣв.-Амер. Соед. Штатовъ 
Міантономо и, вернувшись, добивается по-
стройки, по составленным1!, имъ чертеясамъ, мо-
нитора Крейсер* (нынѣ перестроен!, и плаваетъ 
подъ именемъ учебн. судна Петръ Вел.). Въ 
1868 и 1869 гг., послѣ новой команд-ки д. я 
ознакомленія съ новостями загранич. судострое-
нія, II. представилъ чертежи броненосн. фр-товъ 
Герцогъ Эдиноургскій и Генералъ-Адмиралъ и 
занялся разработкой проектом, кругл, судовъ 
(см. это), въ расчетѣ сдѣлать ихъ неуязвимы-
ми для сиарядовт,, попавшихъ въ корпусъ подъ 
угломъ; построенный по его проектам'!, попов-
ки Вице-Адмирал* Попов* и Нсвгогод* оказа-
лись неудачными, точно такъ же, какъ и Имп. 
яхта Лигадія, приведенная имъ изъ Англіи и 
переименованная въ Опыт*. Вт, 1872 г. II. б. 
произв. въ в.-адм. и пази, состоять при особѣ 
Ген.-Адм-ла, затѣмъ назн. предсѣд-лемъ кора-
блестронт. отдѣла мор. техн. ком-та и ьъ 1876 г.— 
чл. адмир-ствъ-сов., а въ 1891 г. произв. въ 
адм-лы. Имя II. тѣсно связано съ эпохою ко-
рен. преобраз-пій, начавшихся во флотѣ послѣ 
Вост. войны. Вышедшій изъ замѣчат. практнч. 
школы Черномор, моряковъ, Лазарева и Кор-
нилова, II. обладалъ рѣдкой способ-тыо, при 
кач-вахъ истин, моряка, быстро усваивать духъ 
новѣйш. треб-ній, предъявляемых'!, жизнью, и 
таклее быстро овладѣвать средствами современ. 
техники. Это создало П. огром. популяр-ть во 
флотѣ. Выдѣленкый изъ среды даже такихъ 
выдающихся моряковъ, какъ Г. И. Вутаковъ, 
Шестаковъ и др., II. явился бтижайш. сотруд-
никомъ Вел. Кн. Константина Николаевича но 
возролсденію рус. флота послѣ несчастн. войны, 
а въ кач-вѣ нач-ка отряда и эс-дры нашихъ 
судовъ на Д. Востокѣ иріобрѣлъ исключит, по-
нуляр-ть не только во флогЬ, по и ьъ Россіи. 
Прилагая всѣ усилія кь тому, чтобы возбудить 
и развить въ своихъ подчнненныхъ прочную 
любовь къ морю и мор. дѣлу вообще, онъ со-
здалъ такую же школу рус, моряковъ, какъ до 
него адм. Грейгъ и Лазаревъ, а вт, Валт. мо-
рѣ —Вутаковъ. Горячій и нетерпѣливый слу-
жака, онъ былъ на,стоящ, «грознымъ адм-ломъ», 
талантливо воспѣтымъ К, М. Станюковнчемъ 
въ его мор. разсказахъ: забывая себя, онъ тре-
бовалъ и оть окружающнхъ сослуживцем, за-
бвенія своихъ личн. интсресовъ для пользы дѣ-

ла. Но на ряду съ этимъ П. привлекалъ нод-
чиненныхъ рѣдкой отзывч-стыо къ ихъ поло-
женію, ко всему высокому, добротой своего 
благороднаго сердца, широкими горизонтами за-
мѣчательнаго ума и искренностью увлеченія. 
Ум. въ 1898 г. Какъ человѣкъ, П. отличался 
нетерпѣливымъ, нервиымъ характером-!., рѣз-
кость котораго смягчалось, однако, терпимостью 
къ чужимъ миѣніямъ. (Обіцій морск. С І І И С О К Ъ , 

ч. XI; Сб. «Современная Россія», Снб., 18S0). 

ПОПЪ-КІОЙ (Попъ-кьой, Попкъ-кіой), 
дер. въ Волгаріи, въ 4 вер. отъ р. Кара-Ломъ, 
въ районѣ дѣйствій Рущукск. отряда въ рус.-
тур. войну 1877—78 гг. (см. карты въ т. III, 
стр. 313 и т. XII, стр. 386). Кавалер, дѣло 26 авг. 
Послѣ неудачи, для насъ боя у Карахасанъ-
кіоя (см. это) II. б. сначала очищенъ нами, 
по затѣмъ, въ виду бездѣйствія турокъ, вновь 
занять къ 20 авг. передов, отрядомъ XIII к-са 
(1 б-нъ, 7 эск. и сот. и 14 op.). 26 авг. впереди 
II. стояли бивакомъ 5-я сотня Донск. каз. № 8 
и. и 8-й ул. Вознесенекій п.; въ это время по-
лучено б. донесеніе, что со стороны Аяслара 
паступаетъ тур. к-ца. Нашему разъѣзду едва 
удалось пройти 300 ш., какъ онъ б. атакованъ 
толпой черкесовъ, бросившихся на него изъ-за 
опушки лѣса. Казаки ловко навели эту толпу 
на спѣшенную сотню, к-рая встретила натискъ 
черкесовъ огнемъ съ близк. дистанцій. Черкесы 
вразсыиную начали отступать. Къ этому вре-
мени прибыли 2 нашихъ кон. ор. Ок. 2 ч. д. вновь 
обозначилось наст-ніе прот-ка, но вслѣдствіе 
огня нашихъ орудій прот-къ опять обратился 
въ бѣгстно. Впослѣдствіи выяснилось, что про-
тивъ насъ дѣйствовало 8 эск. регуляр. к-цы ст. 
23 сотнями черкесовъ и баши-бузуковъ. (Обзоръ 
дѣйствій Рущукск. отряда со времени его сфор-
мированія до снт. 1877 г., «Воен. Сб.» 1879 г., 
№№ 6 и 7; Воспоминанія о дѣйствіяхъ войскъ 
Рущукск. отряда въ 1877 г. «Воен. Сб.» 1880 г., 
№ 8; П. А. ф.-Фохтъ, Пять лѣтъ изъ исторіи 
войны H владычества русскихъ на Кавказѣ, 
1812—16, «Воен. Сб.» 1880 г., № 8; Его же, 
Матеріалы для описанія дѣйствій Рущукскаго 
отряда, «Воеи. Сб.» 1883 г., Л»№ 4 и 5). 

ПОРАЖАЕМОСТЬ КОРАБЛЯ. См. Диа-
граммы корабля. 

ПОРКАЛАУДЪ, сильно выдающійся къ ю. 
полуо-въ на сѣв. берегу Финскаго ;:алива, къ 
з. оть Свсаборга; съ моря прикрыть цѣпыо 
о-вовъ, образующих!, небольшой, но хорошо 
укрытый и доступный для судовъ сь 24-фт. 
осадкой плесъ. IIa одномъ изъ этихъ о-вовъ 
стоитъ маякъ Реншеръ, освѣщающій подходъ 
съ зап. къ г. Гельсингфорсу. Финск. зал. въ 
этомъ мѣстѣ суживается до 13 м.: стоящая здѣсь 
эскадра м. безъ труда блокировать всю вост. 
половину залива; этимъ свойством!, II. пользо-
вались въ 1854—55 гг. англо-франц. эс-дры, из-
бравшая его своей гл. базой для операцій про-
тивъ нашихъ береговъ и въ час-ти противъ 
Гельсингфорса и Ревеля. Кромѣ того, П. имѣегь 
вален, значеніе, какъ узелъ шхери. фарв-ровъ, 
идущихъ вдоль всего сѣв. побережья Финск. 
зал., отъ Біоркэ до Аланда. Позиціонное зна-
ченіе П. играло особ, роль во время нашихъ 
войнъ со шведами и прекрасно сознавалось 
обоими прот-ками. Въ 1788 г. адм. Грейгъ, за-
блокировавъ швед, флота въ Свеаборгѣ, рѣши.ть. 
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выбить шведовъ и изъ П., гдѣ они держали 
ьѣск. крейсеровъ и построили на о-вахъ б-реи; 
Грэйгъ составилъ подроб. диспозицію, назна-
чивъ для атаки 2 фр-та и 4 лин. R-бля, но бо-
лѣзпь и внезапная кончина адм-ла помѣшали 
выполнснію втого плана. Весной 1789 г. изъ 
Ревеля б. посланъ къ 11. для рекогнос-ки и 
промѣра отрядъ кап. 2 р. Шешукова (1 лин. 
к-бль, 2 фр-та и 2 коттера); 6 іюня онъ занялъ 
эту позицію, заставивъ отступить на з. подхо-
дившія къ II. 17 шведск. шхерн. судовъ и от-
рѣзавъ т. обр. отъ Свеаборга шедшія туда изъ 
Стокгольма подкр-нія и провіантъ. 21 іюня, 
пользуясь штилемъ, шведы (1 шебека, 3 галеры, 
4 канон, лодки, всего ок. 30 ор.) пытались про-
биться къ Свеаборгу, но послѣ 3-час. боя съ 
нашими судами (гребной 20-пуш. фр. Св. Маркъ 
и три 8-пуш. коттера) принуждены б. отсту-
пить; шхерн. б-рея (И—14-фн. op.), принявшая 
участіе въ этомъ дѣлѣ, подъ огнемъ Св. Марка 
б. оставлена прислугой и затѣмъ, по приказа-
нію кап. 2 р. Шешукова, уничтожена. Шешу-
ковъ за это дѣло награжд. орд. св. Георгія 4 ст., 
всему же личн. составу объявлена Выс. благо-
дар-ть. 23 іюня Шешукова у II. смѣнилъ ре-
зерв. отрядъ кап. Глѣбова, остававшійся здъсь 
до 14 окт.; въ авг. шведы неоднократно пыта-
лись прорваться мимо него, но каждый разъ 
безуспѣшно. Наконецъ, 14 авг. изъ Кардскроны 
посланъ б. особ, отрядъ (3 лин. к-бля и 3 фр-та) 
съ приказаніемъ выбить русскихъ изъ П.; 26-го 
онъ подошелъ къ Барэзунду, соединился съ 
сосредоточенной здѣсь шхерн. фл-ліей (болѣе 
60 вымпеловъ) и готоьъ былъ уже двинуться 
далѣе, но въ это время выяснилось, что на по-
мощь къ Глѣбову (3 лин. к-бля и 2 фр-та) по-
дошла легк. эс-дра Тревенена, а въ морѣ по 
напр-нію къ Ревелю усмотрѣны б. главн. силы 
рус. флота. Поэтому шведы отказались оть ата-
ки и, простоявъ здѣсь 10 дн., ушли обратно въ 
Карлскрону. Въ 1809 г. вошедшій въ Фин. зал. 
англ. флотъ сейчасъ же занялъ II., чтобы не 
пропустить на з. транс-ты съ продов-віемь для 
нашей арміи, сосредоточенной въ зап. Фин-
ляндіи и на Аландѣ. 27 іюня между матерн-
комъ и о-вами Стура и Лилла Свартэ 6 нашихъ 
іоловъ и 2 канон, лодки б. атакованы англ. 
десантомъ на гребн. шлюпкахъ (20 барказовъ 
и катеровъ, 270 ч.); послѣ отчаян, боя 2 іола 
отступили къ Свеаборгу, а остальные захваче-
ны въ плѣнъ; у насъ "уб. 2 оф. и 6Î п. ч. и 
попало въ плѣнъ 106 ч. (изъ нихъ 50 ран.); у 
англ-нъ уб. 2 оф. и 17 п. ч., ран. 37. Захвачен-
ные іолы и канон, лодки имѣли такія повре-
жденія, что англ-не принуждены б. пхъ сжечь. 

ПОРОКИ. См. Метательный машины. 

ПОРОХОВЫЕ ЗАВОДЫ. Обезгіеченіе армін 
достаточ. запасами пороха составляетъ одно 
изъ глав, условій боев, готов-ти гос-тва, и по-
этому, съ самаго начала примѣненія огнестр. 
оружія, II. произв-во явилось весьма важн. 
факторомъ въ дѣлѣ госуд. обороны страны. Для 
полн. обезпеченія своеврем. и беэпрепят. возоб-
новленія запасовъ пороха всѣ крупныя гос-тва 
б. озабочены установленіемъ у себя II. про-
изв-ва, поддерживая отрасли внутрен. иромы-
шл-сти, обезпсчившей полученіе основныхъ, не-
обходимыхъ для произв-ва пороха матеріаловъ 
(селитры и сѣры — при черн. порохѣ, хлопка, 
селитры и сѣры—при бездымномъ). Первонач-но 

пороходѣліе являлось дѣломъ мелк. части, про-
мышл-сти. Съ развитіемъ же примѣненія поро-
ха въ воен. дѣлѣ гос-тва начали строить казен. 
II. заводы. Развіггіе горн, промышл-стл и но-
треб-ти въ подрывн. матеріалѣ увеличило спроеъ 
па норохъ и др. взрывч. вещ-ва, и наряду съ 
казенными стали возникать части. II. заводы, 
появленіе к-рыхъ выгодно для кажд. гос-тва, 
т. к., въ случаѣ нужды въ усилен, цроизв-вѣ 
пороха, часть его м. б. изготовлена своими же 
части, заводами. Нервы 1 II. зав. въ Россіи по-
явились въ XVII в. въ Москвѣ (см. II у ш е ч-
II а я и з б а ) , частью принадлежа части, ли-
цамъ, частью— казнѣ. Владѣльцы части, заво-
довъ, законтрактованных!, для поставки поро-
ха прав-ству, назывались «порох, уговорщика-
ми». Въ Москвѣ мѣс-ть «Козьи болота» б. за-
селена мелкими П. промышл-ками, готовивши-
ми порохъ исключ-но для продажи части, ли-
цамъ. Кромѣ того, имѣлнсь заводы въ Казан, 
губ., у д. Кадышевой и бл. Симбирска, на р. Сві-
ягѣ. При Нсгрѣ В. казен. иороходѣліе перено-
сится въ Спб.: здѣсь въ 1712 г. основанъ Спб. 
зав. на р. Карповкѣ, въ 1715 г. — Охтенскій 
(см. это) на р. Охтѣ и въ 1723 г.—Сестрорѣц-
кій на р. Сесгрѣ, бл. финл. границы. Наиболѣе 
важный изъ основн. матеріаловъ для дыми, по-
роха, селитру, въ началѣ наши П. заводы по-
лучали въ самой же Россіи изъ залежей земель, 
богатыхъ ея содержаніемъ, или изъ натурал. 
мѣстъ зарождеиія ея, находившихся въ Мало-
росс™ (нынѣшн. Курск, губ.), и по Волгѣ - ок. 
Казани, Симбирска и Астрахани. Ради обезпе-
ченія П. зав. дешевою селитрою б. организова-
но казен. селитровареніе въ г. Путивлѣ, бл. 
Астрахани, въ Волгарскомъ городиіцѣ Казанск. 
уѣзда и въ уѣздѣ Симбирскомъ, и издавались 
указы, чтобы части, селитрен. промышл-ки не 
ііродавалн селитры никому, кромѣ 11. уговор-
щи ковъ, «дабы оть того въ цѣнѣ селитры по-
вышеиія ne было». Съ 1713 г. добыча собст:\ 
селитры уже не могла удовлетворить наши за-
воды, и ее пришлось покупать за гр-цею, ввозя 
первонач-но моремъ черезъ Архангельска Во-
просъ о снабженіи селитрою нашихъ П. заво-
довъ являлся всегда въ высшей степени серьоз-
нымъ, особенно въ XVIII ст., когда П. произв-во, 
вмѣстѣ съ развитіемъ сухоп. и морск. силъ и 
благодаря больш. войнамъ, сильно расширилось. 
Съ этого времени почти вся селитра стала по-
лучаться нзъ-за границы (чилійская). IIa слу-
чай перерыва сообщеній во время войны, наши 
II. заводы б. принуждены держать постоянно 
болыпіе запасы селитры. Сѣра также получа-
чась частью съ казен. Саргіевскаго и Самар-
сиаго сѣрн. заводовъ, частью изъ-за гр-цы, че-
резъ Архангельскъ. Недостатка въ 3-мъ про-
дуктѣ II. смѣси, въ углѣ, не было, и съ копна 
XVII ст. онъ заготовлялся покупкою у части, 
лицъ и у мастеровыхъ деревян. дѣла сл. Соль-
цы на р. ІІІелони, a виослѣдствіи выжигался 
самими П. заводами. Вт. 1765 г. б. основанъ 
казен. II. заводъ въ НІосткѣ (см. М и х а й -
л о в с к і ft III о с т е н с к і й II. з а в о д ъ ) , а 
въ 1786 г.—бл. Казани (см. К а з а н е к ій II. 
з а в о д ъ ) . Въ 80-хъ гг. мииувшаго ст. въ 11. дѣ-
лѣ произошел'!, корен, перевороты пнроксилинъ, 
обращенный въ коллоидал. состояніе при по-
мощи растворителей, далъ новый тиігь пороха — 
бездымный. Тѣмъ не менѣе, селитра и сѣра 
остались попрежнему основными продуктами и 
новаго пороходѣлія: изъ селитры получается 
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азотн. кислота, а изъ сѣры (или сѣрн. колче-
дана)—еѣрн. кислота, употребляемый для ни-
траціи хлопка при обращеніи его въ пирокс-нъ. 
Хлопокъ же явился нов. основ, продуктомъ въ 

•бездымн. пороходѣліи. Заботы о безпрепятств. 
снабжен и заводовъ хлопков, матеріаломъ за-
с т а в л я ю т болып-во крупн. гос-твъ поддержи-
вать частн. промышл-сть но очисткѣ хлопчато-
бумажн. концовъ и даже устанавливать казен. 
хлопкоочист. заводы. Въ Россіи произведены 
обширные и вполнѣ благопріят. опыты приго-
товленія пирокс-на. на льнян. матерьялѣ, к-рый 
имѣетъ особенно важное зиаченіе для Россіи, 
воздѣлывающей ленъ въ весьма широк, размѣ-
рахъ. На нашихъ казен. заводахъ установлено 
п ириготовленіе зарядовъ, т. ч. въ части войскъ, 
кр-сти и склады порохъ отпускается въ видѣ 
готов, зарядовъ. Работы по произв-ву бездымн. 
пороха являются менѣе опасными, чѣмъ рабо-
ты съ черн. порохомъ, особенно, если сушка 
пирокс-на замЬнена его обезвоживаніемъ спир-
томъ, при чемъ опас-ть взрывовъ на заводѣ 
бездымн. пороха въ сильн степени ослаблена. 
Въ 90-хъ гг. всѣ 3 наши завода перешли на 
фабрикац'ю бездым. пороха. Кромѣ нихъ, вь 
Россіи имѣется еще части, заводъ («Русск. Общ. 
для торговли и продажи поро-
ха») близъ Шлиссельбурга — 
одинъ изъ самыхъ крупн. част, 
заводовъ, выполияющій зака-
зы, гл. обр., морск. вѣд-ва, не 
имѣющаго своего В. завода; 
въ немь продолжается фабри-
кація H >.ерн. пороха. Изъ др. 
частн. заводовъ въ Россіи, из-
готовляющихъ черн. порохъ, 
идущій въ наст, время исклю-
чительно для подрывн. работъ, 
м. б. указаны Екатерин, за-
водъ Виннера (ст. Саблино 
Ник. ж. д.), Николаев, заводъ 
товар-ва бр. Поповыхъ и До-
неці ій зав. Бубліева. Въ Зап. 
Европѣ пороходѣліе развито 
въ очень широк, степени, при 
чемъ частныхъ заводовъ тамъ 
больше, чѣ.мъ казенныхъ. Кро-
мѣ того, частные И. заводы за 
гр-цей въ болыи-вѣ случаевъ 
ІІ| едставляютъ соіою соедпне-
ніе чисто II. завода съ завода-
ми взрывч. вещ-ьъ: нитрогли-
церина, гремуч, ртути, три-
нитротолуола и др. Наиболѣе 
значит. П. заводы : во Фран-
ц т — I I . заводы Sevran-Livry, 
бл. Парижа, Pont-de-Buis (Фи-
ннстеръ), St.-Medard (Jalles), 
Bouchet (Ballanconrti н пи-
роксилин. заводы: Анцои-
lême (Шарантъ) и Moùlin-

!Blanc (Финистеръ). Въ 
Англіи—Waltham Abbey 
(Стоумаркетъ Глазго). Въ 
Австрги—въ Влюмау. Вт, 
Германіи — большой за-
водь пороховой и различ. 
взрывч. вещ-въ акц. о-ва 
«Westfälisch-Anhaltische 
Sprengstofl'» въ Гейнсдор-

•фѣ, близъ г. Виттенбер-
.га, заводъ Кельнско-Рог-

вейльскаго общества въ Ротвейлѣ, въ 'Гройс-
дорфѣ, Ганиоверскаго общества вь Вестфа 
ліи, Kübeland на Гарцѣ и другіе. 

ПОРОХОВЫЕ ПОГРЕБА, безопасныя отъ 
бомбъ помѣщенія для храненія взрывч. веіц-въ 
и боев, прннасовъ въ кр-стяхъ, располагаются 
на нромежутісахъ между фортами въ зоиѣ ар-
тил. б-рей, чаще всего въ 2 линіи и, кромѣ 
того, вблизи центра кр-сти—въ мѣсгЬ, иаибо-
лѣе обезпеч-мъ отъ бо.чбардированія. II. погреба 
д. удовлетворять слѣд. условіямъ: 1) емкостью, 
опредѣляемой особыми треб-ніями безопас-тн 
ирпхраненіи соврем, вірывч. вещ-въ; 2) укрыт, 
расположеніемъ и 3) давать возм-сть произво-
дить на мѣстѣ необходимый лаборатор. работы. 
П. п-ба, питающіе орудія постоян. вооруж нія 
промежутковъ, называются промежуточными, 
устраиваются въ числѣ 2 — 3 на промежуток'!, 
и хранить 4-сут. запасъ снарядов'!,; ближе ісь 
внутр. краю артил. позиціи устраиваются пи-
тательные П. n-ôa 1-ой линіи съ 2-сут. запа-
сомъ, a примѣрно на половинѣ разстоянія ме-
жду линіей фортовъ и центромъ кр-сти распо-
л гаются такіс же п-ба 2-ой линш сь 3-сут. 
занасомъ. Обѣ лииіи этихъ П. п-бовъ назна-

О Б О З Н А Ч Е Н ! Я. 
І І о м ѣ щ е н і я : з—для заряд.; С—для снаряд.; в—сѣни для 
снаряд, и заряди, отд-ній ; л—для лаборатор. работъ; еж—входъ 
въ сквозникъ; к—караульн. помѣщеніе; г —вентиляц. галлерся; 

и—иллюминаторы. Кругомъ всего погреба рѣш тка. 

Пороховой промежуточный погребъ на 1000 иыстр. (или на 
3500 пул. дымнаго или 2500 пуд. бездымы. пороха). 
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чаются для храненія снарядовъ для о. удііі рс-
зервовъ, выставляемыхъ на этомъ промежуткѣ. 
Весь остальной боев, комплекіъ снарядовъ хра-
нится въ центр-хъ П. п-бахъ, располагаемыхъ 
ближе къ центру кр-сти. Питаніе расходныхъ 
батар. погребковъ ведется изъ II. п-бовъ 2-ой 
линіи и центральныхъ, минуя перволинейные; 
послѣдними же пользуются лишь тогда, когда 
нарушена связь между б-реями и 2-ой лииіей 
п-бовъ. ІІо «инструкціи для храненія боев, при-
пасовъ» въ питат-хъ П. п-бахъ не полагается 
хранить болѣе 10 т. пд. дымнаго и 5 т. пд. без-
дым. пороха, чѣмъ и опредѣляется число ио-
гребовъ въ зав-сти отъ числа орудій. Для хра-
ненія зарядовъ, снаряэк-хъ или неснаряж-хъ 
снарядовъ и мелкихъ боев, принадлеж-тей въ 
П. п-бахъ устраиваются отдѣл. помѣщенія, раз-
дѣленныя сплошными камен. стѣнами. Входъ 
въ II. п-ба прикрывается колѣнчат. сквозни-
комъ, а передъ каждымъ снаряднымъ и заряд-
пымъ отд-нія.ни устраиваются сѣни (см. черт.і 
Иолы П. п-бовъ—асфальтовые, наружи, двери 
двойныя, броневыя и рѣшетчатыя, внутреннія— 
деревянный; сгавни оконъ—броневыя; отъ уров-
ня двора поі рсба до оісиа д. б. не мснѣе 10 фт. 
Освѣтит. приборы и продукты горѣнія ихъ тща-
тельно отдѣляются отъ внутр-сти погреба; во-
кругъ всѣхъ помѣщеній п-ба устраивается вен-
тиляціон. г-рея. Снаряды въ П. н-ба уклады-
ваются на дерев, рамахъ по бельг. способу 
(см. э т о), при чемъ на 1 кв. сэк. пола при ты-
сотѣ 9 фт. помѣщается 250 сн. 6-дм. калибра. 
Заряды помѣщаются въ ящнкахъ герметич. уку-
порки на стелазкахъ. Устр-во стелажей со-
ображаютъ такъ, чтобы на 1 кв. сж. пола по-
мещалось 80 пд. пороха или 500 готов, заря-
довъ. (II. Буйницкій, Ф. Голенкинъ и В. Яко-
влеве, Современное состояніе форт-ціи, Спб., 
1913; А. Аренсъ, Порох, погреба, Спб., 1909). 

ПОРОХОСТРОИТЕЛЬНЫЯ РАБОТЫ. См. 
Подрывныя работы. 

ПОРОХЪ, въ видѣ селитро-сѣро-угольн. смѣ-
си, со времени его изобрѣтенія (XIII ст.) до се-
редины XIX ст. былъ единств, взрывч. вещ-вомь, 
извѣстнымъ человѣку, и применялся для са-
мыхъ разиообр. техн. цѣлей: для подрывн. ра-
ботъ, енарязкенія минъ и артил. снарядовъ, для 
стрѣльбы изъ огнестр. оружія. Когда зке тех-
ника взрывч. вещ-въ постепенно стала обога-
щаться открытіемъ цѣлаго ряда взрывч. вещ-въ 
(нитроклѣтчатіса, нитроглицеринъ, пикрин, ки-
слота, тринитротолуолъ и др.), превосходящихъ 
по силѣ взрыва въ нбск. разъ обыкнов. II., а так-
же открытіемъ явленія детонаціи (см. Взрывч . 
ве іцества\ всѣ эти взрывч. вещ-ва пришлось 
раздѣлить на 2 группы: собственно взрывч. ве-
щества (см. это), чрезв-но быстро горящія и 
нригодныя исключ-но для произв-ва разл. взры-
вовъ, и П-xâ или метат. взрывч. вещ-ва, нри-
годныя и для стрѣльбы изъ огнестр. оружія. 
Il-xâ по составу и природѣ своей дѣлятся на 
дымные и бездымные. А) Д ы м н ы й П. въ со-
врем. воен. техннкѣ нріобрѣтаетъ уже второстеп. 
значеніе (снаряженіе нѣк-рыхъ снарядовъ, тру-
боч. и ракетн. составы, восплам-ли, вспышки и 
т. п.), оставаясь лишь въ практике подрывн. дѣ-
ла, для салютац. и охотничьей стрѣльбы и пр. 
Дым. 11. развился изъ т. наз. «гречѳскаго огня» 
(см. это) il былъ иззѣстенъ много ранѣе, чѣмъ 
сталъ примѣняться для огнестр. оружія. ІІерво-

нач-ио готовились смѣеи изъ селитры съ уг-
лемъ, смолой, горн, воскомъ, иескомъ, содержа-
щим!, нефть, и съ др. горюч, матеріалами, и 
применялись въ фейервероч. дѣдѣ, а такзке на 
войнѣ для произв-ва пожаровъ и для устраше-
нія неир-ля; для цѣлей же стрѣльбы примѣне-
ніе этихъ смѣсей началось не раньше 2-ой по-
ловины XIII ст. Состаьъ дым. П., установившій-
ся къ этому времени, почти не подвергался из-
мѣненіямъ за все время своего 6-вѣк. сущ-нія: 
75°/0 каліевой селитры, І5о/0 древес, угля и 
10«/0 сѣры. Въ охотнич. II. нЬск. повышается 
% содержанія селитры, за счетъ угля и сѣры, 
а вь минныхъ II., наоборотъ, уменьшаюсь его 
для удешевленія и увеличенія газообразн. иро-
ду ктовъ горѣнія. Были мало существенныя по-
пытки нѣк-рыя составныя части II. замѣиять 
другими: каліевую селитру—натровой или ба-
ріевой, древесн. уголь—древесн. мукой или крах-
маломъ H т. п. Для полученія доброкачеств. дым. 
11. всѣ его части тщат-но измельчаюсь и пере-
мешиваюсь въ тѣсн. однород. смѣсь; сначала 
онъ и применялся въ видѣ порошка-мякоти; 
однако, неудобство обраіценія съ нею вызвало 
переходъ къ зерненію II., к-рое прошло цѣлый 
рядъ измѣнеиій и улучшеній въ связи съ раз-
витіемъ устр-ва огнестр. оружія. Крупн. измѣ-
нснія въ фабрикаціи дым. И. б. вызваны по-
явленіемъ нарѣзн. оружія (1860—70 гг.), когда 
б. увеличено число сортовъ II. ио размѣрамъ 
зереиъ и ио его плотности. Для увеличенія на-
чалыі. скорости снаряда б. примѣнень мало-
обожжен. уголь въ буромъ и шоколадн. II. для 
оружія и въ призматич. И. для орудій большихъ 
клб. По виѣшнему виду дым. II. представляеіъ 
или зерна неправилыі. формы съ поперечн. раз-
мерами отъ 1 точки до 4 лн., или зке правильн. 
6-гран. призмы; цвѣтъ, въ зав-сти оть сорта 
угля, ось свѣтлобураго до чернаго. Уд. вѣсъ 
руж. сортовъ дым. П.—1,5—1,6; прессов, приз-
матич. 11.-1,7—1,9. Въ сух. воздухе дым. П. 
сохраняется долгое время безъ малѣйш. и;,ме-
неній; влажный же воздухъ сильно разстраи-
ваетъ его составъ. Пламя, искра и нагрѣваніе 
до 300ЭЦ. вызываюсь восплам-ніе II., при чемъ 
на открыт, воздухѣ онъ даетъ вспышку съ об-
раз-ніемъ больш. колич-ва густого 66л. дыма, 
главнѣйш. составн. части к-раго: газообраз, про-
дукты (С02, СО и N2) И твердый остатокъ, со-
общающій цвѣть и гущину дыму и состоящій, 
гл. обр., изъ углекислой и сѣрнокисл. соли ка-
лія, сѣрнист. калія и отчасти несгорѣвш. угля. 
Фабрикація дым. II. слагается изъ слѣд. важн. 
операцій: отдѣльн. состав, части И. измельча-
ются въ зкелѣз. бочкахъ съ бронз, шариками; 
при этомъ часто селитра и сѣра измельчаются 
вмѣстѣ, т. к. одна сѣра м. легко слипаться въ 
комки. Хорошо пзмельченныя исходи, вещ-ва 
подвергаются затѣмъ смѣшенію въ сзотвѣтств. 
иропорціи въ кожан, бочкахъ сь дерев, шари-
ками; полученная порошкообразп. масса сма-
чивается 10—20% воды и подвергается обра-
богкѣ на бѣгунахь для болѣе тѣсн. смѣшенія. 
Лепешки изъ-подъ бѣгуновъ дробятся на зер-
нил. машинахъ, отсѣиваются ось пыли и прес-
суются на особыхъ гидравл. пресеахъ въ плогн. 
пластины, к-рыя вновь дробятся на зернильн. 
машинахъ. Зернен. И. полируется въ дерев, боч-
кахъ, высушивается, отсеивается отъ пыли и 
сортируется по величине зеренъ. Призматич. 
П. получается прессованіемъ въ особыхъ гидра-
влич. прессахъ плотн. и зернен, порох, массы. 
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Дым. II. огъ сильн. удара или тренія между 2 же-
лѣз. предметами легко взрываешь. Перевозка его 
подчиняется строг, иравиламъ. Для этого зернен. 
II. укупоривается въ равендуч. мѣшки, к-рые 
укладываются въ дерев, бочки или ящики, окле-
енные или выложенные внутри бумагой. Для 
пересылки призматич. прессов. П. укладывает-
ся въ дерев, ящики плотными рядами, прослоен-
ными войлокомъ. Б) Б е з д ы м н ы й П. Глав-
нѣйш. толчкомъ къ изобрѣтенію нов. вида П., 
совершенно вытѣснившаго селнтро-сѣро-уголь-
ный II. въ воен. дѣлѣ, послужилъ нереходъ въ 
концѣ XIX ст. къ мадокалпбер. рулсью, т. к. 
прежній II. давалъ въ этомъ оружін начал, ско-
рость не болѣе 500—525 мтр., а для надлежащ, 
разрушит-сти дѣйствія его необходимо б. имѣть 
скорость не менѣо 600 мтр. ІІослѣ мног. лѣгъ 
практич. разработки этой трудн. задачи во всѣхъ 
гос-твахъ, лишь въ 1884—85 гг. франц. порох, 
инж-ру Вьелю (см. э т о ) удалось приготовить 
II. коллоиднаго типа, способный дать нач. ско-
рость ок. 640 мтр. при давленіп не болѣе 2.400 атм. 
и при томъ представлявши! еще одну очень 
серьезн. выгоду—бездымн. сгораніе безъ вся-
каго тверд.остатка. Чрезвычайно удачные опыты 
съ нов. П. привели въ 1886 г. къ его окончат, 
принятію для ручного орулсія во Франціи; къ 
ІЬ90—92 гг. для ручн. орулгія улсе всюду б. 
принять бездым. II. коллоид, типа, теперь по-
степенно находящій примѣненіе и для арт. ору-
дій все ббльшихъ клб. и совершенно, т. обр., 
вытѣсняющій въ воен. дѣлѣ дым. П. Въ Россіи 
первые опыты по прпгот-нію бездым. II. въ за-
водск. размѣрахъ б. начаты ок. 1891—92 гг. на 
Охтен. порох, заводѣ, a затѣмъ оно установи-
лось и на др. казен. заводахъ—въ Казани и 
ІНосткѣ, при совершен, прекращеніи выдѣлки 
дым. И. Морское вѣд-во приспособило въ 1893 г. 
свой старый пироксилин, заводъ для фабрика-
щи бездым. II. особаго типа (см. М е н д е л ѣ е в ъ 
и ІІпроколлодій); по закрытіи же этого за-

Фиг. 1. 

вода заказы морск. вѣд-ва исполняются частью 
Охтенскимъ, частью Шлиссельбург, заводомъ 
Рус. о-ва для произв-ва 11. ІІригот-ніе бездым. 
И. основывается на способ-ти нитроклѣтчатки 
(см. э т о) отчасти растворяться вт. нѣк-рыхъ 
летуч, раствор-ляхъ (см. э т о) и образовывать 
съ ними пластич. коллоид, массу (желатиниро-
ваться), легко обращаемую въ ленты или въ 
зерна разл. формы и размѣра. Плотное, жела-

Воеппая Энциклопѳдія. T. X V III. 

нитрованное, рогообразн. вещ-во, высушенное 
отъ избытка раствор-ля, горитъ знач-но медлен-
нѣе и прогрессивнее, чѣмъ исходный нежелати-
нпр-ный нитропродуктъ, и становится болѣе без-
опаснымъ для перевозки и храненія. По химич. 
составу бездым. П. извѣстны слѣд. гл. видовъ: 
1) пироксилиновые: а) франц. типа (смѣсь ра-
створим. и нераствор, питроклѣтчатки); б) пи-
роколлодШный II. (Д. И. Менделѣева); 2) пиро-
ксилиново-нитроглицериновые: а) балиститъ (ни-
троглицеринъ и растворенная въ немъ нитро-
клѣтчатка); б) кордитъ (смѣсь ннтрогл-на и не-
раствор-го пирокс-на); в) съ малымъ содержа-
ніемъ нитрогл-на; 3) П. нзъ нитроклѣтчатки 
и нитросоединеній ароматич. ряда. Свойства и 
фабрикація основн. матеріаловъ для бездым. П. 
изложены въ ст. II и т р о іс л ѣ т ч а т к а, II и-
т р о г л и ц е р и н ъ , Р а с т в о р и т е л и . 1) Фа-
орикація И. а) Пироксилиновые П. Смѣсь 2 ви-
довъ (растворимой и нераствор.) нитроклѣтчат-
ки соотвѣт. состава готовится на пироксил. за-
водѣ; она д. обладать опредѣл. растворимостью 
въ смѣсн спирта и эфира и °/о°/о содержаніемъ 
азота; для пироколлодійи. II. готовится только 
одна питрокл-тка (пироколлодій) съ раствори-
мостью ок. 98<Ѵо и содерясаніемъ азота около 
12,5—12,6«/0. Завися отъ состава нитрокл-тки, 
балистич. кач-ва П. сильно измѣняются еще и 
съ толщиною и размѣрами зереиъ и лентъ и 
въ зав-сти отъ колич-ва остаточн. раствор-ля 
въ готовомъ II.; этими факторами и пользуют-
ся для полученія разл. сортовъ бездым. II. для 
оружія любого клб. Пироксилин, мезга съ пи-
роксилин. завода на порох, заводт. доставляет-
ся съ влалс-тыо ок. 30% и д. б. высушена, 
что прежде дѣлалось прямо въ сушилкахъ при 
45—5ь° Ц; но неудобство и опасность работы 
съ сух. пирокс-номъ ; аставили всюду замѣнить 
прямую сушку обезвоживаніемъ виннымъ спир-
том'ь въ системѣ аппаратовъ (фиг. 1). Влаж. 
пироксилинъ спрессовывается въ цилиндр, со-

фпг. 2. 

с , дахъ при помощи передвпмс. гидравлич. прес-
са въ плотную массу, а, затѣмъ черезъ него про-
гоняется воздуш. давленіемъ изъ находящихся 
рядомъ резервуаровъ-мѣрниковъ винный сниртъ, 
к-рый и увлекаешь изъ пироксил. массы всю 
воду. ІІослѣ того пирокс-нъ снова подвергает-
ся прессованно на особомъ гидравлич. прессѣ 
(фиг. 2) до оставленія въ немъ спирта при-
близ-но Vi вѣс. ч. на 1 ч. пирокс-на, что не-

38 
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мую для дальнѣйш. обработки. При выдѣлкѣ 
тодстыхъ порох, лентъ выдѣляющійся при суш-
кѣ раствор-ль нерѣдко улавливается сгущеніемъ 
его въ особыхъ холодильникахъ. Для дальнѣйш. 
зерненія рулсейнаго II., к-рый прессуется въ 
чиді тоикихъ нитей, примѣняются станки, вро-

дѣ машинъ для крошки 
табаку; въ нихъ цѣлый 
нучекъ нитей автомати-
чески подается на из-
вѣстн. длину и обрезает-
ся стальн. ножомъ, давая 
либо мелкія квадрат, зер-
на изъ плоскихъ нитей, 
либо короткія цилиндр, 
зерна изъ круглыхъ ни-
тей. Станокъ для рѣзки 
пушечныѵь П. показанъ 
на фиг. 5; 2 или нѣск. 
лентъ подаются валика-
ми на опредѣлен. длину 
впередъ и рѣжутся вер-
гик-но движущимся П0-
лсемъ. ІІарѣзаиный II. 
подвергается окончател. 
сушкѣ, при к-рой содер-
лсаніе остаточ. раствори-
теля и влажности мед-
ленно доводится до тре-
буемой нормы, въ воз-
душн. сушильняхъ при 

40—45» Д. Иногда дляускоренія сушки И. пред-
вар-но вымачивается въ водѣ, подвергаясь за-
тѣмъ болѣе кратковрем. сушкѣ. Колич-во остаточ. 
растворителя въ разн. сортахъ II. колеблется 
отъ 1,5 до 80/0. б) Нитроглицериновый П. приго-
товляется изъ смѣси иитрокл-тки и нитрогл-на; 
фабрикація по сущ-ву состоитъ изъ тѣхъ же 
опера' ій, отличаясь только деталями. О фабри-

обходимо для слѣд. затѣмъ лселатинизаціи. Ліе-
латинизація нирокс-на имѣетъ очень существ, 
значеніе: при ней достигается превращеніе по-
рошкообр. иитрокл-тки въ вещ-во коллоид, при-
роды, для чего чаще всего примѣняется смѣсь 
1 ч. виннаго спирта и 2 ч. этиловаго эфниа 
(иногда же пользуются укеуспо-этило-
вымъ эфиромъ или ацетономъ, см. 
Р а с т в о р и т е л и), обрабатывая имъ 
обезвожен, пнроксилинъ въ мѣшатель 
номъ аппарат!; (фиг. 3). Онъ состоитъ 
изъ герметически закрываюіцагося ре-

Фиг. з. 

зервуара съ винтов, лопатками на горизонт, оси, 
приводимой во вращеніе снаружи зубчат, пере-
дачей. Въ зав-сти отъ природы нитрокл-тки и 
раствор-ля наступаетъ полное или частичное 
раствореніе ея въ пластическую, тѣстообразн. 
массу, к-рая иолучаетъ еще большую однород-
ность и студнеобразную (колдоидн.) структуру, 
съ полиымъ исчезаніемъ физич. природы исход-
ной порошкообразн. нитрокл-тки, при по-
слѣдѵющемъ прессованіи для приданія 

Фиг. б. Фиг. С. 

этой массѣ оиредѣл. формы (лентъ, зеренъ, тру-
боісь и т. п.). Это преосованіе совершается въ 
гпдравл. прессѣ (фиг. 4), к-рый снабженъ 2 ци-
линдрами съ выходными отверстіями соотвѣт. 
формы внизу; пока въ одномъ ци.тиидрѣ идетъ 
прессованіе, въ другой загружается слѣд. порція 
порох, массы. Вдавливаніемъ сверху въ цил-ръ 
поршня гидравлич. пресса выжимаютъ черезъ 
отверстіе въ днѣ его ленты или трубки, отрѣза-
ютъ ихъ довольно длин, кусками, вѣшая па. дере-
вян. палочки, и отправляють въ предварит, суш-
ку, съ цѣлью выдѣлить изъ II. излишекъ ра-
створ-ля и придать ему прочность, необходи-

каціи балистита см. э т о с л о в о . Для раскат-
ки готовой жслатинообр. массы служить ма-
шина (фиг. 6) съ нагрѣваемыми вальцами. Ба-
листитъ готовится б е л всякаго посторон ра-
створ-ля, т. к. желатинизація достигается на 
счетъ самого нитрогл-на, что и дѣлаетъ этой, 
II. весьма постояннымъ въ отношеніи балистич. 
качествъ. Нордіітъ (см. э т о), приготовляемый 
изъ нерастворим, въ нитрогл-нѣ пирокс-на, для 
лселат-цін требуетъ прибавки особаго раствор-ля, 
для чего употребляется чаще всего ацетоігь, 
к-рый затѣмъ удаляется сушкой, в) Глав, пред-
ставителями II. третьяго типа являются пла-



П о р о х ъ . 595 

стомснитъ, состоящій изъ 68% нитрокл-тки, 
13% тринитротолуола, 6 % диннтротолуола и 
13% барит, селитры, и индуритъ (см. э т о), 
к-рые готовятся желат-ціей пирокс-на въ арома-
тпч. нитропроизводиыхъ послѣ промывки спир-
томъ. 2) Физии, свойства бездым. П. Ііо внѣш. 
виду всѣ бездым. П. напоминаюгь рогъ, столяр, 
клей или целлу.тоидъ; цвѣтъ отъ свѣтло-желтаго 
д ) темнокоричневато. Въбольш-вѣ случаевъони 
очень тверды и упруги; только кордитъ с.рав-
ннт-но мягокъ и рѣжется легко ножемъ. Ііо 
внутр. строенію бездым. II. относится къ кол-
лоидамъ, имѣя природу застывшаго, затвердѣвш. 
студня; для невооруж. глаза полупрозрачны и 
довольно однородны; подъ микроскопомъ же ни 
•одинъ бездымн. 11. не и.мѣетъ вполнѣ однородн. 
сгроенія: въ прозрачной массѣ всегда наблю-
дается нежелатннир. частицы нерастворим, пи-

Н а у в а н і е п о р о х а . 

Ружейн. пироксилин, порохъ . 
Пироксилин, порохъ ;:ля 57-мм. пушки 
ІІпроксилил. порохъ для по., ев. пушки 
Пироксилин, порохъ для 6-дм. пушки 
Кордитъ (англійск) 
Балистнтъ (пѣмец.) I 

рокс-па, а въ кордитѣ м. различать мельчаіішія 
капельки жидкости (иитрогл-на или вазелина). 
Уд. вѣсъ пироксилин, бездым. 11. отъ 1,57 до 
1,64; уд. вѣсъ балистита—1,64—1,65, а корди-
та—1,56. Гравиметрии, плотность (см. э т о ) ру-
жейн. зернист. П. (пирокеилиноваго)—ок. 0,65. 
Пушечные .11. имѣютъ форму пластннокъ раз-
лич. толщины и размѣровъ или стержней ква-
драт-го, кругл, и трубч. сѣченія. Ружейный И. 
имѣетъ видь мелкихъ плоек, зеренъ или тонк. 
нитей.—3) Химии, свойства бездым. 11. Пиро-
ксилин. бездым. II. содерлситъ въ себѣ всегда 
влажность и остаточ. раствор-ль, к-рый и обу-
словливаетъ коллоидал. созтояніе; если же его 
удалить, то II. превратится опять въ иорошко-
образп. мезгу пирокс-на. Для характеристики 
бездым. II. въ отношеніи летуч, примѣсей при-
нято определять колич-во летуч, вещ-въ, уда-
ляемыхъ сушкой, и общее содержаиіе летуч, 
веществъ. ІІервыя состоятъ изъ влаж-тп, съ при-
месью 20—30% оргапич. веществъ, входящнхъ 
ьъ ра.створ-лъ. Составъ собственно органич. ле-
туч. вещ-въ въ бездым. II. пока совершенно не 
вьтясиенъ. Остаточ. растворитель постепенно 
испаряется, что весьма нежелат-но, т. к. это м. 
вліять на балистич. кач-ва II. и потому въ 
наст, время хранить бездымн. 11. всегда въ гер-
метич. укупоркѣ. Бали титъ, не содержа оста-
точн. раствор-ля, не требуегь этой предосторож-
ности. Бездым. И. не боится нодмочки водой; 
составъ его при этомъ не нарушается, и, осто-
рожно и постепенно высушенный, онъ годится 
вновь для стрѣльбы; это лишь немного м. от-
разиться па балистич. качествахъ II., т. к. II. 
м. потерять часть остаточн. раствор-ля. При 
храненін на бездым. II. вредно отзывается вы-
сокая темп-pa, а также рѣзк. колебанія темп-ры: 
въ обо ихъ случаяхъ усиленнѣе испаряется оста-
точ. раствор-ль, поиилсая химич. стойкость II. 
Обстоят-во это имѣеть очень большое практич. 
лначеніе при храненіи огромн. запасовъ без-
дымн. II. для воен. цѣлей. На основаніи много-
числ. онытовъ установлено, что: 1) прн t° ниже 
20» Ц. пироксилин, бездымн. II. хорошей выдѣл-

ки м. храниться неопределенно долгое время; 
2) при повышеніи t,° на 5» скорость разложенія 
этихъ И. удваивается; 3) колебанія t.° и при-
сутствие влалс-ти являются важнѣйш. причинами 
разетр-ва И. и пониженія стойкости; 4) внѣіин. 
признаки разложенія II. ненадежны и обнару-
живаются иногда слишкомъ поздно; поэтому за-
пасы бездым. П. требуютъ періодич. контроля 
съ прпмѣненіемъ установл-хъ методовъ испы-
танія стойкости его.—4) Горѣніе бездым. 11. Вос-
плам-ніе знач-но труднѣе, чѣмъ дымнаго; поэто-
му въ патронахъ для ручи. огнестр. оружія при-
шлось усилить капсюл. составъ, а въ зарядахъ 
для арт. орудій ввести восплам-ль изъ ружейн. 
дым. И. Всѣ бездым. II. сгораютъ иацѣло въ га-
зы и водяные пары. Количествен, данныя раздо-
леенія нѣк-рыхъ бездым. пороховъ приведены 
въ таблицѣ (по опытамъ проф. Саполспикова): 

Теплота 
ра:ложе-

нія. 

Оиъемъ 
газовъ 

па 1 гр. 

0,,ъемъ 
впдяныхъ 
паровъ. 

Ково-
люмъ *). Сила *). 

Темпера-
тура раз-
• оженія. 

Куб. см. куб. см. 
034 718,3 10S,4 0,016 9.06» 2.340» 
039,5 733,7 100,47 0,024 9.400 2.415» 
010,2 72К,3 105,4 0,924 9.025 2.309» 
92а 7-2,03 106 0,019 8.9S0 2.310» 

1.-30 647 235. 0 88 ! 10.054 2.743» 
1.201 501 231 0,Ь22 — - -

Иотепціал. энергія (см. В з р ы в ч . в е щ е с т в а , 
стр. 35'J) бездым. П. знач-но больше, чѣмъ у 
дымныхъ; напр., 5 клг. кордита эквивалентны но 
запасу энергін 21,8 клг. дыми. II. Поэтому прн 
зарядѣ бездым. П. въ 2%—3 р. меиѣе, чѣмъ 
дым. II., начал, ск-сть снаряда получается боль-
ше. ІІри стрѣльбѣ нагара и порох, остатка не 
получается; но съ введеніемъ этого И. огнестр. 
оружіе стало изнашиваться больше (см. В ы г о-
р а н і е к a n а л а). Содерисаніе въ продуктахъ 
разлолсенія ядовитой окиси углерода (СЪ), од-
нако, для здоровья вполнѣ безопасно далее при 
стрѣльбѣ бездым. II. въ самыхъ трудныхъ усло-
віяхъ (закрытый капониръ безъ вентиляціи\ 
т. к. % содержанія СО оч. рѣдко достигаетъ 
опаснаго (2 объема СО на 1.000 объем, возду-
ха).—5) Современ. состояние бездым. пороходѣ-
лія. За прошедшія болі;е 25 л. со времени изо-
брѣтенія бездым. II. техника фабрикаціи его 
достигла высок, степени соверш-ва, и опытъ по-
казадъ, что эти П., отличаясь больш. гибкостью 
своихъ балистич. кач-въ, позволяюгь успѣшно 
разрешать рядъ ссрьези. задачъ, связ-хъ съ 
иостепен. развитіемъ и усоверш-ніемъ огне-
стрѣл. оружія. По соргамъ'бездым. II. между от-
дел. гос-вами расиредѣляются такъ: II. пирокси-
линовые приняты: во Франціп (армія и флотъ), 
въ Россіи (а. и ф.), въ С.-А. Соед. Шт. (а. и ф.), 
въ Германіи (а.), въ Япоиіи (а.), въ Аргентинѣ 
(а.), въ Бразиліи (а.), въ Бельгіи (а.), въ Румы-
ніи (а.) и въ Испаиіи (а.), а II. нитроглицери-
новые: въ Англіи (а. и ф.), въ Испаши (а. и ф.), 
въ Германіи (ф.), въ Япопіи (ф.), въ Аргентинѣ 
(ф.) и въ Бразиліи (ф.). Т. обр., большая часть 
армій (кромѣ двухъ) пользуется пирокеид-ми 
П.; зато во многихъ странахъ для флота при-
нять нитроглицер. II. Въ балистич. отношеніи 
нитроглиц-вые II. д. стоять выше нирокс-выхъ: 
они обладаютъ большей силой, а II. типа ба-
листита (безъ летуч, раствор-ля) еще меньше д. 
измѣпять при храненіи свои балистич. каче-
ства, чемъ II. ппрокс-вые. Но въ то лее время 

*) Сді. Валнстшса внутренняя. 

38* 
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оба типа бездым. II. обладаютъ Иѣк-рыми общ. 
и части, недостатками, затрудняя вопросъ о 
предпочтеніи и выдвигая въ техникѣ порохо-
дѣлія рядъ очень труди, задачъ. Важнѣйшей 
общ. задачей является вопросъ о хнмич. стой-
кости и храненіи всѣхъ видовъ бездым. II. Опы-
томъ давно уже установлено, что бездым. II. ча-
сто уступаетъ въ химич. стойкости исходи, ма-
теріаламъ; во всѣхъ странахъ ежегодно прину-
ждены уничтожать значит, колич-во долго хра-
нившихся бездым. II. съ ясно замѣтпыми призна-
ками опаснаго химич. саморазложенія. Явленіе 
это принимаете особенно острый характеръ при 
храненіи П. въ тяжел, температур, условіяхъ, 
напр., въ южныхъ тропич. странахъ или въ 
крюйтъ-камерахъ воен. судовъ стар, типа, безъ 
спец. мѣръ для охлажденія гюрохохранилищъ. 
Этому обстоят-ву обязаны извѣстнын катастро-
фы на франц. воен. судахъ «Іепа» и «Liberté». 
Одиимъ изъ средствъ борьбы съ этимъ зломъ 
является введеніе вь бездым. П. различи, ста-
билизаторовъ, съ цѣлыо препятствовать само-
разлолсеиію нитрокл-тки и нитрогл-на. Чаще все-
го для этого въ наст, время примѣняготе дифе-
нилъ-аминъ, вводя его въ разные бездым. Л. 
оте 0,5% до 2%. Онъ поглощаете окислы азо-
та, выдѣляющіеся при саморазлолсеніи, посте-
пенно обращаясь въ очень прочныя нитропро-
изводныя, т. ч., выполнивъ свое назначеніе ио-
глоіценія окнсловъ азота, дифенилъ-аминъ не 
даете никакихъ соед-ній, вредно дѣйствующихъ 
на II. Для той лее цѣли примѣияются и др. 
амины, составляя, впрочемъ, чаще всего пред-
мете госуд. секреговъ. Дифенилъ-аминъ, замед-
ляя разложсніо I I , м. слулсить и указателемъ 
на его состояніе, измѣняя цвѣтъ при своихъ 
превращеніяхъ подъ вліяиіемъ окисловъ азота; 
при этомъ изъ желт, цвѣта въ самой начал, 
стадіи разлолсенія II. дифенилъ-аминъ перехо-
дите въ зеленый, окончат-но же нитруясь, въ 
оранжевый и, наконецъ, окисляясь даетъ го-
луб. окраску. Т. обр., II. съ зелен, окраской 
обладаете еще достаточ. стойкостью; но когда 
цвѣтъ- его начинаете переходить въ оранлеево-
красньтй,то это указываете,что дифенилъ-аминъ 
израсходовать; такой П. д. считаться въ опасн. 
состояніи и нодлелиіть уничтоженію. Т. к. па 
стойкость II. д. вліять его физич. структура, то 
II. франц. типа (смѣсь нерастворим, и раство-
рим. пирокс-на) д. уступать пироколлодійнымъ 
П. За послѣд. время производи іся много инте-
ресн. онытовъ по выработкѣ иовыхъ раствор-лей 
для желат-ціи нигрокл-тки, к-рые позволяютъ 
знач-но уменьшать колич-во летуч, раствор-ля, 
не нарушая коллоидной структуры 11. Такъ, въ 
Германіи для этой цѣли къ ружейн. II. прпмѣ-
няюте, подъ пазваніемъ централитовъ, диме-
тилъ-днфенилмочевину и др. производныя изъ 
того же ряда. При обработкѣ готоваго уже руж. 
II. въ бочкахъ со спиртов, растворомъ центра-
лита зерна II. покрываются твердой корочкой, 
сильно измѣняюіцей балистич. качества Ii.: въ 
иачалѣ горѣніе его знач-но замедляется, по : а-
тѣмъ, одновр-но съ продвнганіемъ пули по кана-
лу и увеличеніемъ при этомъ простр-ва внутри 
оружія, ск-сть горѣнія И. возрастаетъ; поэтому 
при томъ же максимал. давленін, нач. ск-сть пули 
м. б. знач-но повышена. ІІитроглиц-вые II. про-
изводите значит, выгораніе канала (см. ѳ т о); 
данныя одного изъ сравнит, опытовъ по износу 
и потерѣ мѣткости винтовки при стрѣльбѣ изъ 
иея разл-ми II. даютъ возм-сть судить объ этомъ: 

Видт. порохі. 

Порохъ съ 30э/о нитрогл-ва 
Порохъ съ 20'Ѵо нитрогл-па 
Порохъ пироксилиновый . 

Число Быстр, мѣт-
кой стрѣльбы. 

. . 2.000— 3.0Э0 выстр. 
. . 3.000— 4.000 
. . 12.000—15.000 „ 

Одиимъ изъ средствъ борьбы съ выгораніемъ 
является ионюкеніе содержанія нитрогл-на въ 
II. (см. Б а л и с т и т ъ и К о р д и т ъ). Особ-сти 
бездым. П. коллоидн. типа, при своихъ неоцѣ-
ним. преимуіц-вахъ передъ дым. II. въ отноше-
ніи ихъ силы и, вообще, балист. качествъ, въ 
отношеніи условій храиенія ихъ до сихъ поръ 
вызываютъ оч. серьезн. заботы. На ряду съ и к-
рами, принимаемыми въ способахъ фабрика-
ціи II., во всѣхъ гос-твахъ введена спец. орг-за-
ція надзора и непрерыв. контроля запасовъ 
бездым. П. для періоднч. провѣрки стойкости 
II. и своеврем. принятія мѣръ къ исправленію 
или уничтолсенію его. Вопросъ этотъ особенно 
валсенъ для флота, въ виду тяжел, условій хра-
ненія И., и поэтом/, для достилсеиія ровной и 
достаточно низжой t» въ порохохранилищахъ, 
на новыхъ судахъ устанавливаются спец. холо-
дил. машины и сисгема вентиляціи. (Г. А. За-
(й/Зсяш.Фабрикація пороха,—литогр. курсъ Мих. 
арт ак-міи; А. А. Салонина, Технологія взрывч. 
вещ-въ,—литогр. курсъ Мих. арт. ак-міи; M. IL 
Дъиіша, Порохъ и взрывч. вещ-ва; А. В. Са-
пожниковъ, О сравнит, качествахъ нитроглице-
рин. и пироксилин, пороховъ; U. Danneville, 
Les poudres de la guerre et de la marine; A. Bois-
son, Le problème dey poudres; Dr. H. Brunswig, 
Explosivstoffe; Dr. К Kedesdy, Sprengstoffe). ' 

ПОРОХЪ ВЕТТЕРЕНСКІЙ, изготовляется 
на Веттеренск. королев, заводѣ въ Бельгіи, 
принять для воен. орулсія въ 1889 г. Сначала 
приготовлялся изъ пирокс-на съ нрнмѣсыо ни-
трогл-на, теперь лее ннтрогл-нъ исключенъ, а 
примѣшивается небольш. колич-во мѣла; раст-
вор-лемъ слулсите уксусн. эфиръ. Цвѣте П. 
темно-коричневый. Порох, масса прокатывает-
ся въ листы рази, толщины и зернится сообраз-
но съ сортомъ и оружіемъ, для к-раго пред-
назначается. Для подрыв, работъ Веттеренск. 
заводъ изготовляете пороха изъ нитрован, дре-
весины съ примѣсыо каліевой и баритовой се-
литры, прессуемой въ патроны; послѣдиіе па-
рафинируются и обворачиваются парафииир. 
бумагою. И. мало чувствит-нъ къ ударамъ, но 
вслѣдствіе малой химич. стойкости ему предпо-
читается топить, въ к ромъ при тѣхъ же нри-
мѣсяхъ нитрован, древесина замѣнена пиро-
кс-номъ. Тамъ лее изготовляется порохъ Шульцѳ 
изъ древесн. нитрован, массы, цвѣтные И., боев. 
II. марки L3 и пластинч. П. марки L3 S. Иослѣд-
ніе 3 сорта II. приготовляются или изъ обыкнов. 
хлопчатобум. пирокс-на или изъ нитрован, пень-
ки, съ примѣсыо селитръ или безъ нихъ. (./. Da-
niel, Dictionnaire des Matières explosives, 1902). 

»ПОРТЛАНДСКОЕ СРАЖЕНІЕ, 28 фвр — 
2 мрт. 1653 г., между англ. и голл. флотами 
(см. А и г л о - г о л л а и д с к. в о й н ы , стр. 467). 
Голл. флотъ, въ чиелѣ 80 к-блей, подъ нач. 
Мартина Тромпа, конвоируя огром. караванъ изъ 
250 коммерч. судовъ, вошелъ въ Англ. каналъ 
со свѣле. вѣтромъ отъ WNYV. Ав-рдомъ коман-
довалъ адм. Евертсенъ, а ар-рдомъ—адм. Рюй-
теръ. Утромъ 28 фвр., находясь противъ Порт-
ланда, гол-цы увидѣли подъ вѣтромъ англ. флотъ, 
шедшій прав, галсомъ. Оігь состоялъ изъ 70 к-блей 
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подъ нач. адм. Блэка; ав-рдомъ командовалъ 
адм. Монкъ, а ар-рдомъ адм. Пеннъ. Несмотря 
на меньшее колич-во к-блей, англ. флотъ быль 
сильнѣе, т. к. въ составъ его входили болѣе 
сильные и болѣе новые к-бли. Эс-дра Монка 
была далеко подъ вѣтромъ, таклсе были нодъ 
вѣтромъ миог. к-бли центра и ар-рда. Увидя это, 
Тромпъ рѣшнлъ немедленно атаковать прот-ка, 
а потому, отдавъ приказаніе коммерч. судамъ 
привести къ вѣтру, спустился полн. вѣтромъ 
на центръ и ар-рдъ англ-нъ. Блэкъ, конечно, 
могь бы также спуститься и выстроить свою 
линію по ав-рду Монка, но онъ не хотѣлъ от-
ступать, а потому привелъ къ вѣтру и напра-
вился прямо навстрѣчу гол-цамъ. Завязался 
ожесточ. бой, длившійся до самаго вечера, и въ 
концѣ его принялъ участіе и Монкъ. Нѣск. 
англ. к-блей б. взяты гол-цами, но потомъ снова 
перешли въ руки англ-нъ. Бъ резул-тѣ у англ-нъ 
одинъ к-бль б. потоплеиъ, а 4 б. такъ избиты, 
что принулсдены б. укрыться въ ІІортсмутѣ. 
Самъ Блэкъ б. серьезно раненъ, но, несмотря 
на эю, продоллсалъ руководить боемъ. Повре-
жденные голл. іс-бли не имѣли вблизи своего 
порта, а потому 4 изъ нихъ затонули, а одинъ 
б. взятъ англ-нами. Съ наступленіемъ темноты 
гол-цы отошли къ своимъ торгов, судамъ, а ан-
гл-не—къ берегу. Этимъ воспользовался Тромпъ, 
и на слѣд. день утр. онъ оказался у англ-нъ 
подъ вѣтромъ, распололсившись мелсду ними и 
своимъ караваномъ. Вѣтеръ знач-но стихъ, и 
только въ 2 ч. дня англ. передовымъ судамъ 
удалось завязать бой съ задними голл. к-блями. 
Флоты находились въ это время противъ о-ва 
Уайтъ. Разброс-сть коммерч. судовъ очень за-
трудняла гол-цамъ ихъ защиту, и англ-намъ 
удалось къ вечеру завладѣть десяткомъ этихъ 
судовъ, что произвело среди конвоя панику: 
часть его бросилась къ франц. берегу. Гол-цамъ 
опять некуда было дѣвать свои повреясд. суда, 
что замедляло ск-сть ихъ движенія по Каналу и 
затрудняло маневр-ніе. Въ резул-тѣ еще 2 к-бля 
6. взяты англ-нами, а к-бль Рюйтера, на к-раго 
выпала вся тялсесть арьергард, боя, б. такъ по-
врежденъ, что его пришлось вести на буксирѣ. 
Англ-намъ опять пришлось отправить рядъ по-
врелсд. к-блей въ порта. 2 мрт. гол-цы были 
противъ мыса Бичи-Хедъ и направились со 
свѣжимъ попути. вѣтромъ къ Булони. Конвой 
б. очень разбросанъ. Съ утра до темноты шслъ 
рядъ схватокъ между отдѣл. группами судовъ, 
а къ ночи оба флота стали на якорь у мыса 
Gris-Nez. Лоцмана увѣрнли Блэка, что гол-цамъ 
нельзя будетъ обогнуть этотъ мысъ и на слѣд. 
день путь отст-нія имъ будетъ отрѣзанъ; но 
когда разсвѣло, то оказалось, что ни единаго 
гол-ца въ виду нѣтъ: всѣ они ушли ночыо. 
ІІреслѣд-ніе не обѣщало успѣха, и Блэкъ вер-
нулся къ своимъ берегамъ. Всего за 3 дня 
гол-цы потеряли 12 воен. и 39 торг. судовъ, и 
Тромпу удалось провести вдоль неиріят. бере-
га огромн. караванъ коммерч. судовъ, нотерявъ 
изъ него всего 15%. Этотъ резул-гь б. достиг-
нуть только благодаря тѣмъ тяжел, поврежде-
ніямъ и потерямъ, к-рыя голл. флотъ нанесъ 
англ-мъ во время 3-дн. боя. (L. Cloves, The 
Royal Navy, Vol. 11, 1898; Rittmeyer, Seekriege 
und Seekriégswesen, Erst. Band, 1907). 

ПОРТЛАНДЪ. I. Англійская прнмор. крѣ-
ность, воен. и коммерч. порть на Англ. каиалѣ. 
Гавань его, располонсепная къ ю. отъ мыса 

ІІозъ и кь с. стъ полу о-ва И., представляешь 
удобное и спокойн. яГкорн. мѣсто, доступное во 
всяк, погоду судамъ самой больш. осадки; благо-
даря этимъ достоииетвамъ, а также іюложенію 
близъ выхода изъ Англ. канала въ океанъ, га-
вань п^іобрѣла важ. зиаченіе, какъ убѣжище 
и какъ порть для поиолненія запасовъ угля. 
Гавань закрыта со стороны моря б рекватеромъ, 
имѣющамъ общ. длину 1.286 слс., съоднпмъ про-
ходоѵ.ъ; въ послѣд. годы построенъ 2-й орекв-ръ 
дл. 224 сж., съ двумя проходами по обѣ сторо-
ны его; южн. проходъ ц.чѣетъ 70 сж. ширины 
и 8 % слс. глуби-
ны, восточный — 
120 сж. шир. и 
7%сж. глуб.,асѣ-
вірный 115 сж. 
шир. и 6 % сж. 
глуб. Общая пло-
щадь гавани со-
ставіяегь около 
3 кв. м ль, съ глу-
бинами на % это-
го простр-ва 5—9 
сж. Современ. до-
ковъ нѣть, есть 
только 1 Морто-
новъ эллингъ. 
Для снабженія лее 
судовъ уг'лемъ 
имѣется пристань 
съ гидравл. кра-
нами, по которо і 
идутъ 4 рельсов, 
пути, соединяющихся съ лин;е& лс. д., идущей къ 
Кардифу (170 вер.),— мѣсту главнѣйшихъ угол, 
копей. Этимъ путемъ можно подвозить ежеднев-
но 4т. TH., а въ случаѣ необходимости до Ют. тн. 
ѵгля. Въ II. имѣется также больш. заиасъ нефти. 
Для погрузки минъ, зарядовъ и снарядовъ слу-
жить спец-но оборудованная пристаньна зап. бе-
регу порта. Тутьже расположенъ торпедный за-
водъ Уайтхэда съ 700 чел. рабочнхъ, а напро-
Т І І В Ъ П., въ маленьк. городкѣ Веймутѣ, пристре-
лочная станція этихъ минъ. Защита Портлан-
да состоитъ изъ: 1) цит-ли (Verne Citadel), нахо-
дящейся на сѣв. оконеч-ти полуо-ва, на ком-шей 
высотѣ ок,)ло 590 фт.; у подчонсія этой цит-ли 
расположены 6 б-рей, обстрѣливаюіцихъ рейдъ 
и южн. входъ въ него; 2) нѣск. бронирован-
ных!. б-рей на брекватерѣ, у средн. прохода; 
3) устарѣлаго брониров. форта насѣв. оконеч-ти 
брекв-ра (P. Breakwater Fort); 4) форта Нозъ 
а берегу ун сѣв. входа; 5) 5 б-рей на воз-
выш-сти иолуо-ва, обращенныхъ фасомъ на в., 
и 6) б-реи на зап. берегу полуо-ва. Коммер-
ческиг портъ расположенъ къ з. оть П.—въ Вей-
мутѣ, центрѣ пограничной стралси южн. берега 
Аиг.чіи. Здѣсь также имѣются судост, оит. и меха-
нич. заводы, значит, промышл-сть и торговля.— 
II. ГІ.—комм, портъ въ Штатѣ Мэнъ С. Амери-
ки, самый сѣверный изъ иортовъ С. Шт. на 
Атлантич. океанѣ, укрѣиленъ рядомъ б-рей и 
доступеиъ самымъ больш. судамъ. Значит, вы-
возт. мяса, скота и пшеницы — въ 1907 г. на 
сумму свыше 21 милл. руб. Хорошія порт, сред-
ства, набережный для причала судовъ сь осад-
кой до 30 фт., парох. заводъ и 2 сух. дока 
(415X80X23 и 200X40X12 фт.). Большіе запа-
сы угля. Жел. дороги внутрь страны и вдоль 
побережья. 58.571 жит. (1910 г.).—III. П.—комм, 
портъ на юнен. бер. Австраліи, вч, провпнцін 
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Викторія; хорошая яко,.jr. стоянка, защище-
на брекватеромъ. Набережная оборудована для 
причала самыхъ больш. судовъ. Вывозъ шер-
сти, пшеницы и др. продуктовъ земдедѣлія. Жел. 
дорога внутрь страны; сроч. парох. рейсы ьъ 
Мельбурнъ и Аделаиду. Механич. мастерская 
для мелк. ремонта и небол. запасъ угля. Пор:ъ 
быстро развивается.—IV. П.—большой коммерч. 
портъ въ штатѣ Орегонъ (Сѣв. Америки), на 
Тихоок. побережьѣ, близъ устья р. Колумбіи. До-
ступеиъ самымъ больш. судамъ (фарв-ръ посто-
янно углубляется землечерпаніемъ), ведетъ зна-
чит-ную мор. торговлю, оборотъ—26 милл. руб. 
Ж. дорога внутрь страны. Гавань хорошо обо -
рудована портов, средствами; у пабережныхъ 
глуб.—30 фт. Имѣются парох. мас.терскія, сух. 
докъ ( 4 0 0 X 7 2 X 1 9 фт.) и неогранич. запасъ 
угля изъ мѣстн. копей. 207.214 жнт. (1910 г.). 

ПОРТНЯГИНЪ, Семенъ Андреевичъ, 
г.-л., герой Кавказск. войны, род. въ 1764 г. Въ 
1773 г. б. записанъ рядовымъ во Владнмірск. 
пѣх. п., а въ 1779 г. зачисленъ кадетомъ и 
переведенъ въ Сумскій гусар, п. Въ 17S1 г. П. 
б. произв. въ оф-ры въ свой п-къ, въ то время 
находнвшійся въ ГІолыпѣ, и принялъ участіе 
въ борьбѣ съ конф-ратами. Весною 1788 г., въ 
началѣ Тур. войны, II. прибылъ къ Очакову, 
гдѣ 29 снт. за занятіе Очаковек. садовъ б. 
произв. въ ротм-ры, а за отлнчіе при штурмѣ 
кр-сти—въ сек.-майоры. Въ 1790 г., подъ нач. 
Суворова, II. участвовалъ въ штурмѣ Измаила, 
во время к-раго 1-мъ взошелъ на непріяг. б-рею 
и овладѣлъ сю, за что и б. произв. въ прем.-
майоры. Выдающ. участіе II. въ Тур- войнѣ, а 
также рядъ смѣлыхъ партизан, подвиговъ в;> 
время польск. возстанія въ 1792 г., обратили на 
него особ. Ениманіе Имп. Павла, к-рый въ 
1792 г. перевелъ его въ Харьковскій кирас, п. 
Здѣсь въ теченіе 3 л. II. получаетъ 3 чина и 
36-лѣтн. г.-м-ромъ назначается шефомъ ІІарв-
скаго драг, п., съ к-рымъ въ 1803 г. нереходитъ 
на Кавказъ. Здѣсь и начинается блеет, боев, 
дѣят-си, этого «храбрѣйшаго изъ храбрыхъ», 
какъ называлъ II. кн. Циціановъ. Во время 
штурма Ганжи (нынѣшній Елисаветполь) 3 янв. 
1804 г. И., во главѣ отдѣл. штурм, колонны, 
1-мъ взошелъ на стѣну. Его смѣл. атака, гл. 
обр., и рѣшила судьбу кр-сти. Кн. Циц ановъ і ъ 
своей реляціи о штурмЬ доносилъ Государю: 
«Титло храбраго не я даю г.-м. П., а солдаты, 
имъ предводимые, единогласно въ войскѣ воз-
глашали послѣ штурма». За этотъ иодвигъ II. 
б. награжд. орд. св. Георгія 3 кл. Въ 3-днев. 
бою съ перс, арміей у Эчміадзин. мон-ря II. 
командовалъ гл. каре; а черезъ 3 дня послѣ 
этого, 25 іюня, въ бою при р. Заиенъ, П. съ 
неболып. отрядомъ на глазахъ всей перс, ар-
міи захватилъ непріят. вагенбургъ. Когда кн. 
Циціановъ обложнлъ Эрившь. перс, армія, подъ 
нач-вомъ наслѣд. пр. Аббаса-Мирзы, желая осво-
бодить кр-сть, атаковала блокадный к-съ, но 
нотерпѣла пораженіе и отступила частью на 
Калаахиръ, частью къ Гарни-чаго. Диціановъ, 
желая воспользоваться раздѣленіемъ непр.'ят. 
силъ, приказалъ II. съ отрядомъ въ 900 ч. ата-
ковать прот-ка, отошедшаго къ Гарни-чаго. Утр. 
24 іюля 1804 г. И. подошелъ къ Гарни-чаю, но, 
встрѣтивъ здѣсьуже всю40-тыс. непріят. армію, 
сталъ отходить, отбиваясь на протяжении 20 вер. 
въ теченіе 14'/2 ч. отъ насѣдавшаго со всѣхъ 
сторонъ врага. Отст-ніе велось въ такомъ по-

рядкѣ, что не только ни одного трофея не оста-
лось въ рукахъ прот-ка, но и тѣла убитыхъ 
б. принесены въ лагерь. За этотъ нодвип. II. 
б. награжд. срд. св. Анны 1 ст. Между тѣмъ, 
осада Эриванн затруднилась недостатком-!, про-
дов-вія, въ виду чего князь Циціановъ 31 авг. 
созвалъ воен. совѣтъ, к-рый болын-вомъ го.то-
совъ рѣшилъ снять блокаду и отступить. Гл-щій 
д. б. покориться этому рѣшенію^ т. к. в •> же-
ланіи немедленно штурмовать кр-сть его нод-
держалъ только одинъ П. Въ нбр. 1805 г. Ци-
ціановъ, предпринимая походъ въ Баку (гдѣ 
онъ б. предательски убить), назначилъ II ко-
мандовать всѣми войсками въ Закавказьѣ эгу 
долж-ть онъ исправлялъ до снт. 1806 г. Въ 
камп. 1807 г. II. принялъ участіе въ штурмѣ 
Ахалкалакъ. Когда всѣ наши штурм, колонны 
б. отбиты, II., устроивъ свою колонну, вновь 
бросился на приступъ и овладѣлъ ("ашней, за-
хвативъ въ ней пушку и знамя. Горсть храбре-
цов-ь спустилась въ кр-сть,гдѣ П., не ноддержан-
ный Гудовичемъ, держался въ продолжение 5 ч. 
и отступилъ только тогда, когда турки взорвали 
башню. Въ сраженіи у р. Арпачая И. коман-
довалъ лѣв. флангомъ нашей арміи и отбилъ 
атаку Юсуфа-паши. Въ іюлѣ 1808 г. онъ всту-
пил!, въ команд-ніе отрядомъ, стоявшимъ въ с. 
Амамлахъ, а съ 3 окт. по 30 нбр. принималъ 
участіе въ нов. осадѣ Эривани. Въ 1810 г. II. 
защищалъ Гіомбакскую и Шурагельскую о ла-
сти H совершилъ удачн. набѣгъ въ ІІерсію, а 
затѣмъ, по приказаиію новаго гл-щаго ген. Тор-
масова, двинулся изъ Помбакской области въ 
Ахалцыхскій пашалыкъ. За отличія, оказанный 
въ этой экс-ціи, II. б. награжд. орд. св. Влад. 
2 ст. Осенью 1811 г. онъ б. на:н. нач-комъ Ка-
хетинок. о-га, гдѣ въ янв. 1812 г. вспыхнуло 
возстаніе и распространилось столь быстро, 
что II., находившиеся при штабѣ Нарвскаго 
драг. п. въ Сагдреджо, успѣлъ собрать только 
150 ч. и б. окруженъ возставшимп. ІІрпшедшія 
2 роты Херсонск. грен. п. дали ему возм-сть 
отступить въ Тифлись, чтобы организовать его 
оборону до прибытія гл-щаго. Несмотря на 
разумныя мѣры, принятия II. для подавлеп'я 
возстанія, гл-щій марк. ІІаулуччи (см. э т о), 
прибывъ въ Тифлисъ, объявилъ ему замѣчаніе 
за оставленіе Кахетіи. Это обидѣло II.; онь 
подалъ рапортъ о бо.чѣзни и дальнѣйш. уча-
спя въ подавленіи возстанія не принималъ. 
Когда же марк. Иаулуччи смѣнилъ ген. Рти-
іцевъ (см. э т о), Гос-рь новелѣлъ уир-ніе Кав-
казск. линіей возложить на П., к-рый б. назн. 
нач-комъ 10-ой пѣх. д-зіи и ком-щимъ войска-
ми на Кавказ, линіи. ІІо здѣсь его ждали ин-
триги гражд. властей, жертвой коихъ палъ его 
предшеств-къ ген. Булгаковъ (см. это).Ногайскій 
приставь, г.-м. Менгли-Гирей, подозрѣвая II. 
въ попустит-вѣ къ бѣгству убійцы своего бра-
та, началъ волновать ногайцевъ, вслѣдствіе чего 
И. отрѣшилъ его отъ должности. Это вызвало 
неудов-віе среди ногайцевъ и удаленіе 27 т. 
душъ за Кубань въ предѣлы Турціи. Менгли-
Гирей принесъ Ртищеву жалобу на И. Гл-щій 
назначилъ ген. Дслыіоццо (см. это) для произ-
водства сдѣдствія, на основаніи к-раго далъ въ 
Спб. очень рѣзк. отзывъ о II. и потребовалъ 
его удаленія. Имп. Александръ I приказалъ 
предать II. суду, а на его мѣсто назначить его 
слѣд-ля, ген. Делыюццо. Судъ приговорил!, II. 
къ отставленію отъ службы. О б е з ч е щ е і ш Ы й и 

оскорбленный герой уѣхалъ въ Тифлисъ, гдѣ 
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прожилъ нѣск. лѣтъ въ полн. забвепін, терпя 
больш. нужду. Только съ прибытіемъ въ Іру-
зію Ермолова П. б. вновь принять на службу, 
и въ 1822 г. назн. на нсвпдп. долж-ть окружи, 
ген-ла 8-го о-га внутр. стражи. Онъ ум. вь 
1827 г. и погребенъ на кладбищѣ Успенскаго 
мужск. мон-ря, близъ г. Уфы. Весною 1911 г. 
оф-рами частей 48-оП пѣх. д-зіи могила героя 
приведена вь порядокь и рестапрированъ на.д-
гробный памятникъ. (В. Потто, Кавказская 
война, т. I; Н. Дубровннъ, Исторія войны и 
влаыч-ва русскихъ на Кавказѣ, т. II, III, IV* 
и V; В. Потто, Утверждеиіе рус. владыч-ва 
на Кавказѣ, т. I и II; Зубовъ, Подвиги рус. 
воиновъ въ странахъ кавказскихъ съ 1800 по 
1834 г.; Фадѣевъ, ІПестьдесятъ лѣтъ Кавказ-
ской войны; Подв ni ъ г.-м. П., «Сынъ Отечества» 
1817 г., № 5; Ген.II., «Акты кавказ.археографиче-
ской к-сіи», т. V' н IX; Де'у, Кавказская линія). 

ПОРТОВОЕ УПРАВЛЕНІЕ. Подъ воен. пор-
томъ понимаегся распололсенный на морск. но-
бережьѣ пунктъ, въ к-ромъ сосредоточиваются: 
1) воен. судостроеніе и ремонтъ судовъ; 2) снаб-
женіе ихъ всѣмъ необходнмымъ; 3) учр-нія и 
зав-нія мор-го вѣд-ва (см. В о е н н ы е порты;. 
Въ послѣд. время наряду съ понятіемъ порта 
появляется друг, понятіе—мор. базы пли кр-сти, 
подъ к-рымъ разумѣется совокуп-ть береговыхъ 
и плавуч, соорулееній, предиазнач-хъ для пита-
нія флота необх. запасами и для исправленія 
его поврежденій, при чемъ въ число берег, со-
оруженій входить также прнморскія и сухой, 
укр-нія (см. В а з а м о р с к а я ) . Первымъ поло-
женіемъ объ упр-ніи воен. портами, дѣйствова-
вшимъ у насъ до 1860 г., была 2-я часть Петровск. 
Регламента. Къ концу царст-нія Петра Вел. у 
насъ имѣлись слѣд. воен. порты: Спб. и Архан-
гельск!, (главп. судостроит. верфи), о-въ Котлпнъ 
(гл. портъ Валт. флота) и Ревель, нмѣвшій зиа-
ченіе операц. базы. Кромѣ того, пмѣлись ад-
мир-ства въ Астрахани и Казани. Согласно Рег.т. 
1722 г., высшимъ представ-лемъ II. админ-ціи 
былъ «главн. ком-ръ надъ портомъ», назнача-
вшейся изъ флагмановъ на коротк. срокъ и чи-
слившійся въ штатахъ флота, а не порта. Имѣя 
общее наблюденіе (дирекцію) надъ всѣмъ изло-
женнымъ во 2-ой ч. Регл., онъ д. б. слЬдить за 
нсправленіемъ судовъ, возвращавшихся изъ ила-
ванія; за тѣ.чъ, чтобы назначенные въ плава-
Hie чины не оставались безъ увалшт. причииъ 
па берегу; присланныхъ отъ ген.-кригсъ-комис-
сара людей распредѣлять по эскадрамъ; въ пе-
ріодъ воорулсенія распредѣлять по к-блямъ какъ 
п. чиновъ, такъ и оф-ронъ, ком-ровъ и старш. мор. 
нач-ковъ, и, наконецъ, осматривать прислан-
ные въ портъ воен. призы. Ближайш. иом-ками 
гл. ком-ра были интенданть и кап-нъ надъ пор-
томъ. Первый «смотрѣлъ надъ всѣмъ, что над-
лежитъ къ доброму упр-нію въ портѣ». Онъ 
надзиралъ за госп-лемь и слѣдилъ за правильн. 
отправленіемъ обучепія; во время смотровъ ген,-
кр.-комиссара пнтендаитъ обязанъ б. находить-
ся прн немъ и смотрѣть, «нѣтъ ли какой фаль-
ши», и если таковая оказывалась, то доносить 
объ этомъ въ адмир-ствъ-коллегію; опъ нее д. б. 
слѣдить при отиравленіи флота въ море за пра-
видьнымъ ею укомпл-ніемъ и сиаблсеніемъ. Ка-
питанъ падъ портомъ осматривать к-бли при 
ихъ возвращеніи, слѣдилъ, чтобы порохъ вы-
грулсался внѣ предѣловъ гаваии, дефектовалъ 
зимующіе въ порту к-бли, назначалъ караулы, 

слѣдилъ за состонніемъ гавани и безоиас-тыо 
стоянки судовъ. Онъ д. б. рапортовать о состоя-
ніи флота и гавани, объ извѣстіяхъ, нолуч-хъ 
съ моря, о приходящихъ иностр. судахъ и др. 
гл. дѣлахъ въ адмир-ствъ-коллегію; о томъ же, 
что требуетъ починки или перемѣны и т. п.— 
въ адмиралт. контору. Обяз-ти кап-на надъ пор-
томъ по содержанію судовъ въ порядкѣ, чисто-
тѣ и сбереженіи, касались лишь к-блей, у к-рыхъ 
не имѣлось своего нач-ва; тамъ же, гдѣ оно 
было, кап-нъ надъ портомъ д. б. имѣть надъ 
судов, ком-рамп лишь высш. наблюденіе и при 
несоблюденіи ими подлежащихъ иравилъ доно-
сить гл. ком-ру. Матеріал. часть и храненіе су-
дов. арт-ріи,обученіе пушкарей, оруж.дімо, пуш-
ки, служившія для обороны гавани,—все это б. 
возлоясено на «цейгмейстера и офицераарт-скаго 
въ гаванѣ». Судов, ремонтъ и починки всяк, 
рода лежали на об.-еарваерѣ и кораб. мастерѣ 
вь портѣ. Лоцмейстерскія обяз-ти б. возлолссны 
па «кап-на надъ штурманами». «Ближняя бранд-
вахта» представляла собою небольшое судно съ 
оф-ромъ, на обяз-ти коего лелеало осматривать 
входящія въ гавань суда и удостовѣряться въ 
соблюденіи ими установл-хъ правилъ. Строев, 
обученіемъ и караульн. слулебой вѣдали май-
оръ H секундъ-майоръ, медиц. частью—«докторъ 
во флотѣ» и «главный лѣкарь отъ флота». При 
сравненіи долж-тей, опредѣленныхъ въ иортахъ, 
съ долж-тями, положенными въ адмир-ствъ-кол-
легіи, бросается въ глаза нѣк-рая неполнота 
въ составѣ 11. управленія; но это только ка-
жущееся явленіс: при ІІетрѣ Вел. центр, и II. 
учр-нія дѣйств-но «обслуживали» флотъ; наи-
большей интенсивности эта «обслуживающая» 
дѣят-сть достигала въ періоды весенній и осен-
ній: прн вооруженіи «флота» отъ адмпр-ствъ-
коллегін д. б. присутствовать през-тъ, в.-през-тъ 
или 2 совѣтиика, при вооружеиіи «эскадры»— 
1 или 2 сов-ка. Вообще лее хозяйств, операціями 
въ нортахъ вѣдала сама адмир-ствъ-коллегія, 
отрялсавшая отъ себя необходим, чиновъ въ над-
лежащ. числѣ. Въ 1732 г., въ связи съ преоб-
раз-ніемъ центр, в.-мор. упр-нія (см. А д м и-
р а л т е й с т в ъ-к о л л е г і я), произошли измѣ-
пенія и въ устр-вѣ II. упр-нія. Каждая изъ 
: ксп-цій коллегін нмѣла своихъ представ-лей 
въ портахь; собраніе этихъ представ-лей въ гл. 
нортахъ (Кронштадтѣ, Реведѣ, Архангельскѣ и 
Астрахани) составляло «контору надъ портомъ». 
Конторы эти вѣдали дѣламн порта какъ по 
кораблестроит-иой, такъ и по комиссаріатск. и 
артил. частямъ. Въ конторахъ присутствовали 
гл. ком-ры; въ Кронштадтѣ контора надъ пор-
томъ носила названіе «Гл. конторы надъ пор-
томъ»; упр-ніе лее кап-на надъ портомъ называ-
лось «конторой надъ портомъ». При гл. ком-рахъ, 
назначавшихся изъ флагмановъ и въ II. шта-
тахъ не значившихся, полагались штабы для 
завѣд-нія чинами флота въ морѣ и на берегу 
H канц-ріи собственно для завѣд-нія портомъ. 
До 1732 г. служители въ порты опредѣлялись 
по мѣрѣ надоб-ти; въ этомъ же году б. впер-
вые опредѣлено, какіе именно чины и въ ка-
комъ колич-вѣ д. находиться въ томъ или друг, 
портѣ. Штаты 1765 г. б. сходны со штатами 
1732 г. и просуіцествова.,п до 1798 г. Но исто-
рія II. упр-нія вт, царст-ніе Екатерины II прі-
обрѣла весьма своеобраз. характеръ. Выходъ 
къ Черн. морю, прнсоед-ніе Крыма и созданіе 
Черномор, флота привели къ образ-нію на югѣ 
особаго Черном, адмиралт. правленія, к-рому б. 
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подчинены всЬ Черном, воен. порты (Таган-
рога, Херсонъ, ІІикодаевъ, Севастополь). Со-
гласно указу 1785 г., правленіе это д. б. обо 
всемъ, что касалось до строенія и снабжеыія 
судовъ, и о всякомъ вообще распоряженіи пред-
ставлять исключ-но кн. Потемкину, к-рый дѣй-
ствоваль во всемъ, какъ полномочный нач-къ, 
и обязанъ б. въ извѣстн. время сообщать ген.-
адм-лу только гл. свѣдѣнія о Черномор, флотѣ, 
необходимый центр, упр-нію. Чтобы дать нач-ку 
Черном, флота возм-сть и средства дѣйствовать 
быстро и рѣшит-но при всякихь обстоят-вахъ, 
по штатамъ 1794 г. Черном, адмиралт. правлс-
ніе б. образовано по образцу тогдашней ад-
мир-ствъ-коллегіи (см. э т о ) и получило иоллую 
самост-ность. ІІравленію подчинялись частныя 
конторы надъ портами въ Херсонѣ, Севастопо-
ль и Таганрог!); въ Николаевѣ же, съ переие-
сеніемь туда гл. Черномор, правленія, особой 
конторы ііе полагалось. Каждая изъ коиторъ 
подчинялась кап-ну надъ портомъ и имѣла въ 
своемъ вѣдѣніи разныхъ адмиралт. чиновъ, какъ 
въ друг, портахъ; чины лее, потребные для ра-
ботъ въ портахъ по интендантской, комисса-
ріатск. и артил. эксп-ціямъ, распредѣлены б. въ 
4 портахъ: Николаев-!;, Херсонѣ, Севастополь и 
Таганрог!;. 1 янн. 1798 г. б. утверждены Имп. 
Павломъ I штаты росс, флотовъ и вмѣстѣ съ 
ними штаты П. упр-ній. Новыми штатами учре-
ждались особыя конторы гл. ком-ровъ, при чемъ 
конторы надъ портами сохранялись. Гл. ком-ры 
б. положены въ портахъ Кроиштадтскомъ, Ре-
вольскомъ и Архангельскому въ остальныхъ— 
кап-ны надъ портами. Одновр-но послѣдовало 
учр-ніе въ Балт. портахъ строит, части. Чер-
номор. правленіе б. упразднено и вмѣсто него 
по примѣру проч. портовъ учрелсдена «Контора 
гл. ком-pa Черномор, флотовъ», въ к-рой поло-
жено присутствовать, кромѣ гл. ком-pa (адм-ла), 
в.-адм-лу, цейгмейстеру и совѣтникамъ по 1 отъ 
кажд. депар-та. При Павлѣ I неплавающія суда 
продолжали оставаться въ вѣдѣніи судовыхъ 
ком-ровъ, к-рымъ поставлялось въ обяз-ть, при 
постройкѣ, тимберовкѣ и исправленіяхъ, наблю-
дать за производимыми работами. При Имп. 
Александр-! I II. упр-ніе подвергалось частичн. 
преобраз-ніямъ: въ 1804 г. 0. учреждены во 
всѣхъ портахъ контрольн. эксп-ціи, к-рыя д. б. 
«установить отвѣт-носіь въ произв-вѣ дѣлъ са-
мую справедливую и точную, способствовать 
знатному сбереженію заготовляемыхъ припа-
совъ и, таюйе, упренсденію злоупотребленій». 
Петербург, контр, эксп-ція б. названа «главной» 
и поставлена въ независимое огь адмир-ствъ-
коллегіи положеніе. Свои всеиодд. донесенія она 
представляла помимо коллегіи черезъ воен. по 
флоту канц-рію. IIa обяз-сть этихъ эксп-цій б. 
возюжено: иабдюденіе за правил-стыо всѣхъ 
подрядовъ и покупокъ, за поступленіемъ заго-
товл-хъ вещей въ надлежащ, колич-вѣ и кач-вѣ, 
за надлежащ, иомѣщеніемъ и храпсиіемъ ихъ 
въ магазинахъ; повѣрка всѣхъ приходовъ и 
расходов-ь какъ деиеж. суммъ, такъ и припа-
совъ. Дѣят-сть эксп-цій "б. мало плодотворна. 
Кромѣ нихъ, для удобнѣйшей выдачи денегъ и 
ревизіи нриходо-расходи. книгъ, въ нѣк-рыхъ 
портахъ б. учр-иы особыя казначейскія и счет-
ный части, составлявшія отд-нія казначейской 
и счетной эксп-цій. Части эти входили въ пря-
мыя сношенія съ П. иач-вом-ь отъ имени эксп-цій; 
первыя производили выдачу денегъ, a послѣд-
нія ревизовали ириходо-расх. книги. Строит. 

часть въ портахъ Сиб., Кроншт-мъ и Ревель-
скомъ б. возложена на строит, эксп-ціи, нод-
чнненныя адмиралт. депар-ту. Ііреобраз-ніе въ 
1805 г. центр, в.-мор. упр-нія и частичн. ре-
форма упр-пія Балт. портами отразились и на 
Черном, упр-ніи. Гл. ком-ръ Черномор, флота, 
в.-адм. марк. де-Траверсе, находилъ вреднымъ 
коллег-ноо рѣшеніе такихъ дѣлъ, к-рыя м. б. 
предоставить рѣшенію отдѣл. депар-товъ. Шта-
тами 1808 г. контора гл. ком-pa Черномор, фло-
та б. переименована въ госуд-ноо Черномор, 
адмиралт. упр-ніе, поставленное въ зав-сть огь 
мин-pa мор. силъ. Въ упр-ніи Черном, порта-
ми никакихъ измѣненій противъ штатовъ Гі98г. 
не произошло, если не считать упраздненія въ 
1816 г. Таганрога«, порта и нзбранія въ 1804 г. 
Севастополя гл. воен. портомъ Черн. моря. Въ 
1810 г., во измѣненіе введеннаго при Павлі; 1 
правила, б. установлено, чтобы окончнвшія кам-
панію суда сдавались II. нач-ву. Вслѣдъ за 
этимъ, въ 1813 г., ком-рамъ нашихъ гл. пор-
товъ (Кроншт-го, a затѣмъ и Никол-го) б. на-
значены пом-ки въ званіи «дир-ровъ надъ пор-
томъ», на обяз-ть іс-рыхъ возлагалось «пмѣть 
особое попеченіе и вниманіе о хорош, содер-
жапіи судовъ въ гавани», а также объ ихъ во-
оруженііі и разорулсеніи. Дир-ру порта подчи-
нялись кап-нъ надъ портомъ и всѣ слулсащіе 
въ порту. Однако, говорить Веселаго, «на дѣлЬ 
оказалось, что это прибавочное нач-во не при-
несло ол«идаемой огь него пользы». Неудовле-
творит. состояніе флота въ концѣ царст-нія Ими. 
Александра I являлось въ значит. мѣрЬ слѣд-
ствіемъ плохой системы упр-нія. При Имп. Ни-
колаѣ I часть недостатковъ въ II. упр-ніи б. 
устранена, Неудобства и вредъ, проистекавшіе 
отъ установленной въ 1810 г. сдачи неплаваю-
щихъ судовъ II. нач-ву, б. опять сознаны, и Вы-
соч. повелѣніемъ отъ 19 мрт. 1826 г. приказа-
но передать к-бли и фр-ты Балт. флота въ пол-
ное и хозяйств, упр-ніе назначенныхъ на нихъ 
ком-ровъ. Одновр-но въ Кронштадтск. и друг, 
портахъ устроены б. шкиперскіе магазины для 
храненія судов, вещей, съ отдѣл. помѣщеніемъ 
для каждаго к-бля. Тогда жз стали принимать-
ся энергия, мѣры для борьбы съ воровствомъ 
и понустит-вомъ. Несмотря на недостаточ-ть 
нринятыхъ мѣръ, И. упр-ніе ко времени Вост. 
во ны имѣло далеко не тотъ видъ и устр-во, 
какъ 25 л. назадъ. Въ Балт. портахъ, Архан-
г е л ь с к и Астрахани стали различаться елѣд. 
части: 1) штабы, вѣдавшіе строевой, распор, и 
судной частями, по примѣру корпусн. штабовъ 
арміи (1830 г.); въ 40-хъ гг. кь штабамъ б. при-
соединены капц-ріи гл. ком-ровъ, вкдавшія дѣ-
лами хозяйств-мн, техн. и личной перепиской 
гл. ком-ровъ; 2) кораблестр. части (конторы надъ 
портами), состоявшія въ вѣдѣніи кап-новъ надъ 
портам»; 3) кригсъ-комнссарскія; 4) артил-скія; 
5) гидрограф-скія; 6) стронт-иыя; 7) в.-судныя; 
8) медиц. части, а также 9) казнач-ва и 10) ок-
ружи. правленія кораб. лѣсовт, и упр-нія по вы-
дѣлу рощъ. Гл. Черном, упр-ніе портами б. пре-
образовано въ 1831 г. и получило орг-зацію, 
приноровленную къ устр-ву центр, упр-нія. Для 
упр-нія флотомъ и портами Черн. моря при гл. 
ком-рѣ б. образованы: а) канц-рія гл. ком-ра 
для веденія его личн. переписки; б) штабъ, со-
стоявшій изъ канц-ріи, дежурства, вѣдавшаго 
дѣлами по ннспекторск. части и движеніемъ 
судовъ Черном, флота, аудиторіата, гидрограф-го 
и медиц. отдѣленій и архива; во главѣ штаба 
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стоялъ нач-къ штаба Черном, флота н портовъ, 
являвшійся пом-комъ гл. ком-ра и пользова-
вшійся правами нач-ковъ корпусн. штабовъ ар-
міи; в) интендантство, состоявшее изъ каиц-ріи, 
комиссаріатской, кораблестр-ной и артил. экспе-
дицій и учетнаго кораблестр. ком-та; при ин-
теид-вѣ состояли рабоч. экипажи и арссгаптск. 
роты, а во главѣ его стоялъ об.-иит-нтъ, пом-къ 
гл. ком-ра по хозяйств, части; эксп-ціи вѣдали 
тѣми же предметами, к-рые входили въ кругъ 
соотв-щихъ имъ деиар-товъ морск. мин-ства. 
Строит, часть б. подчинена строит, депар-ту, 
но вслЬдствіе отдал-сти Черномор, упр-нія отъ 
Столицы и важности производившихся тамъ ра-
ботъ, для уир-нія хозяйств, частью б. образо-
вана, хозяйств, ком-тъ, подчиненный гл. ком-ру 
и строит, депар-ту. Упр-ніе отдѣл. портами Черн. 
моря имѣло слѣд. видъ: въ Николаеве, какъ и 
въ ІІетербургѣ, не б. полной орг-заціи П. упр-нія, 
a отдѣл. части его находились въ зав-сти отъ 
отдѣленій штаба и эксп-ціи интеид-ва; въ Се-
вастополѣ, вслѣдствіе особо важнаго его зпа-
чепія, уир-ніе получило видъ, сходный съ II. 
упр-ніемъ гл. портовъ; въ 1831 г. флотск. нач-къ 
въ Севастополе переименованъ въ ком-ра Се-
вастоп. порта, и при немъ учреждены: штабъ, 
подобный Кроишт-му, канц-рія для дѣлъ хо-
зяйств-хъ, контора надъ портомъ, кригсъ-комис-
сарская, оберъ-ировіантмейст. и артил. части, 
П. казнач. отд-ніе, медицинск. часть, к-сія воен 
суда, инжен. команда мор. строит, части и ко-
раблеетр. учетн. ком-тъ; кромѣ этихъ учр-ній 
существовал!, еще ком-тъ для построенія но-
ваго адмир-ства 1836—52). Въ общемъ, первые 
полтора вѣка сущ-нія нашего флота П. упр-ніе 
было неудовлетвор-но: недостаточно сознава-
лось, что порты существуютъ для флота, а не 
паоборотъ; отсутствіе точн. правилъ, опредѣ-
ляющихъ взаимоотношенія плаваюіцихъ и II. 
нач-ковъ, приводило къ засилью берега и от-
страненію судов, нач-ва отъ ввѣренныхъ ему 
к-блей, съ передачей послѣднихъ въ вѣдѣніе 
И. чиновъ; бѣдность юридическихъ нормъ и 
огранич-сть иравъ мѣстн. иач-ковъ вынуждали 
проводить срочный, требующін быстраго рѣше-
нія, дѣла черезъ рядъ инстанцій или коллег, со-
вѣты, что слагало съ должности, лицъ ответ-
ственность и прикрывало ихъ злоупотреблеиія; 
вслѣдствіе смѣшенія разпородн. занятій въ од-
номъ учр-ніи и распредѣленія однороди. дѣль 
по рази, унр-ніямъ, происходили путаница и за-
стой въ дѣлахъ; самое устр-во органовъ упр-нія 
часто не соответствовало иде!', для к-рой они 
б. созданы (обслужнваніе флота), являясь не-
редко слЬпымъ подражаніемъ заведеннымъ въ 
воен. вѣд-вѣ порядкамъ (сравненіе хозяйств, 
правъ гл. ком-ра и ком-ра корпуса); чрезмѣрн. 
множ во учр-ній и больш. число служащихъ, при 
ограничен, бюджете, приводило кь невозм-сти 
замѣщать отвЬт-ныя места подходящ, лицами. 
Посл-Ь Вост. войны, когда б. приступлено къ 
реформ-!; всего мор. упр-иія, не осталось безъ 
вниманія и II. упр-ніе. Гл. начала, положен-
ныя вь основаніе реформы, заключали въ себ-!;: 
децентр-зацію упр-нія, еамост-ность м-Ьстн; вла-
стей, обл ченныхъ вмѣстЬ съ обширн. права-
ми строгой отвѣт-ностью, упрощеніе делопро-
изв-ва и улучшеніе быта служащихъ, вмест-fc съ 
уменьшеніемъ числа ихъ. Наконецъ, черезъ пов. 
положеніе проводилась мысль, что береговыя 
учр-иія существуютъ для флота, а не наобо-
роть. «Общимъ образоваиіемъ упр-нія воен. 

портами», составившимъ 2-ю часть положетгя 
27 янв. 1860 г., впервые б. установлено д-Ьле-
ніе портовъ на 2 разряда. Вт, глав, портахъ 
(Кропш адтъ, Архангельскъ, ІІиколаевскъ на 
Амур!;, Астрахань и Николаевы б. положены 
гл. ком-ры; въ портахъ 2-го разря а (Свеабор:ъ, 
Ревель и Севастополь)—ком-ры портовъ. Сиб. 
порть причислялся къ гл. портамъ на особ, по-
ложенін. Гл. ком-ру сохранено прежн. значеніе 
нач-ка не только вс-Ьхъ II. учр-ній, но и всехъ 
судовъ и чиновъ мор. в-Ьд-ва, находящихся въ 
его портЬ. ІІо деламъ личн. состава, по строе-
вой и распорядит. частямъ, онъ б. подчиненъ 
ген.-адм-лу, а г;о хозяйств, части и упр-нію бе-
регов. учр-ніями—упр-щему мор. мин-ствэмъ. 
По деламъ его унр-нія, иодлежащнмъ обсужде-
нію адмнр-ствъ-совЬта, ему предоставлено вхо-
дить съ рапортами къ управляющему мор. мпни-
стерствомъ, к-рый или прямо виосилъ ихъ въ 
сов!;тъ, или передаваль на предварит, обсужде-
ніе въ иодлежащіе депар-ты и упр-нія мин-ства. 
По части строевой и распоряд-ной онъ наблю-
далъ за сохраненіемъ въ порте воинск. поряд-
ка, благоустр-вомъ и безопас-тыо порта; про-
изводилъ смотры и ученія судамъ и командамъ; 
осматриваль самъ или черезъ подчин-хъ ему 
лицъ иаходяіціеся въ порту казармы, госп-ли, 
адмпр-ства, верфи, магазины, мастерскія и все 
проч. зав-нія. Il о части хозяйственной гл. ком-ръ 
составлялъ черезъ подв-Ьдом-ныя ему упр-нія 
сметы и I ланы работъ, но, по утверждсніи ихъ 
высши.мъ нач-вомъ, д-Ьйствовалъ при исиолне-
иіи ихъ самост-но. Во время пребыванія въ 
Спб. гл. ком-ръ м. присутствовать въ адмир-ствъ-
сов-Ьт-Ь, если слушалось дело, касающееся его 
упр-иія, и давать объясненія, не участвуя, од-
нако, въ сужден яхъ сове-га и въ рЬшенш де-
ла; въ случае полученія отъ ген.-адм-ла или 
упр-щато мор. мин-ствомъ предписанія, испол-
неніе коего, по м-Ьстн. условіямъ, м. имЬть не-
выгод. последствія, гл. ком-ръ м. пріостанавли-
вать исполненіе, донося лишь лицу, сделавше-
му предписаніе; въ случае повторенія предпи-
санія, онъ обязанъ б. его исполнить, но уже 
не отв-Ьчалъ за последствія, если только непол-
но nie б. сд-Ьлано сообразно съ указанной въ 
нредписан.и цѣлыо и безъ упущеній. Гл. ком-ру 
б. нредоставле: о созывать общ. собранія: l j изъ 
нач-ка штаба и проч. нач-ковъ отд-Ьл. частей 
для обсужден'я предметовъ хозяйств-хъ; 2) изъ 
флагмановъ и кап-иовъ—для обсуждеиія вопро-
совъ по морской, строевой и техн. частямъ. 
Упр-ніе во вс-Ьхъ гл. портахъ составляли слѣд. 
учр-нія: 1) штабъ, заведывавшій всей строе-
вой и распоряд. частями; 2) контора надъ пор-
томъ, в-Іідавшая кораблестр-мъ и вооруженіемъ 
судовъ; 3) комиссаргатск. часть, вЬдавшая ком-
мис-ми и провіантск. магазинами, запасами угля, 
дровъ, освѣтит. матеріаловъ и вс-Ьмъ денежн. 
довольствіемъ чиновъ мор. вЬд-ва, находящихся 
въ порту; 4) артил. часть, въ В'Ьдѣніи коей со-
стояли арсеналы, артил. магазины, мастерскія, 
лабораторіи и т. п.; 5) строит, часть, веда-
вшая П. зданіями и гидравлич. сооруж-мн; 6) ги-
дрографич. часть, въ к-рой б. сосредоточено 
упр-ніе для дай. моря всеми гндрогр. работами, 
лоцманами, маяками, снабженіе судовъ карта-
ми и принадлеж-тями по штурманек. части, а 
также собираніе свЬденій по метеорологнч. и 
астрономич. частямъ; 7) медицинск. часть, ве-
давшая санит-ми и медиц. вопросами; 8) каз-
нач-во, на к-рое б. возложены храненіе и от-
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пускъ суммъ, принадлелсавшихъ порту; 9) ар-
хиг>ъ, вѣдавшій храненісмъ оконченныхъ про-
изв-вомъ дѣлъ; 10j канц-ргя, вѣдавшая дѣламн, 
не отнесенными ни къ одному изъ II. учр-ній, 
и перепиской о назначеніи и распредѣленш на-
знач-хъ порту денеж. суммъ; 11) в.-судная к-сія, 
дѣят-сть коей опредѣлялась въ С. M Угол. Пост. 
Всѣ II. учр-нія д. б. ежегодно представлять гл. 
ком-ру отчетъ о дѣйствіяхъ своихъ по выпол-
нение нредпачертаній нач-ва, a штабъ—отче:ъ 
по личн. составу веѣхъ состоящихъ въ портѣ 
мор. командъ, ио ст оевой и распорядит. ча-
стямъ и о движеніи бывшихъ въ псртѣ судовъ. 
Упр-ніе портовъ '2-го ра: ряда въ общ. чертахъ 
состояло въ слѣд.: ком-ры Свеаборгскаго и Ре-
вельекаго портовъ б. подчинены пспосрсд-но 
упр-щему мор. мин-ствомъ, ком-ръ Севастополь-
скаго нор:а, нач-ки Констаитиновской и Су-
хумъ-Кальской станцій и кап-нъ надъ портомъ 
въ ІІоти—гл. ком-ру въ ІІиколаевѣ; нач-ки Ба-
кинской и АсірабадскоГі станцій и кап-нъ надъ 
портомь въ Петровскѣ — Астраханскому гл. ко-
мандиру. Ком-ры нортовъ и нач-ки станцій имѣ-
ли права и несли отвѣт-ность, одинаковыя съ 
правами и отвѣт-постыо кап-новъ надъ портами 
и нач-ковъ хозяйств, частей гл. портовъ, коихъ 
обяз-ти въ нортахъ 2-го разр. б. соединены въ 
лицѣ ком pa порта. Обяз-ти ком-ра порта за-
ключались вт. оказаніи приходящимъ въ портъ 
судамъ воевозможн. содѣйствія, въ необходим, 
исправленіяхъ зависящими отъ порта средства-
ми, въ наблюденіи за порндкомъ, благоустр-вомъ 
и безопос-тыо въ портѣ, гаваняхъ, адмир-ствахъ 
и пр. учр-ніяхъ. Ком-ръ порта, получивъ отъ 
нач-ва' заблаговр-но свѣдѣпія о предітолагае-
мыхъ вь портѣ кораблестроит. и др. работахъ, 
д. б. сообразоваться съ налпчіемъ нмѣющагося 
у него имущ-ва и мѣстн. рабочими средствами 
л составлять смѣту на буд. годъ о всѣхъ по-
треб-тяхъ порта въ деньгахъ, матеріалахъ, ве-
щахъ H рабоч. силахъ, и иредположсиіе о спо-
соб'!', выпол енія необходнмыхъ хозяйств, опе-
рацій. Упр-иіе въ портахъ 2-го разр. образо-
вывалось различно, смотря по важности порта. 
Ближайшее завѣд-ніе разн. частями упр-нія б. 
ввѣрено пом-камъ ком-ра порта, к-рые м. упра-
влять одной или нѣск-ми частями, смотря по 
ихъ важности. В ь первые же годы существо-
ванія новаго порядка II. упр-пія выяснилось, 
что начала, положенный въ осиованіе его, м. 
быть развиты еще болѣе. Положепіе 1867 г. со-
хранило за тортами то псрвостеіт. значеніе въ 
самостоят, распоряженіи ввѣреннымъ имъ хо-
зяйствомъ, к-рое дано б. гл. ком-рамъ и ком-рамъ 
портовъ образованіемъ 1860 г.; кромѣ того, рас-
ширенъ б. кругь обяз-тей портовъ передачей 
имъ всѣхъ хозяйств, операцій, производивших-
ся до того въ депар-тахъ и упр-ніяхъ мин-ства, 
к-рые, какъ излишняя и ненужная для нортовъ 
опека, б. упразднены. Всѣ дѣла (кромѣ хозяйств, 
операцій), производившіяся депар-тамн, б. со-
средоточены въ техн. ком-тѣ и канд-ріи мор. 
мин-ства. При этомъ б. сохранено дѣлсніе пор-
гоъъ на 2 разряда (къ главнымъ отнесены Крон-
штадт!,, Спб. и Николаевъ, къ портамъ 2-го 
разр.—Свеаборгъ, Ревель, Архангельску Баку 
и Николаевскъ на Амурѣ). Какъ гл. ком-ры, 
такъ и ком-ры портовъ б. подчинены непо-
сред-но упр-щему мор. мин-ствомъ. Въ виду 
предоставлена гл. ком-рамъ большей самост-но-
сти, б. придано большее чѣмъ по образованно 
1860 г. зиаченіе хозяйств, собраніямъ, нерсиме-

нов-мъ въ хозяйств, совѣты; гл. ком-рамъ вме-
нено въ обяз-ть непременно созывать эти со-
веты для разсмотрѣнія смѣіъ и хозяйств, оие-
рацій и опредѣленія ихъ представлять уир-ще-
му мор. мин-ствомъ съ отдѣльн. ынѣніями чле-
новъ. Подвѣдомственныя гл. ком-рамъ II. учр-нія 
остались въ общемъ тѣ лее, какія б. определе-
ны образованіемъ 1861 г. Измѣненія заключа-
лись лишь въ слѣд.: а) II. казпач-ва не вошли 
въ нов. положеніе, т. к. имъ не м. улсе быть 
мѣста при дѣГіствіи во всей Имперіи единства 
кассы; б) архивъ присоедпненъ къ канц-ріи; 
в) инсп-ръ і:ораблестр. работъ и старш. II. ме-
ханикъ въ технич. отношеніп подчинены непо-
сред-но гл. ком-ру, оставаясь въ подчинеиіи 
кап-ну надъ портомъ только въ хозяйств, отно-
шеніи; т) торги на подряды и поставки, съ пе-
редачей вт, порты всѣхъ хозяйств, заготовле-
ній, постановлено производить не въ конторахъ 
надъ портами, какъ было по образованію 1860 г., 
а въ каждой подлелеащей хозяйств, части пор-
та, въ к-рой б. для сего образовано времен, 
присутствіе подъ предсѣд-вомъ нач-ка части, 
изъ пом-ка его, дѣлопроизв-лей и лицъ по на-г 
значенію гл. ком-ровъ. Лодроб. правила о рас-
пределена! де.ть и обяз-тей мелсду упр-ніемъ и 
дол ж гости, лицами, о порядкѣ д1;лопроизв-ва и 
внутр. устр-вѣ упр-иій, вошли въ наказъ по 
упр-нію мор. вѣд-вомъ, Высоч. утверлсдеиный 
ьъ 1869 г. Т. обр., относ-но рсформъ 186 ) г. 
можно констатировать, что: 1) нослѣдов-пое про-
ведете начала децснтрализаціи избавило в.-мор. 
II. упр-иіе отъ многихъ присущихъ ему до того 
недостатков'!,; 2) самост-пость, предоставленная 
портамъ, позволила сократить число централ, 
учр-ній; 3) реформой I860 г. б. проведено отдѣ-
леніе техники оть хоз-ва, какъ въ централь-
номъ, такъ n въ II. упр-ніи; 4) реформа имѣла 
огромное экономии, значеніе: къ концу царст-нія 
Ими. Александра II (1880 г.) админ-ція мор. 
вѣд-ва стоила столько же, сколько и 25 л. до то-
го, несмотря на увеличеніе окладовъ слулсаіци.чъ 
и вздоролсаніе жизни. ІІреобраз-ніе 1860 г., не 
произведя съ внѣшн. стороны рѣзкой ломки 
старыхъ учр-ній, сумѣло вдохнуть въ нихъ жив. 
струю и принести неоцѣнимую пользу флоту. 
ІІоложеніе 1867 г. б. издано въ видѣ времен, 
мѣры на 5 л. и подлежало исправлений по ука-
заніямъ опыта. Для этого въ 1871 г. б. образо-
вана к-сія подъ предсѣд-вомъ в.-адм. Лесов-
скаго; разработанный ею проектъ вызывалъ 
больш. увеличеніе расходовъ, а потому осущ-ле-
иія не получилъ. Въ 1882 г. б. снова учреждена 
к-сія подъ иредсѣд-вомъ сенатора в.-адм. Жап-
дра, довольно рѣзко отступившая on, началъ 
1860 г. «ІІололсеиіс объ унр-ніи мор. вѣд-вомъ 
1885 г.» (кн. I. С. M. II.) является не послѣ-
дов-нымъ развнтіемъ орг-заціи I860 г., а зако-
номъ, въ значит, степени оть пея отличнымъ, 
постросниымь во многихъ своихъ частяхъ на 
иротивополож. началахъ центр-заціи. Учр-ніе 
II. упр-нія 3 іюня 1885 г. и наказъ II. упр-ніямъ 

•>2 «И!?. 1890 г.- Я В Л Я І 0 Т С Я наст, времени дѣй-
ствующимъ закоиомъ, по послѣдующія узако-
иенія косвенно отмѣнили отдѣлыіыя ихъ части 
или придали имъ иной смыслъ и значеніе. Къ 
числу такихъ нов. узаконеній относятся гл. обр. 
«врем, пололсеніе объ упр-нін мор. вѣд-вомъ» 
11 окт. 1911 г. и «пололсеніе о ком-щихъ мор. 
силами Валт. и Черн. морей и ком-щемъ Си-
бирск. с|)лотиліей» 9 мая того лее года. ІІервьшъ 
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созданы ьъ центр, упр-ніи новый учр-нія, нз-
мѣнившія и отношеніе портовъ къ центр, вла-
сти; второе опредѣлило на совсѣмъ нов. нача-
лахъ отношенін между портами и плавающимъ 
флотомъ. Т. обр., мы имѣемъ въ наст, время 
opi'-зацію II. упр-иія, несогласованную въ сво-
ихъ частяхъ: однѣ части этой орг-заціи (напр., 
устр-во II. конторъ) дѣйствуютъ, съ незначит, 
пзмѣн-мн, согласно положенію 1885 г.; другія 
же, H притомъ очень важныя, определяются 
узаконеніями самаго нослѣд. времени; въ ре-
зул-тѣ мы обладаемъ устр-вомъ, къ к-рому виол-
нѣ применима мѣтк. фраза адм. Лихачева объ 
содѣялѣ изъ лоскутковъ», собранныхъ въ разн. 
время и иредставляюпшхъ смѣсь разнородн. на-
чалъ и принциповъ. Въ «учр-ніи II. упр-нія» и 
«наказѣ II. упр-ніямъ> говорится: гл. ком-ръ 
есть нач-никъ всѣхъ состоящпхъ въ его вѣдѣ-
ніи судовъ. Ьъ завѣд-ніи гл. ком-pa Кроншт. 
порта состоять всѣ, иаходящіяся es семг портчъ 
и на рейдѣ, воен. суда, а въ завѣд-ніи гл. ком-ра 
Черномор, флота и портовъ Чери. моря—воъ 
суда Черном, флота. До 1891 г. въ завѣдыва-
ніи гл. ком-ра Черном, флота состояли также 
суда Каси. фл-ліи. Суда же Сибирск. фл-ліп до 
1888 г. состояли въ завѣд-ніи гл. ком-ра пор-
товъ Вост. океана; обяз-ти гл. ком-ра по за-
вѣд-нію судами, находящимися въ Спб. и не 
отделенными въ распоряженіе порта, возлага-
лись на нач-ка гл. мор. штаба; ком-ръ порта— 
ближайш. начальникъ всѣхъ приписанныхъ къ 
порту воен. судовъ. Гл. ком-ръ (ком-ръ порта) 
производилъ лично смотръ судамъ по выходѣ 
ихъ на рейдъ и по возвращепін изъ плаванія, 
отвѣтствуя за сохраненіе к-блей, пока тѣ не 
вышли изъ гавани и не начали кампаніи. Еже-
годно въ теченіе 5 мѣс. онъ иоднималъ свой 
флагь на одпомъ изъ состоящихъ въ его вѣдѣ-
ніи судовъ н тогда признавался въ отношепіи 
находящ хся на рейдѣ, хотя бы и старшихъ 
по линіи, флагмановъ, ком-щихъ эскадрами или 
отрядами, «старшимъ на рейдѣ», пользуясь всѣ-
ми предусмотренными мор. уст. правами такого 
старш-ва. Для обсуждснія вопросовъ по строе-
вой и техн. частямъ, гл. ком-ръ собнралъ, подъ 
I воимъ нредсѣд-вомъ, общ. собраніе флагмановъ 
и кап-новъ, распредѣлялъ по судамъ, назнач-мъ 
въ плаваніе, шт. и об.-оф-ровъ и медиковъ, ио 
обсужденіи предиоложеній но этому предмету 
въ общ. собраніи флагмановъ и кап-новъ. По 
истеченін года гл. ком-ры и ком-ры портовъ д. б. 
представлять упр-щему мор. мни-ствомъ отчеты 
о состояніи судовъ по личн. составу командъ, 
о движеніяхъ судовъ и всей строевой и распо-
рядит. частямъ. Ком-ръ Владивост. порта въ хо-
зяйств. отношеніи пользовался правами глав, 
ком-ра. Въ воен. время высшее нач-ніе надъ фло-
томъ и портами ввѣрялось ком-щему флотомъ, 
подчиненному гл-щему. Первой перемѣной въ 
отношеніяхъ нортовъ къ флоту явилось иодчи-
неиіе ком-ра II.-Артура нач-ку Тихоок. эскадры. 
Въ 1899 г. гл. нач-ку и ком-іцему войсками 
Квантунск. области и мор. силами въ Тих. океа-
нѣ б. присвоены права и обяз-ти гл. ком-ра 
флота и портовъ, съ иодчннсніемъ ему Влади-
востокскаго и П.-Артурск. портовъ. Ио хозяйств, 
операціямъ и расходамъ Владивост. порта гл. 
нач-къ д. б. только въ случаяхъ признанной имъ 
необходимости давать еоотв-нйя указанія ком-ру 
порта, к-рый сохранялъ присвоенный ему въ 
хозяйств, отношеніи права. Въ не терпящнхъ 
отлагат-ва случаяхъ гл. нач-къ м. принимать 

по своему уемотрѣнію всякія мЬры но части 
хозяйств, заготовокъ мор. вѣд-ва, нревышаго-
щін его власть, донося лишь о п инятыхъ мѣ-
рахъ H о причииахъ, ихъ вызвавшнхъ, упр-ще-
му мор. мин-ствомъ. Въ 1904 г., по обстоят-вамъ 
воен. времени, б. признано нѳобходимымъ, что-
бы мѣропріятія по мор. оборонѣ Валт. моря б. 
принимаемы въ надлежащей согласов-сти. Въ 
впдахъ достижеиія этого б. повелѣно: <1) На 
гл. ком-ра Кроншт. порта, сверхь иредусмотр-хъ 
дѣйств. ностановленіими прямыхъ обяз-тей по 
этой долж-тп, возложить высш. завІ;д-ніе порта-
ми Ревельскнмъ, Свеаборгскнмъ, Имп. Алексан-
дра III и морскими силами Валт. моря,—съ 
нрисвоеніемь ему наим-нія гл. ком-ра флота и 
портовъ Валт. м:, 2) ком-рсвъ перечисленныхъ 
портовъ подчинить гл. ком-ру флота и портовъ 
Валт. ,ѵ. въ администр. и строев, отношеніяхъ; 
по хозяй тв. же операціямъ ввѣренныхъ имъ 
портовъ сохранить права; 3) гл. ком-ру флота 
и портовъ Валт. моря быть вмѣстѣ съ тѣмъ 
нач-комъ мор. обороны Валт. моря». Этогь указъ, 
расширивъ комиентенцію гл. ком-ра въ Валт. 
морѣ, ноставилъ подъ его нач-во весь плав.по-
щій флотъ и лишилъ Валт. порты 2-го разряда 
значит, доли ихъ проясней самост-ности. Опытъ 
войны 19U4—05 гг. и подготовки къ ней флота 
указалъ на опасность, проистекавшую отъ иод-
чиненія плаваютцихъ нач-ковъ мѣстиымъ бе-
регов. властямъ, и тотчасъ послѣ окончанія вой-
ны стали приниматься мѣры къ преобраз-нію 
существовавшаго порядка. Необходимость объ-
единить дѣят-сть в ѣхъ плавающихъ нач-ковъ 
и въ мирное время привела къ созданію въ 
1908 г. доллс-тей нач-ковъ мор. СИЛЪ, не подчи-
ненныхъ II. влас ямъ, къ упраздпеиіго долж-тей 
гл. ком-ровъ и замѣнѣ ихъ ком-рами портовъ, 
подчпн-хъ по хозяйств, части тов. мор. мин-ра, 
а въ пр. отношеніяхъ - мор. мин-ру. Па ком-ровъ 
портовъ б. возлолсепа обяз-ть исполнять въ нре-
дѣлахъ средствъ портовъ всѣ требованія нач-ка 
мор. силъ по части ремонта, снабженія и ком-
плектоваиія судовъ. Очередь и сроки выподне-
нія судами текуіцаго ремонта устанавливались 
нач-комъ мор. силъ по сношенію съ ком-рами 
портовъ. На обяз-ти первыхъ б. возложено ик-
спектир-ніе состоянія и храненія иеприкосн. 
запасовъ въ портахъ и предсгавленіе ;.атѣмь 
о резул-тахъ ииспекціи мор. мин-ру. Въ янв. 
1909 г. доллс-тъ гл. ком-ра флота н портовъ и 
нач-ка мор. обороны Валт. моря б. замѣнена 
долж-тыо ком-ра Кроншт. порта, а въ авг. того 
же года учреждена долж-ть гл. ком-ра Севаст. 
порта. Въ Тих. океанѣ полнота власти по от-
ношений къ в.-мор. силѣ стала сосредоточи-
ваться у нач-іса мор. силъ. Т. обр., ком-ръ Влади-
вост. порта, по изъятіи его и-ъ непосред-наго 
подчиненія к-данту Владивост. кр-сти, б. под-
чнненъ во всѣхъ отношеніяхъ нач-ку мор. силъ 
Тих. океана. Нѣк-рая неясность постановлена 
иодоженія о нач-кахъ мор. силъ 18 іюня 1908 г. 
и необходимость, вслѣдствіе сообралсеній между-
вѣд. характера, поднять значеніе мѣстн. бере-
гов. в.-мор. нач-ва, привели къ созданію поло-
женія о нач-кахъ дѣйств. флота, 5 нбр. 1909 г. 
Этимъ пололсеніемъ гл. ком-ры и ком-ры пор-
товъ б. по тавлепы въ полн. зав-сть отъ нач-ковъ 
дѣйств. флотовъ, H отношенія ихъ къ послѣд-
нимъ по части компл-нія, снабженія и ремонта 
судовъ, б. опредѣлены соотвѣт-но обяз-тямъ, 
к-рыя лежали на ком-рахъ портовъ до реформы 
1908 г. Въ дополненіе къ положенію о нач-кахъ 
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дѣйств. флота б. изданы «правила о взанмн. отно-
шеніяхъ нач-ковъ дѣйств. флотовъ, гл. ком-ровъ 
и ком-ровъ портовъ». ІІоложеиіемъ и этими пра-
вилами б. установлена «система соглашеній»: 
сроки готов-ти судоі.ъ, инструкция для в.-мор. 
охраны рейдовъ, осмотръ ком-рами портовъ су-
довъ для удостовѣренія въ потребиыхъ испра-
вленіяхъ, приказы о воорулсенш судовъ и на-
чалѣ кампаиіи, списаніе н. чиновъ въ наличіе 
экипажа и даже мѣста стоянки въ воен. пор-
тахъ судовъ,—все это требовало соглашеній, сно-
шеиій или какихъ-либо ииыхъ совмѣстн. дѣйствій 
плав-го и П. нач-ва. Вопросъ о взаимн. старш-вѣ 
нач-ка дѣйств. флота и гл. і: ом-pa (ком-pa порта) 
б. разрѣшенъ такъ: въ отношеніи къ ком-рамъ 
портовъ въ томъ лее морѣ нач-къ дѣйств. фло-
та считается всегда старшимъ, независимо оть 
чина. Старш-во ясз между нач-комъ дѣйств. 
флота и гл. ком-ромъ порта опредѣляетсн стар-
ш-вомъ въ чинѣ. ІІоложеніе 19ü9 г., равно какъ 
и пололсеніе 1908 г., вызвало много замѣча-
ній со стороны высш. представ-лей командн. 
персонала и лицъ, заішмающихъ высшіе адми-
нистр. посты. Одни считали вреднымъ и опас-
нымъ подчпненіе портовъ плав, нач-ву, т. к. 
это отнимешь у нач-ка флота столько вниманія 
и времени, что онъ не въ состояніи будетъ за-
ниматься обученіемъ боев, флота. Другіе нахо-
дили пагубнымъ такое иоложеніе, при к-ромъ 
нач-къ флота не м. отдать приказанія лицамъ, 
завѣдывающимъ базами, на к-рыя опирается 
ввѣренный ему флотъ. Разногласія въ этомъ 
корен, вопросѣ в.-мор. упр-нія заставили пере-
смотрѣть положенія о нач-кахъ дѣйств. флота. 
Вь основаніе нов. проекта б. пололсены тѣ со-
обралсенія, что базы д. быть подчинены въ воен. 
отношеніи тому плав, нач-ку, к-рый съ начала 
воен. дѣйствій стаиетъ ком-щимъ флотомъ; въ 
хозяйств, же отношеніи подчинеиіе ихъ плав, 
нач-ку д. ограничиваться законностью требо-
ваній этого послЬдняго и налнчн. средствами 
портовъ. ІІоложеніемъ о ком-щихъ мор. силами 
Балт. и Черн. морей и ком-щемъ Сибирской 
фл-ліей 9 мая 1911 г. установлено, что гл. ком-ры 
и ком-ры портовъ подчинены ком-щему мор. 
силами соотв-іцаго моря во всѣхъ, за исключ. 
хоз-т'о и администр-го, отношеніяхь и упр-нія 
личн. составомъ портовъ. Всѣ требованія коман-
дуюіцихъ мор. силами по части ремонта, снаб-
женія и компл-нія флота, а такнее по содѣй-
стію и обслуживание флота П. плавучими и др. 
средствами, исполняются гл. ком-рами и ком-ра-
мп портовъ, въ предѣлахъ средствъ порта и кре-
дптовъ, ассигнов-хъ на соотв-щія потреб-ти. 
Ком-щіе мор. силами сообщаютъ гл. ком-рамъ 
и ком-рамъ портовъ о тѣхъ мѣрахъ, к-рыя д. 
б. приняты для подготовки мобил-ціи. Первые 
указываютъ главн. требованія, к-рымъ д. удовле-
творять в.-мор. охрана рейдовъ, и утверждаюгь 
соотвѣт-ную ииструкцію иосредствомъ осмот-
ровъ, производимыхъ лично иди черезъ нач-ка 
своего штаба; они удостовѣряются въ мобилк-
зац. готов-ти берегов, учр-ній и командъ пор-
чювъ соотв-щаго моря, въ состояніи и храненіи 
неприкосн. запасовъ. Ком-щіе мор. силами уста-
навливаютъ очередь выполненія судами текущ. 
ремонта, сроки нее готов-тн кь плаванію уста-
навливаются ими но соглашенію съ гл. ком-рамп 
и ком-рами портовъ. Кромѣ того, ком-щій мор. 
силами получилъ право аттестовать и предста-
влять къ паградамь гл. ком-pa и ком-ровъ пор-
товъ. Обращаясь къ внутр. устр-ву 11. упр-нія 

и взаимоотнош-мъ портовъ и орган въ центр, 
в.-мор. упр-иія, слѣдуетъ сказать, что для значит, 
части обяз-тей упраздн-хъ хоз. депаріамеитовъ 
мин-ства не б. создано надлелеащихъ органовъ, а 
сохраненіе въ П. упр-ніи прежн. устр-ва спец. 
хозяйств, частей не соотвѣтствовало ни введен, 
въ 1867 г . иеремѣнамъ вь орг-зацію центр, 
учр-ній мин-ства, ни дѣйствит. потреб-тямъ мор. 
технич. дѣла. Отдѣленіе техн. части отъ хоз-ной 
въ положеніи 1867 г. б. проведено лишь отчасти, 
именно только въ мин-ствѣ; спец-ныя же хо-
зяйств. части въ портахъ остались попреленему 
въ отдѣлыюмъ и независим, другъ отъ друга 
положеніи. Это дробленіе И. хоз-ва на отдѣл. 
части, сообразно разл. отраслямъ мор. дѣла, не 
отвѣчало нн сущ-ву дѣла, ни той общей цѣли, къ 
к-рой всѣ отрасли д. стремиться. Раздѣленіемъ 
II. хоз-ва. мелсду нѣск-ми независимыми другъ 
отъ друга лицами объяснялись промедленіе въ 
произв-вѣ хозяйств, дѣлъ порта, частый стол-
кновенія и недоразумѣнія мелсду разл. хозяйств, 
учр-ніями. По положенію 3 ііопя 1885 г., дей-
ствующему съ нѣк-рыми измѣненіями до наст, 
времени, II. упр-ніе раздѣляется на: 1) упр-ніе 
гл. портовъ (Кронштадта, Севастополь), 2) упр-ніе 
Спб. портомъ и 3) упр-ніе портами 2-го разр. 
(Ревель, Свеаборгъ, Ппколаевъ, Баку, Батумъ, 
Владивостокъ, позже Портъ Импер. Александ-
ра III и ІІ.-Артуръ). Пом-ками гл. ком-ровъ 
являются: 1) но завѣд-иію лнчнымъ составомъ 
флота и берегов, командъ, движенію судовъ и 
всей строев, частью—нач-къ штаба; 2) по кора-
блестроение, о насткѣ и вооруженію судовъ 
арт-ріей и минами, постройкѣ и ремонту зданій, 
по отпускамъ довольствія и вообще по хозяйств, 
части—кап-нъ надъ портомъ и 3) по медиц. 
части порта—главн. докторъ мор. госп-ля (онъ 
лее медиц. инси-ръ порта1. Гл. ком-ръ назна-
чаешь енсегодно изь подвѣд-иыхъ ему чиновъ 
к-сіи: 1) дефектную, подъ предсѣд. каи-иа надъ 
портомъ, для освидѣт-иія послѣ кампаніи су-
довъ и всего кораб. имущ-ва, нришедшаго въ 
негодн-ть (см. Д е ф е к т ы ) ; 2) к-сію для осви-
дѣт-нія палич-ти казен. имущ-ва въ портѣ и 
3) особыя к-сіи для иріема провіанта, топлива, 
лѣсовъ и всѣхъ вообще вещей и м.ітеріаловъ. 
По истеченіи года онъ представляешь отчеты 
по части хозяйств., кораблестр., сиабясеній и 
вооруженія судовъ и по сооруженію зданій 
Нач-къ штаба принимаешь и объявляешь при-
казапія гл. ком-pa но упр-нію воен. судами, 
мор. и береговыми командами и по всей строев, 
части и паблюдаегь за исполненіемъ этихъ при-
казаііій. Онъ имѣетъ право осматривать казар-
мы, госп-ли и мѣста располоисеиія командъ, 
при чемъ прекращаетъ, въ предѣлахъ предо-
ставленной ему власти, всѣ замѣчен. безпоряд-
кн и упущепія. О резул-тахъ своихъ осмотровъ 
онт. докладываетъ гл. ком-ру. При штабѣ со-
стоять: 1) мор. астрономия, и компасная обсер-
ваторія и 2) П. архивъ. Въ П. ісонторѣ, со-
стоящей подъ непосред. нач-вомь кап-на надъ 
портомъ, сосредоточиваются всѣ хозяйств, дѣла 
по охраненію порядка и благоустр-ва въ адми-
ралтействахъ, гаваняхъ н на рейдахъ. Гл. обяз-ть 
кап-на надъ портомъ состоитъ въ содержаніи 
припадлелс-хъ порту судовъ въ такой исправ-ти, 
чтобы они всегда были готовы, по данному 
приказанію, выйти въ море и вступить въ бой. 
Ему иодвѣдомствеины: 1) находящееся вь пор-
тѣ адмир-ства, верфи, эллинги, доки, заводы, 
мастерскія, казармы и вообще всѣ зданія и 
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сооружсніл порта, всѣ принадлежащія порту 
недвиж. имущ-ва и оброчн. статьи; 2) отделен-
ный въ расиориженіе порта действ, суда; 3) га-
ванн, рейды и фарватеры; 4) всЬ П. хранили-
ща и содержащееся въ нихъ имущ-во и 5) все 
служащія въ означенныхъ зав-ніяхъ лица, про-
изводители работъ и состоящіе въ нортё ма-
стеровые и рабочіе. Кап-пъ надъ портомъ ве-
детъ самост-но все хозяйств. дЬла порта, въ 
пределахъ предоставленной ему власти, пред-
ставляя на разсмотрѣніе гл. ком-ра только слу-
чаи необходнмыхъ отступленій отъ заказа, утвер-
жденныхъ сметь и условій. Въ завед-піи Н. 
хоз-вомъ кап-ну надъ портомъ содействуютъ: 
1) по распоряжений денож. кредитами, завед-нію 
II. хранилищами и надзору за правил-тыо дѣ-
лопроизв-ва П. конторы—старш. пом-къ; 2) по 
адмир-ствамъ, гавапямъ, рейдамъ и фарв-рамъ— 
младшіе пом-ки; 3) по кораблестроит. работамъ— 
гл. кораб. инж-ръ порта; 4) по механич. рабо-
тамъ—гл. инж.-мех-къ порта; 5) по артил. ма-
стерскимъ и вооруженію судовъ арт-ріей—гл. 
арт-ристъ порта; 6) по мин. мастерской, во-
оруженно судовъ и огражденію береговъ мина-
ми—гл. минеръ порта и 7) по строит, рабо-
тамъ, зданіямъ и сооружеиіимъ порта—гл. инж.-
строитель порта; по лабораторіи—П. химикъ. 
Ком-ръ Оиб. порта исполняете обяз-ти кап-на 
надъ портомъ. ГІом-ки его имеютъ права и нс-
сугь обяз-ти пом-ковъ кап-на надъ портомъ въ 
др. гл. портахъ; новое судостроеиіе въ Спб. пор-
те отделяется отъ ремонта судовъ. Упр-ніе пор-
тами 2-го разряда въ общемъ сходно съ упр-ні-
гмъ гл. портами. Имеющія припципіал. зпа-
ченіе изменен!«, внесенный за поел. 10 л. въ 
II. упр-ніе, заключаются, гл. обр., въ устр-ве 
въ портахъ мобилизац. органовъ и въ ор"г-зацін 
в.-мор. охраны рейдовъ. Въ 1904 г. въ Крон-
штадт., СеваСтоп. и П.-Артурскомъ (съ 1907 г. 
во Владивостокском^ портахъ б. созданы опера-
тпвн. отделенія, к-рыя д. б. ведать оперативн. и 
мобилиз. вопросы кажд. моря. Въ 1906 г. деят-сть 
этихъ отдѣленій, подчин-хъ мор. ген. штабу, 
б. определена утвержденной мор. мин-ромъ 
инструкціей. Согласно этой инструкціи, опера-
тивн. отделы, состоявшіе при штабахъ гл. пор-
товъ, д. б. иметь иредметомъ своихъ занятій 
детальн. разработку плана мобил-ціи для дан. 
моря, а, также наблюдение за осущ-.ченіемъ ме-
ропріятій по орг-заціп боев, готов-тн флота и 
портовъ согласно указаніямъ мор. ген. штаба. 
Нач-ки операт. отдѣленій по деламъ этихъ от-
дѣленій состояли въ непосред. подчиненіи нач-ку 
мор. ген. штаба. Съ разрѣшенія гл. ком-ровъ и 
ком-ровъ портовъ, они д. б. осматривать суда 
и П. учр-нія съ ц1;лыо проверять налич-ть 
всехъ средствъ, требуемыхъ мобилиз. планомъ; 
присутствовать на мор. маневрахъ и предпри-
нимать поЬздки но портамъ, съ разрешенія 
нач-ка мор. геи. шт.; если мЬропріятія но орга-
низаціи боев, готов-ти флота и портовъ осу-
ществлялись не въ томъ направленіи, к-рое 
указано мор. ген. шт.,—немедленно докладывать 
о семь гл. ком-рамъ и ком-рамъ портовъ; пред-
ставлять нач-ку мор. шт. ежегодно отчете о 
Д І І Я Т - С Т И ввѣренныхъ имъ отд-ній. Въ мрт. 
1909 г. б. объявлена «времен, ииструкція для 
шт.-оф-ровъ, заведующнхъ мобил. дѣломъ въ 
портахъ». Вместо II. отд-ній учреждены долж-ти 
шт.-оф-ровъ, заведующнхъ мобил. дѣломъ въ 
воен. портахъ, и операт. отдѣленія въ штабахъ 
нач-ковъ мор. силъ. Окончат, упраздненіе П. 

оперативн. отд-ній состоялось одновр-но съ вы-
ходомъ ьъ 1901 г. «положенія о завѣдывающихъ 
мобилиз. частью въ портахъ и о II. мобилизац. 
ком-тахъ». Согласно этому положснію для за-
вед-нія въ воен. портахъ делопроизв-вомъ по 
мобил-ціи, демобил-ціи и перепиской опов-стяхь 
воинской и другихъ, связанныхъ съ воен. вре-
менемъ, состоятъ оф-ры, заведывающіе моби-
лизац. частью. Подчиняются они ком-рамъ пор-
товъ, а въ гл. портахъ—нач-камъ штабовъ. На 
ьтихъ зав-щихъ возлагается все произв-во по 
составленію мобил. документовъ, оповещеній, 
храненіе ихъ, завѣд-ніе особ, учетомъ, участіе 
въ поверкахъ мобилиз. готов-ти въ порте, со-
бираніе сведѣній о запасахъ для воен. време-
ни, завед-ніс демоби.т-ціей и составленіе отче-
товъ по выполненію мобил-ціи въ портЬ. На-
значеніемъ мобилиз. ком-товъ является обсужде-
ніе вопросовъ, касающихся мобилиз. готов-тн 
порта, разсмотреніе мобилиз. илановъ и моби-
лиз. росписаній порта. Характеръ этихъ ком-товъ 
совещат-ный и руководствуются они инструк-
ціей, утвержден, мор. мин-ромъ. Иредсѣд-лями 
ком-товъ являются гл. ком-ры или ісом-ры пор-
товъ, а членами—нач-къ штаба порта, зав-щій 
мобилиз. частью и, по приглашён™ председ-ля, 
др. чины П. упр-нія или частей и учр-ній, мо-
билизующихся въ порту. Опыте рус,-яп. войны 
указалъ на важность обезпеченія рейдовъ и 
входовь на нихъ оте внезапныхъ непріязн. 
действій прот-ка. Въ виду того, что непр-ль 
м. начать воен. дѣйствія до объявленія войны, 
охрана рейдовъ д. существовать и въ мирн. 
время; действ, орг-зація охраны рейдовъ въ 
воен. портахъ носить врем, характеръ и опре-
деляет я особой инструкціей. Приведенное вы-
ше устр-во II. упр-нія Россіи доживаете свои 
послед, дни. Въ ближ. будущемъ, по выработке 
нов. штатовъ, ожидается введеніе въ действіѳ 
уже одобреннаго адмир-ствъ-советомъ проекта 
положенія объ упр-ніи воен. портами, составлси-
наго адм. Зацареинымъ. По этому проекту, со-
гласов-му съ нроизвед-мн въ мор. вед-ве нов. 
реформами, воен. порты делятся на 3 разря-
да: къ 1-му отнесены Кронштадте и Севасто-
поль; ко 2-му — Порте Имп. Александр і ИГ, 
Свеаборгскій, Николаевскій, Вдадивостокскій, 
база Амурской рІ;чн. флотилін и, временно, до 
перечисления въ 1-й разряда,, Порть Имп. Пет-
ра Вел.; къ 3-му—Бакинскій и Керченскій. Не-
зависимо отъ разряда, все порты пользуются 
равными правами въ техн., хоз. и администр. 
упр-ніи, а также и въ отношеніяхъ къ центр, 
оргаиамъ мор. вед-ва. Начал-ніе въ кажд. пор-
те вверяется ком-ру порта; ком-рамъ портовъ 
1-го разр. присваивается званіе гл. ком-ровъ; 
послёдніе въ пределахъ упр-нія своими пор-
тами подчиняются общему положенію о ком-ре 
порта. Ком-ръ порта подчиняется: мор. мин-ру— 
въ администр. отношеніи и по упр-нію личн. 
составомъ порта; тов. мор. мии-ра—въ хозяйств, 
и техн. отношеніяхъ; ком-щему мор. силами — 
согласно ст. 7 и др. ноложенія о ком-щихъ мор. 
силами. Но отношенію къ флоту, опирающему-
ся на порта или приписанному къ нему, на 
ком-ра порта возлагается ответ-ность за свое-
врем. готовность н кач-во исполняемыхъ для 
флота работъ и отнускаемыхъ снабжений въ 
пределахъ средствъ порта. Ком-ръ порта есть 
нач-къ всего П. упр-нія, берегов, командъ, при-
численпыхъ къ упр-нію порта судовъ и всёхъ 
учр-пій мор. вед-ва, находящихся въ порте. 
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Ему подчиняются также всѣ мор. команды, 
временно квартирующія на берегу и списан-
ный по разн. причинамъ съ судовъ флота. На 
ком-ра порта возлагается общ. рук-ство но рас-
поряженію отпущенными на порть матер, и 
денежн. средствами для удовлетворена потреб-
ностей флота, самаго порта и причисл-хъ къ 
нему берегов, учр-иій. При втомъ ком-ръ пор-
та д. точно руководствоваться утвержденною 
финанс. смѣтой и расходнымъ росписаніемъ 
кредитовъ по э:ой смѣгѣ,отступленія отъ к-рыхъ 
допускаются съ разрѣшенія тов. мор. мии-ра 
только для тѣхъ случаевъ, к-рые не могли быть 
предусмотрѣаы прн ея составленіи. Ироекгь 
опредѣляегь отдѣльно обяз-ти и права ком-ра 
порта: 1) по техн. и хозяйств, упр-нію, 2) но 
администр. упр-нію и 3) по мобид-ціи. Упр-ніе 
портами составляют!, пом-ки ком-ровъ портовъ 
и отдѣлы: 1) распорядиг-ный (носящій назв 
штаба въ нортахъ 1 разр.), 2) кораблсстроит-ный, 
3) механическій, 4і арт-рійскій, 5) минный, 
6) эл-техннческій, 7) строит-ный, 8) хоз-ный 
9) бухгалтерія и 10) адмиралтейскій. Въ портахъ 
2-го разр. нѣк-рые отдѣлы м. б. соединены подъ 
упр-ніемъ одного изъ нач-ковъ этихъ отдѣловъ. 
Въ портахъ 3-го разр. число отдѣловъ устана-
вливаеіся штатомь въ зав-сти отъ назначеиія 
каждаго изъ этихъ портовъ. Кораблезтроит-ный, 
механическій, артил., минный, элсктротехн. и 
строит-ный отдѣлы составляютъ группу техн. 
отдѣловъ, хозяйств, отдѣдъ и бухгалтерія—груп-
пу хозяйств, отдѣловъ, распорядит-ный и адмн-
ралтейскій отдѣлы — группу распорядпт. отдѣ-
ловъ. При ком-рѣ порта состоять: 1) канц-рія, 
2) мобилиз. часть, 3) юрисконсульта. Кромѣ то-
го, при портахъ состоять слѣд. отдѣл. части, 
не входяшія собственно въ упр-ніе порта и 
организованный на особ, основаніяхь: 1) об-
серв-рін и лоцмейстерск. часть, 2) санит. часть. 
Обѣ части состоять въ нспоср. вѣдѣніи и адми-
нистр. подчинении ком-ру порта. Число номощ-
никовъ юм-ра порта опредѣляется штатомь 
кажд. порта. Вь нортахъ 1-го разр. назначает-
ся старш. пом-къ гл. ком-ра ио техн. части, 
к-|ый избирается преимущ-но изъ лицъ сь 
высш. техн. образованіемъ и опытомъ ио про-
изв-ву заводск. работъ. На его обяз-ти лежитъ 
объед-иіе техн. отдѣловъ во всѣхъ случаяхъ 
по работамъ, касающимся разн. отдѣловъ. Въ 
портахъ иервыхъ 2 разрядовъ по упр-нію хо-
зяйств.частью назначается старш. пом-къ ком-ра 
порта (гл. ком-ра) по хозяйств, части, к-рому под-
чинены хозяйств, отдѣлъ и бухгалтерія порта. 
Во главѣ кажд. отдѣла упр-нія порта стоить 
соотв. нач-къ отдѣла. Въ техн. и хозяйств, от-
ношеніяхъ діят-сть отдѣловъ внолнѣ самост.-нэ 
и определяется: 1) утвержд-мъ для кажд. от-
дела n авомъ операцій и 2) назначенными въ 
отвѣт-ное распоряженіе нач-ковъ отдѣловъ кре-
дитами. Нач-ки отдѣловъ являются самост. рас-
поряд-лямн всей дѣяг-стыо своихъ отдѣловъ и 
отьѣ:-ными выполнителями операцій порта. Для 
выполненія сего изъ общихъ ассигноіаній на 
порть назначаются опрсдѣлен.іые на калсдый 
отдѣлъ кредиты по точи, росписи на матеріалы, 
рабоч. силу, нов. оборуд-піе мастерскихъ и др. 
нізначенія, к-рыя поступаютъ въ непосред. 
распоряженіе нач-ковъ соотв-щихъ отдѣловъ. 
ПослЬдніе руководить своими подчиненными и 
служащими въ отдѣлахъ, отвѣчая непосред-но 
за своеврем. выполиеніе и качество работъ. Ни-
кто не м. дать нач-ку отдѣла непосред. ирика-

занія иди расиоряженія, кромѣ ком-ра своего 
порта, а по хозяйств, дѣламъ—и старш. пом-ка. 
Нач-ки отдѣловъ руководствуются ио общимъ 
техн. и хозяйств, заданіямъ директивами, исхо-
дящими отъ ком-ра порта, к-рый получаеіъ ихъ 
непосред-но оть тов. мор. мин-pa или, съ вѣдома 
послѣдняго, отъ нач-ка соотв. отдЬла гл. ун -нія 
кораблестроенія или гл. инсп-ра мор. строит, 
части. ІІо спец. же і азработкѣ заданій нач-ки от-
дѣлозъ подчиняются указан'ямъ тЬхъ же на-
чалышковъ. отдѣловъ центр, уиравленія и гл. 
инсп-ра, а нач-ки бухгалтеріи — указаніямъ 
начальника гл. мор. хозяйств, упр-нія. При II. 
унр-ніи состоять слѣд.учр-нія: 1)технич. ссвѣтъ, 
нмѣющій иазначеніемъ согласованіе мелсду техн. 
огдѣлами плана нредстоящнхъ порту работъ ио 
ремонту и перестройкѣ судовъ; онъ составляется 
изъ нач-ковъ огдѣловъ техн. группы, кромѣ 
сгроит-го, подъ предсѣд. ком-ра порта, и соби-
рается по его иазначенію. Въ портахъ 1-го 
разр. предсѣд-лемъ этого совѣта состоитъ старш. 
пом-къ гл. ком-ра по техн. части; къ участію 
въ засѣданіяхъ совѣта приглашаются ком-ры 
судовъ, подлежащихъ ремонту, и по соотв-щимт. 
снец-стямъ флагманск". чины штабовъ эскадръ, 
д-зій, отрядовъ и бр-дъ, а также тѣ чины упр-нія 
порта, мнѣніе к-рыхъ м. служить пользѣ дѣла. 
2) Общііі II. совѣтъ учреждается подъ пред-
сѣд-вомъ ком-ра порта для обсужденія важн. 
хозяйств, и администр. мѣръ, распространяю-
щихся на всѣ отдѣлы упр-нія порта или зна-
чит. ихъ часть. Постоян. членами совѣта со-
стоять старш. пом-къ гл. ком-ра по техн. ча-
сти, а въ подлелсащихъ случаяхъ призывают-
ся къ участію на правахъ членовъ совѣта нач-ки 
всѣхъ причисл-хъ къ порту частей и юрискон 
сультъ. 3) Канц рія ком-ра порта и при неК 
отд-ніе по дѣламъ мастеровыхъ и рабочихъ 
4) Юрисконсульта порта. 5) И* архивъ. 6) II 
пріемн. к-сія. Въ виду разрѣшенія вопроса і 
нередачѣ въ мор. вѣд-во примор. кр-стей, Высоч 
иовел-мъ 18 мрт. 1913 г. б. учреясдена доллс-ті 
к-данта Ревель-ІІоркалаудск. района, пе) еиме 
нов-го 29 апр. въ к-дапта мор. кр-сти Имп. Петра 
Вел., а 24 іюня того же года состоялось Выс. но 
велЬніе о распрост-ніи на к-данта этой кр-сти 
впредь до выхода «положенія объ упр-ніи мор 
кр-стями», гл. 1 и 2, разд. И, кн. Ill С. В. П., сь 
нѣк-мн игъятіями и измѣненіями. Согласно это-
му повелѣиію, на к-данта кр-сти б. возлолсено 
общее пачал-ніе надъ всѣми частями войскъ, 
упр-ніями, учр-ніями, зав-ніями и лицами, въ 
составъ крѣп. гарнизона и порти входящими, 
всѣми инж. сооруж-ми, артил. вооруж-мъ, разл. 
рода вспомогат. средствами обороны, складами 
и запасами для мирныхъ и боев, потреб-тей 
кр-сти и порта. Самъ же к-дантъ кр-сти подчи-
ненъ ком-щему мор. силами Балт. моря. Т. обр., 
определилось, что въ будуіцемъ II. упр-ніе д 
явиться лишь частью упр-нія мор. кр-сти. 

II. у п р - н і я г л а в н . и н о с т р а н . д е р -
ж а в ъ , — Ф р а и ц і я . Реформами нослѣд. лѣтъ 
проведено строгое соотвѣтствіе въ орг-заціи 
це .тр. и П. учр-ній. Упр-ніс гл. воен. портовъ, 
къ числу к-рыхъ относятся Шербургъ, Бреста, 
Лоріаігь, Рошфоръ и Тулонъ, состоитъ въ слѣд.: 
во главѣ калсдаго мор. округа (Arrondissement 
maritime), въ к-ромъ гл. пунктомъ является 
воеи. портъ, стоить в.-адм.," нмѣющій зваиіе 
гл. ком-ра и мор. префекта (Commandant ѳп 
chef, préfet maritime). Онъ ісомапдуетъ мор. си-
лами округа, -'•го мор. обороной и всѣми служ-
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Оами флота; только онъ сносится съ мин-ромъ. 
Лицамъ, начал-щимъ надъ судами активн. фло-
та, мор. префекта не нодчиненъ, равно, какъ и 
они ему не подчинены; власть мор. префекта 
распространяется только на суда флота, при-
писанные къ округу, и мин. фл-ліи порта; онъ 
обезпечиваетъ точное выполненіе законовъ, де-
крете въ и части распоряженій мор. мин-ра; 
слѣдитъ за состояніемъ запасовъ и снабясенія. 
Въ случаяхъ, не терпящихъ отлагат-ва, оі,ъ м. 
предписывать мѣры, вызывагоіцін непредусмо-
трѣнныя издержки, но при условіи отдачи не-
обход. приказаній письменно и представленія 
отчета непосред-но мин-ру. Мор. префекта д. 
согласовывать дѣят-сть всѣхъ учр-ній, удостове-
ряться въ тщат. подготовкѣ мобил-ціи. Наконецъ, 
онъ утвержаетъ контракты, отдаета распоряж^,-
нія о нроизв-вѣ работа въ иредѣлахъ,установл-хъ 
ноложеніями. Пом-камп префекта являются: 
1) нач-къ штаба (Chef d'état-major), функ-
ціи к-раго чисто строевыя; въ воен. время онъ 
командуешь мор. обороной округа. Какъ въ мир-
ное, такъ и въ воен. время подъ его нач-вомъ 
находится слулсба связи (семафоры, радіо-тел-фъ 
и т. и.) Кромѣ того, къ его обяз-тямъ отно-
сится завѣд-ніе мор. лсандармеріей, мор. оф-ра-
ми и оф рами-мех-камн, не занимающими спец. 
доллс-тей, мор. судебной частью, гидрография, 
слумсбой (обсерв-рія, складъ карта и чертежей), 
бн'бл-кой и т. п.; эти послѣд. службы нереходята 
въ воен. время къ пом-ку нач-ка штаба. 2) Ка-
питант. надъ портомъ (Major-Général), на коего 
возлолсены, какъ военныя, такъ и администр. 
обяз-ти: въ его вѣдѣиіи находятся воен. суда, 
причислеиныя къ округу (заканчпвающіяся'по-
стройкой, не плавающія и находящіяся въ ре-
зервѣ), упр-ніе II. плавуч, средствами (Direction 
des mouvements du port), депо экипажей флота, 
воен. школы на берегу, II. стража и полиція, 
тюрьмы. Кромѣ того, онъ пмѣетъ подъ своимъ 
нач-вомъ центр, мастерскую флота (atelier cen-
tral de la flotte), завозные магазины (salle des 
remises) и склады матер, части судовъ, пользуясь 
властью днр-ра работа по иепр-нію и содерлса,-
нію судовъ флота, но не имѣя въ своемъ вѣ-
дѣніи магазиновъ. По отношенію къ судамъ, 
ему не подчиненнымъ, франц. кап-нъ надъ пор-
томъ находится совершенно въ такихъ же от-
ношеніяхъ, какъ и проч. дир-ра работа; его во-
все не касаются отношенія между этими суда-
ми и проч. нач-ками учр-ній порта. 3) Гл. или 
старш. комиссаръ, стоящій во главѣ днрекціи 
интенданства и являющійся распоряднтелемъ 
въ арсеналѣ. Интенд-во раздѣляется на: a) Ser-
vice de la solde, на коемъ лелсатъ расходы по 
денеж. довольствію личн. состава (жалованье, 
путев, издержки, пенсіи и т. п.), провѣрка и со-
ср-ченіе отчетности судовъ; в) Service des sub-
sistances et de l'habillement du casernement, 
к-рый вѣдаетъ кварт, довол-віемъ и обмун-
дир-ніемъ мор. чиновъ; в) Service des approvi-
sionnements de la flotte et des transports, вѣ-
дающій продов-віемъ судовъ, и Service de la 
centralisation financière et. administrative, на 
к-рый возлолсены отчетность по распредѣленію 
расходовъ и общ. наблюденіе за тремя остал. 
отдѣлами иптенд-ва въ видахъ подготовки мо-
бил-ціи. 4) Дир-ра морской запи и (Suscription 
maritime), коихъ имѣется иѣсколько въ округѣ, 
зависятъ отъ мор. префекта только въ отноше-
ніи набора. ІІо остал. части своихъ обяз-тей 
(полиція плаванія, рыбныя ловли, лоцмейстерск. 

служба, касса пнвалндовъ, сберегат. касса и т. 
и.) они сносятся непосред-но съ мин-ромъ. 
5) Дир-ра работъ (судосіроенія, арт-ріи, мор. 
строит, части и санит. службы). Каждый дир-ръ 
отвѣтственъ за свою дѣят-сть, и если издержки 
не дозволены законами, декретами и положе-
ніями, онъ д. доказать, что дѣйствовалъ въ силу 
письмен, приказа мор. префекта. Каждый нач-къ 
части составляетъ проекты своихъ смѣтъ, распо-
ряжается своими кредитами, ликвидируешь свои 
расходы, нодготовляеть заключеніе контрактовъ 
и вѣдаетъ ихъ исполненіемъ: онъ такясе вѣ-
даетъ своей матер, частью и рабочимъ персона-
ломъ и распорялсается работами своего упр-нія, 
въ гр-цахъ, установл-хъ положеніямп. Кромѣ 
своихъ прямыхъ обяз-тей, дир-ра вѣдаютъ также 
постройкой, исправ-ніемъ и содержаніемъ сво-
ихъ мастерскихъ и складовъ, изъятыхъ изъ рукъ 
мор. строит, части. Эта послѣд. дирекція вѣ-
даетъ собственно работами въ порту и насушѣ, 
не относящимися до друг, дирекцій. Отопленіе, 
освѣщеше и казарменное размѣщеніе отнесены 
къ службѣ интенд-ва. При портахъ существуюшь 
слѣд. совѣщ. учр-нія; 1) Совѣтъ дир-ровъ, к-рый 
собирается разъ въ недѣлю, подъ предеѣд-вомъ 
мор. префекта, въ составѣ нач-ка штаба, кап-на 
надъ портомъ и дир-ровъ, находящихся въ пор-
ту. Этошь совѣтъ обезпечиваетъ согласованіе 
дѣят-сти разл. отдѣловъ и высказываешь сво< 
мнѣніе по вопросамъ, касающимся всего порта. 
2) Совѣщанге дир-ровъ работъ (судостроеиія, 
арт-ріи и мор. строит, части) иодъ предсѣд-вомъ 
кап-на надъ портомъ; оно рассматриваешь ходъ 
работъ, общихъ для трехь указ-хъ службъ и 
подготовляетъ рѣшенія, представляемый совѣту 
дир-ровъ. 3) Ii-ciн технич. контракта въ, подъ 
предсѣд-вомъ дир-ра судостроенія. Эту к-сію 
составляюшь но 1 иредсіав-лю отъ каждой за-
пнтерес-ной ел жбы, 1 оф-ръ комиссаріата и 
1 мор. оф-ръ. Она вѣдаетъ сдачей подрядовъ, 
составленіемъ и заключеніемъ контрактовъ и 
т. п. Въ составъ к-сіи входишь представитель 
контроля. 4) К-сія оощихъ контрактовъ, подъ 
предсѣд-вомъ дир-ра интенд-ва; функціи ея тѣ 
лее, какъ и предшествующей к-сіи, но не техн. 
характера. Разл. заиитересованныя службы и 
контроль равн. обр. имѣютъ въ ней своихъ 
представ-лей. Опецификаціи всегда подготовля-
ются заиитересов-мъ отдѣломъ; послѣ иринятія 
соотв. к-сіей, контракты направляются къ мор. 
префекту, к-рый утверждаешь ихъ самъ или 
препровождаешь мин-ру. Жалобы поставщпковъ 
направляются черезъ тѣ же инстанціи. Кромѣ 
перечисл-хъ к-сій, имѣются еще санитарный 
совѣтъ и бюро гиггены, въ коихъ председатель-
ствуешь дир-ръ санит. части. Декретомъ 11 янв. 
1910 г. б. сдѣлана попытка ослабить ценгр-за-
цію; для этой цѣли опредѣлсны вопросы, иод-
лелеащ'е представленію мин-ру; всѣ же осталь-
ные д. рѣшатьея на мѣстѣ. Къ солсалѣнію, сип-
сокъ вопросовъ, разрѣшаемыхъ мин-ромъ, ока-
зался оч. длиниымъ, редакція нхъ оч. растялси-
мой, а самост-ность портовъ осталась весьма 
ограниченной. Кромѣ указанныхъ выше, суще-
ствуюшь еще II. уир-нія въ Ллжирѣ, Аяччіо, 
Бизертѣ, Сайгонѣ и опорн. пункты въ Діего-
Суарецѣ H Дакарѣ. Два первыхъ иодчннеиы 
нач-камъ мор. частей въ Корсикѣ и Ллжирѣ, 
слѣдующіе 2—ком-щимъ Тунисской и Пндо-Кит. 
мор. д-зій, а онорн. пункты—нач-камъ мор. ча-
стей на Мадагаскарѣ и въ Сенегалѣ. Составъ 
этихъ упр-ній разнится въ зав-сти огь в.-мор. 
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значенія каждаго порта. Бизерта впослѣдствіи 
д. составить 6-й мор. округь Франціи.- -Англія . 
Бъ полномъ видѣ П. упр-н'е имѣется ьъ слѣд. 
портахъ: ІІорѣ (Nore), состояіце.мъ собственно 
изъ Чатама и Ширнеса, Портсмутѣ и Девон-
портѣ. Во главѣ этихъ портовъ стоятъ адм-лы, 
носящіе званіе главн. ком-ровъ (Commander in 
chief). Самое упр-иіе этими портами распадается 
на 4 отдѣла: въ 1-й входить собственно ад-
мир-ство (Dockyard), т.-е. судостроеніе, ремонтъ 
и снабженіе; во 2-мъ (Royal Navy Barracks) 
сосредоточено упр-ніе берегов, экипажами (ком-
плектованіе и мооил-ція); въ 3-мъ-учебн. зав-нія 
(нѣіс-рыя менѣе значит, школы для п. чиновъ 
входятъ во 2-ю группу); въ 4-мъ—минныя и 
подвод, флотиліи порта и защита его. Во главѣ 
Dockyard стоитъ кап-нъ надъ портомъ въ чинѣ 
к.-адм-ла. Во главѣ R. N. Barracks—кап. 1 р. 
иъ званіи коммодора. Во главѣ находящихся въ 
порту учебн. зав-ній и иредиазнач-хъ для обо-
роны порта мин. фл-лій стоятъ ихъ нач-ки. Гл. 
пом-къ есть исключ-но в.-мор. нач-къ, подчинен-
ный непосред-но адмир-ству (Board of Admiralty) 
и нолучающій отъ него директивы. На обяз-ти 
гл. ком-ра лолсьть нринятіе въ мири, время 
всѣхъ необходим, мѣръ для обезпсченія оборо-
ны порта и оборона его въ воен. время всѣми 
имеющимися средствами; но кр-сть, не исклю-
чая и мор. фронта, находится въ вѣдѣніи воен. 
мии-ства и состоите подъ нач-вомъ к-данта, 
являющагося обык-но младщимъ по чину, чѣмъ 
главн. ком-ръ, что до нѣк-рой степени умень-
шает!. неизбѣясныя при такомъ порядкѣ вещей 
тренія. Въ отношеніи боев, флота гл. ком-ръ 
нач-комъ не является и самъ ни въ какомъ отно-
шсніи плавающимъ нач-камъ не подчиненъ; но 
находяіціяся въ его порту суда и эскадры, нач-ки 
іс-ры\ъ моложе гл. ком-ра, подчиняются послѣд-
нему въ отношеніи порядка общ. службы въ пор-
ту. Хозяйств, части порта гл. ком-ръ но касается 
и формально: напр., за плохой ремонть судовъ 
не отвѣтственъ; но, какъ высшій в.-мор. нач-къ 
порта, онъ все-таки д. знать обо всемъ глав-
номъ, что тамъ происходить; для этого кап-нъ 
надъ портамъ представляете ему свѣдѣнія о 
ходѣ работе и главн. переписку. Въ случаѣ 
задержекъ въ готов-ти судовъ гл. ком-ръ опра-
шиваете ком-ровъ судовъ и др. прикосновен-
ныхъ лицъ H свое мнѣніе доносить адмир-ству. 
Гл. ком-ръ назначаете к-сіи для испытанія но-
выхъ и отрсмонтир-хъ судовъ, к-рыя произво-
дятъ испытанія подъ его рук-ствомъ. При немъ 
состоятьфлагъ-кап-нъ, флагъ-оф-ръ и секретарь. 
Кап-нъ надъ портомъ япляется отвѣт-нымъ за 
техн. il хозяйств, части порта; онъ располагаете 
кредитами, руководите мастерскими, имѣетъ на-
блюденіе надъ магазинами, доками, эллингами 
H т. п. Бъ хозяйств, отношенін онъ подчинеиъ 
3-му мор. лорду. Гл. ком-ръ вправѣ отдать 
кап-пу надъ портомъ приказаніс по хозяйств, 
части, но при этомъ д. быть соблюдена слѣд. 
формал-ть: если отданное расиоряженіе прино-
сить убытокъ казнѣ, протпворѣчитъ имѣющимсЯ 
инструкціямъ или нарушаете порядокъ работе, 
то кап-нъ надъ портомъ обязанъ немедленно 
долозкпть объ этомъ гл. ком-ру; если послѣдній 
не отмѣните послѣ этого приказанія, то оно 
обязат-но; о подобн. случаяхъ гл. ком-ръ и 
кап-нъ надъ портомъ доносята по пач-ву, не 
задерживая, однако, исполнеиія приказанія. Въ 
портахъ нмѣются спец-сты по частямъ кора-
блестр-иои, электротехи., навнгаціонной, санит.-

медиц., денежной, но завѣд-нію запасами и по 
порт, отчетности. Спец-сты эти пользуются на 
нрактпкѣ значит, самост-ностыо, м. заключать 
не оч. круин. контракты, распоряжаться асси-
гнован имъ средствами, нанимать слуясащихъ 
съ волыі. найма и выполнять работы, о к-рыхъ 
ихъ иросятъ судов, ком-ры. Въ случаяхъ разно-
гласія съ судов, нач-вомъ, вопрось рѣшается 
кап-номъ надъ портомъ, а въ особо ваясн. случа-
яхъ 3-мъ мор. лордомъ. Поименованные спец-сты 
получаютъ указанія, какъ оть кап-на падь пор-
томъ, такъ н отъ соотв. спец-стовъ центр, 
в.-мор. упр-ній; слѣдуете отмѣтить, что отношс-
ніе послѣдпихъ къ портамъ совершенно не по-
холсе на отношснія аналогичн. нач-ковъ отдѣ-
ловъ центр, мор. учр-ній въ др. странахъ: въ 
Англ'и они хотя и имѣютъ мѣстопребываиіе 
въ Лондонѣ, но, вслѣдствіе близости столицы 
отъ всѣхъ базъ-арсеналоьъ метрополіи, постоян-
но посѣіцаюте порта и дають необходимыя ука-
занія на мѣстѣ. Кромѣ перечисл-хъ сиец-стовъ 
имѣются еще кап-нъ адмир-ства — captain of 
the dockyard, функціи к-раго недостаточно опре-
дѣленны; онъ имѣетъ высш. наблюденіе за угольн. 
складами, заведуете гаванями, П. плавуч, сред-
ствами и т. п. Въ отсутствіе кан-иа надъ пор-
томъ онъ является его замѣстителемъ. Къ глав, 
портамъ по своей орг-заціи принадлежите так-
же Розитъ (Hosytli) на вост. берегу Шотландіи— 
будущій первокл. порть, иынѣ еще не закон-
ченный оборуд-ніемъ; во глав (: его стоитъ нач-къ 
берег, обороны ІІІотландіи. Адмир-ства нмѣют-
ся еще: въ Куинстоунѣ (Queenstovvn, онъ лее и 
Howlbowline) въ Ирлащіи; во главѣ его стоитъ 
нач-къ берег, обороны Ирландін; въ Гибралта-
Р'ІІ, подчиненномъ нач-ку всѣхъ мор. учрелгде-
ній этого порта; въ ІІемброкѣ (Pembroke) иа 
запад, берегу Англіи, Дуврѣ, Лондонѣ (Веста-
Индскіе доки), Мальтѣ, Бермудѣ, на мысѣ Доб-
рой Надежды, Ассенсіонъ (о-ва Вознесенія въ 
Антлапт. океанѣ), Гонгъ-Конгѣ, Вей-Хай-Веѣ и 
Коломбо. Во главѣ этихъ портовъ стоятъ кап-ны 
надъ портомъ, завѣдующіе гаванью или нач-ки 
подъ друг, назв-ми. Составъ II. уир-иія видо-
измѣняется въ зав-сти отъ назначенія порта и 
степени его оборуд-нія. Т. наз. Victualling yards 
(интендантск. магазины), подчинены 4-му мор. 
лорду, вѣдаюіцему снабженіемъ, заготовленіемъ 
и транспорт, службой, и получаютъ указаиія 
отъ центр, органа, наз. Vict. Depart ment. Назна-
ченіе ихъ—снабжать флоте провіантомъ и об-
мундир-ніемъ. Они имѣются въ слѣд. портахъ: 
Дептфордѣ, близъ Лондона—гл івн. центр, скла-
ды, отлично оборуд-ные. Остал. склады распо-
лолсепы въ мѣстахъ,гдѣ существуете адмир-ства, 
а именно: въ Госпортѣ, близъ Портсмута, Пли-
мут!; (рядомъ съ Дсвонпортом'ь), Холболайнѣ, 
Гибралтар-!;, Мальтѣ, Бермудѣ, мысѣ Доброй 
Надежды, Гонгъ-Конгѣ и Вей-Хай-Веѣ. Во гла-
вѣ всѣхъ ихъ стоять особые нач-ки съ разн. 
званіями.—Г е р м а и і я. Воен. портовъ нмѣется 
5: Киль, Вильгельмсгафенъ, Данцнгъ, Гельго-
ландъ и Кіао-Чау. Гъ полн. видѣ П. упр-ніе 
нмѣется въ первыхъ двухъ. Во главѣ ихъ сто-
ять гл. ком-ры станцій Балт. и Нѣм. морей, 
подчиненные, какъ н дир-ръ Данцигск. порта, 
непосред-но Имп-ру. Отношенія портовъ къ 
флоту весьма своеобразны. Всѣ суда герм, фло-
та приписаны къ одной изъ станцій (Килю пли 
Вильгельмсгафеиу), на обяз-ти коей лежите 
компл-ніе, снабженіе, ремонтъ и завѣд-ніе нахо-
дящимися въ портахъ кораб. магазинами этихъ 
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судовъ. Друг, особ-стъю является порядокъ ас-
сигнованія крсднтовъ для ремонта и снабженія 
судовъ. Суммы, отпускаемый на эти нужды, хра-
нятся какъ бы на текущемъ счету въ кассахъ 
тѣхъ мор. стаицій, къ к-рымъ суда приписаны. 
Благодаря такому порядку, ремоитъ произво-
дится портомъ безпрекословно: по отношеніго 
къ плавающему флоту порта находятся въ томъ 
же положеніи, какъ части, заводы и поставщи-
ки въ загранич. плаваиіи, съ тою разницей, 
что суда, находящіяся въ отеч. водахъ, обяза-
ны за всѣмъ иеобх-мъ обращаться въ свои 
адмир-ства, прибѣгая къ частнымъ заводамъ и 
поставщикам!, лишь въ исключит, случаяхъ и 
не иначе, какъ въ кажд. отдѣльн. случаѣ съ 
разрѣшенія ст.-секретаря мор. мин-ства. За 
выполненный работы и поставки въ уплату 
порту перечисляются соотв. суммы изъ станц. 
кассъ, въ счетъ ассигнованы на плаваніе обра-
тившаяся въ портъ судна. Ироизв-во текущаго 
ремонта или пріемки лежитъ па отвѣт-ностн 
исключ-но суд. нач-ва, въ чемъ, равно какъ и 
въ правильности расхода матеріаловъ, оно че-
резъ эскадр, нач-ка даетъ отчетъ ст.-секретарю 
мор. мин-ства, въ оирсдѣл. сроки, а въ особ, 
случаяхъ тотчасъ же. Порту приходится пла-
тить за ремонтъ плавающаго судна только въ 
тЬхъ случахъ, когда онъ вызванъ собств. не-
досмотромъ порта. При несогласіи порта и въ 
случаѣ нехватки денегь для даннаго судна въ 
стаиц. кассѣ вопросъ разрѣшается ст.-секре-
таремъ мор. мин-ства. Составъ уир-нія герм, 
станцій (Marinestation der Ostsee и M. d. Nord-
see) слѣд.: при гл. ком-рѣ имѣется штабъ изъ 
нач-ка, 3 оф-ровъ мор. ген. шт., 5 ад-товъ, 
инж-ра, врача и иѣск-хъ прикомаид-хъ оф-ровъ. 
Гл. ком-ру непосред-но подчинены: 1) под-
вѣд-иыя станціи суда, находящіяся за гр-цей; 
2) суда, находящіяся въ отдѣльн. внутр. пла-
ваніи; 3) мор. инспекція, состоящая изъ ма-
тросской и порт, д-зій. Во главѣ инспекціи сто-
ять мор. инс-ра въ чннѣ к.-адм-ла, к-рымъ 
подчинены постоян. кадры, матр. д-зія (Matro-
sendivision) и неетроевыя берег, команды (Werft-
division). Инспекція составляете соединит, зве-
но между плавающими судами и берегов, учр-нія-
ми: она принимаетъ и обучаетъ иовоіраицевъ, 
распредѣляетъ спсц-стовъ и мастеровых!., и ей 
же подчиняются судов, чины по окончаніи кам-
паніи; 4) адмир-ство (Werft), во главѣ к-раго 
стоить ком-ръ порта (дир-ръ) въ чинѣ к.-адм-ла. 
Порть раздѣляется на отдѣлы: а) центральный; 
б) по вооруженію и спабжен'ю судовъ; в) арт-скій; 
г) кораблестр-пый; д) машиностр-ныіі; е) строи-
тельный; ж) иавигаціонный; з) минный, въ вѣ-
дѣніи к-раго находятся толысо ремонтъ, снабже-
ніе и храпеніе имущества мин-цевъ; и) хозяй-
ст-ный. Гл. задача адмир-ства (Werft)—ремонта 
и сохраненіе сдаиныхъ порту судовъ, соіержаніе 
установл-го колич-ва ннвентарн. имущ-ва и мате-
ріаловъ въ запасѣ и постройка нов. судовъ. По 
этимъ пунктам!, и ассигнуются порту суммы. При 
портѣ имѣются 2 врача; 5) интеид-во (Intendan 
tur). Порта въ Германіи совершенно не вѣдаютъ 
личн. составом!.; ноиеченіе о послѣднемъ всецѣло 
лежитъ на нач-кѣ мор. стаиціи, к-рому и под-
чинено интенд-во, раздѣляющееся на 2 не за 
зависящія другъ отъ друга части: продов-віе 
H обмундир-ніе. Станціон. интенд-ва снабжаюта 
и спец. учр-нія станціи, берег, и мор. уч-ща, 
вѣдаютъ всѣми денеж. средствами станціи, хо-
зяйств. отд-иіемъ для заказовъ и пріема поста-

вокъ; въ послѣд. отношеніи интенд-во кажд. стан-
ціи совершенно автономно; 6) депо: снарядовъ, 
арт-ріи и минъ загр-нія; 7) всѣ укр-нія района; 
8) береговые округа (Küsten-Bezirke); 9) губ-ство; 
10) к-даитство и И) санит. упр-ніе. Изъ воен. 
портовъ Германіи Данцигъ является преимуще-
ственно судостр. базой; во главѣ его стоить 
дир-ръ порта въ чинѣ к.-адм. II. упр-ніе знач-но 
сокращено, нѣк-рые отдѣлы совсѣмъ отсутству-
ютъ,имѣется особый рабоч.отдѣлъ (Arbeileramt) 
Въ Гельголандѣ имѣются кр-сть, к-дантство, га 
вань, артил. депо и пр Всѣ эти учр-нія под-
чиняются въ той или иной степени нач-ку 
станціи Нѣмецк. моря. Упр-ніе Кіао-Чао (см. 
это) состоитъ изъ: 1) губ-pa, назначаемаго изъ 
к.-адм-ловъ или кап-новъ 1 р.; при немъ штабъ 
изъ нач-ка штаба (фл. шт.-оф.), нѣск-хъ оф-ровъ. 
инж-ровъ H врача; 2) мор. артил. части; 3) мор. 
б-на (Seebataillon); 4) Вост.-Аз. мор. отдѣла; 
5) артил. депо; 6) депо минъ загр-нія; 7) фор-
тификац. части; 8) упр-нія гаванью; 9) лазарета 
Въ африканскихъ, амер. и австрал., станціяхъ 
пикакихъ органовъ И. упр-нія не существуете; 
суда, находящіяся на этихъ станціяхъ поль-
зуются угольн. складами, мастерскими, доками 
и т. п. части, компаній. Изъ депар-товъ мор. 
мин-ства постоян. и главн. соприкос -nie съ 
портами имѣютъ: 1) адмир-скій (Werftdeparte-
ment), вѣдающій ремонтомъ судовъ, ихъ запа-
сами и состояніемъ II. средствъ, и 2) новаго судо-
строенія (Konstructionsdepartemeni), на обяз-ти 
к-раго лежитъ разработка чертежей и наблю-
деніе за нов. судостроеиіемъ на казен. и части, 
заводахъ. Депар-тамъ порта не подчинены, а 
подчиняются въ хоз.-админ. отношеніи лишь 
статсъ-секретарю мор. мин-ства. — Я п о н і я . 
Воен. порты раздѣляются на главные и важные. 
Во главѣ первыхъ стоять гл. ком-ры, во главѣ 
вторыхъ ком-ры важныхъ портовъ. Тѣ и дру-
гіе подчинены непосред-но имп-ру. Къ главн. 
портамъ отнесены: Іокоско, Куре, Сасебо, Май-
дзуру и Ріоджунъ (П.-Артуръ); упр-ніе послѣд-
няго отличается нѣк-рыми особ-стями; къ важ-
нымъ: Оминато (на с. о-ва Ниппонъ, въ Саи-
гарск. проливѣ) и Бакоо на о-вѣ Формозѣ. 
Кромѣ этихъ портовъ, существует!, еще не-
сколько, управляющихся на особ, основаніяхъ. 
Такъ, воен. порта Чпнкай въ Кореѣ временно 
(до его готов-ти) подчииенъ гл. ком-ру порта 
Сасебо, а непосрез,. нач-комъ его является на-
ч-къ обороны этого порта въ чинѣ к.-адм-ла. 
Порта. Такесики (на о-вѣ Цусима) и Ейкоо (на 
ю.-в. Кореи) подчинены также гл. ком-ру пор-
та Сасебо, а непосред. нач-щими лицами въ 
нихъ являются нач-ки отрядовъ обороны въ 
шт.-офиц. чинахъ. Общая комплектація и снаб-
женіе этихъ портовъ производятся гл. ком-ромъ 
порта, въ округѣ к-раго они состоять. Суда 
береговой обороиы причислены къ портамъ и 
подчиняются ихъ ком-рамъ. Активн. эскадры и 
отряды, независимые отъ портовъ, имѣюта съ 
ними соприкос-ніе только въ отноптеніп ком-
плектованія, снабженін и ремонта судовъ, про-
изводимая въ нредусмотр. сроки. Относ-но су-
довъ обороны, нодчии-хъ порт, иач-камъ, су-
ществуютъ слѣд. правила: гл. ком-ръ м. по-
сылать подьѣд-ныя ему эс-дры, д-зіи и отряды 
мин-цевъ, подводи, ло ІОКЪ и отдѣл. суда въ ире-
дѣлахъ своего и сосѣдняго мор. округовъ; су-
дами, подвѣд-ми друг, порту, но находящимися 
въ порту вѣдѣнія даннаго гл. ком-ра, послѣдиій 
м. распоряжаться, за исключ. того случая, когда 
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на нихъ находятся ихъ непосред-ные нач-ки, 
гл. ком-ры или ком-ры др. порта. Въ случаѣ 
некомплекта на подвѣд-ныхъ ему судахъ гл. 
ком-ръ м. временно перемѣщать личн. составъ 
для пополненія комплекта. Снъ же вѣдаетърас-
предѣленіемъ по судамъ, отрядамъ и экипажамъ 
находящихся въ его вѣдѣніи кондукторовъ и и. 
чиновъ. Ком-рамъ важн. портовъ принадлежать 
тѣ же права въ отношеніи судовъ и личн. со-
става, но въ нѣск. меныпемъ объемѣ. Вообще 
ком-ры валш. портовъ, несмотря на провозгла-
шенное подчиненіе непосред-но имп-ру, нахо-
дятся въ нѣк-рой зав-сти оть гл. ком-ровъ тѣхъ 
округовъ, въ предѣлахъ коихъ состоятъ ихъ 
порта. Права и обяз-ти ком-ровъ портовъ опре-
дѣлеиы уставами о гл. воен. и важныхъ портахъ 
самымъ общ. образомъ. Однимъ изъ важиѣйш. 
учр-ній въ гл. портахъ являются мор. заводы. 
Они подлежать вѣдѣнію порта, въ районѣ к-раго 
находятся, и исполпяютъ постройку и ремонтъ 
судовъ и вооруженія, ихъ спаряженіе, содер-
жаніе въ порядкѣ и заготовку предметовъ су-
дов. снабженія. Нач-къ завода подчиняется не-
посред-но гл. ком-ру порта, а по техн. части 
получаеть всѣ указанія отъ нач-ка гл. упр-пія 
воен. судовъ. На кажд. мор. заводѣ полагается 
имѣть отдѣлы—судостроит-ный, механическій, 
счетный, склады вооруженія и предметовъ енаб-
женія. Кромѣ того, въ Іокоско, Сасебо и Майд-
зуру имѣются отдѣлы изгот-нія оружія, а. въ 
Куре—орудійн. заводъ, мин. заводъ, сталелнтейио-
бронепрокатный заводъ и испытат. пороховая 
камера.—Соединенные штаты Сѣв. Аме-
рики. Воен. порты раздѣляются на адмир-ства 
1-го и 2-го классовъ (Navy gards), морсісія, учеб-
ныя (training) и угольн. станціи. Во главѣ порта 
стоить ком-ръ (Commandant of gard and station), 
назначаемый всегда изъ строев, оф-ровъ въ 
чинѣ к.-адм-ла или кап. 1 ранга, подчиненный 
непосред-но мор. мнн-ру. По общ. правилу, пла-
вающее и 11-вые нач-кп другъ другу не подчи-
нены. Плавающія же суда, нришедшія въ портъ, 
подчиняются его нач-ку лишь въ отношеніи тѣхъ 
задачъ, для выполнеиія кои -.ъ судно пришло 
въ портъ, въ санитарномъ, навигац.-полицей-
скомъ и пожариомъ с тношеніяхъ. Всѣ распоря-
женія флагмана относ-но судна, стоящаго въ 
порту, дѣлаются черезъ ком-ра порта, к-рому 
на это время подчиняется и личн, составъ та-
кого к-бля. Флагману же предоставлено право 
переводить оф-ровъ и н. чиновъ на другія суда 
его эскадры, и тогда эти чины выходятъ изъ 
подчиненія ком-ру порта. Нѣск. иначе поста-
влены ком-ры портовъ Всстъ-Индіи. Порта эти, 
явдяющіеся гл. обр. онерац. базами флота, не-
носред-но подчинены ком-щему эскадрой въ Ка-
раибск. морѣ. Прочим ь флагманамъ, временно 
заходя щи мъ въ эти порта, ком-ры таковыхъ не 
подчинены, и порядокъ сношенія съ ними уста-
новленъ тоть же, что и для нортовъ, находя-
щихся въ предѣлахъ Соед. ІІІтатовъ. Флагманъ, 
ком-щій эс-дрой или отрядомъ въ Караибск. 
морѣ, въ отношеніп всякаго снаблсснія судовъ 
м. предъявлять требованія ком-рамъ портовъ со-
образовываясь съ ихъ средствами. Ком-ръ порта 
иаблюдаетъза всѣми производящимися въ порту 
работами, за правил, расходомъ и употребле-
ніемъ матеріаловъ, приннмаетъ мѣры для охра-
ны судовъ, находящихся безъ кампаніи. Ком-ра 
порта замѣщаеть старшій послѣ него строев, 
оф-ръ, не принадлелсащій ни къ числу завѣ-
дующихъ судостроит-мъ илп механич. отдѣлами, 

ни къ числу ком-ровъ учебн. судовъ или ста-
ціонеровъ. Ком-ры и оф-ры означ-хъ судовъ не 
считаются служащими въ порту, ио подчиняются 
ком-ру порта или его замѣстителю. Упр-ніе 
порта состоитъ изъ отдѣловъ адмир-ства, судо-
строенія, механизмовъ и электротехники, мин-
но-артил. части, инсп-рскаго, хоз-го, бухгал-
теріи, медиц-го и строит-го. Кромѣ этихъ отдѣ-
ловъ, въ вѣдѣніи ком-ра порта состоятъ еще 
учебн. суда, стаціонеры, мор. пѣхота, учебн. 
зав-нія и тюрьмы. Во главѣ отдѣла адмир-ствъ 
стоить по возм-сти старшій въ чинѣ строевой 
пом-къ ком-ра порта (captain of the gard), к-рый 
пользуется значит, самост-ностыо въ предѣ-
лахъ своего вѣдѣнія, распространяющагося на 
суда, не находящаяся въ камнаніи, пристани, 
краны, плавучія средства, пожарную часть и 
освѣщеніе порта. Гл. ииж.-мех-къ и гл. кораб. 
инж-р'ь, какъ нач-ки механ. и судостроит. отдѣ-
ловъ, являются ближайш. ном-ками ком-ра порта 
по исполненію работъ. Изъ центр, учр-ній къ 
портамъ имѣюгь наиб, отношеніе: 1) упр-ніе 
портовъ и доковъ, обязанное слѣдить за правил, 
орг-заціей портовъ, и техн.стороною ихъ упр-нія; 
2) упр-ніе судостроенія и ремонта, вѣдающее 
также вводомъ въ доки судовъ; 3) упр-ніе по 
механ. части, кромѣ электротехники; 4) упр-ніе 
боев, воорулсенія (ordnance), выдѣлки оружія, 
боев, запасовъ и т. п.; 5) упр-ніе по продов-вію 
и ечетн. части (supplies and accounts); 6) к-сія 
но инсп-рованію портовъ, к-рая должна по мень-
шей мѣрѣ разъ въ годъ инспектировать состо-
и т е и дѣят-сть всѣхъ портовъ. — П І в е ц і я . 
Воен. портовъ (Orlugstation) два—Карлскрона и 
Стокгольмъ. Во главѣ ихъ стоять ком-ры стан-
цій, подчиненные непосред-но мор. мин-ру. 
Уцр-ніе составляютъ: 1) адмир-ство (Varfet); 
2) станціонное упр-піе (обмундировочные и про-
віантскіе склады); 3) нач-къ корпуса кондукто-
ровъ и моряковъ, т.-е. всего находящегося на 
станціи строев, личн. состава и предсѣд-ль 
школьн. к-сіи; 4) счетн. контора (финане. часть 
станціи); 5) мобил. инж-ръ и 6) станц. инж-ръ. 
Ком-щій Карлскронской станціей есть въ то же 
время и к-данть кр-сти; въ Стокгольмѣ же обя-
з-сти к-данта исполняетъ нач-къ мор. арт-ріи. 
Во главѣ порта стоить нач-къ его, подчиненный 
въ строи, отношеніи нач-ку станціи, а въ техн,-
хоз-номъ—главн. мор. угір-нію. Адм-ства соста-
вляютъ: отдѣлы—арт-скій, минный, торпедный, 
инж-рный и экипажный; отдѣльно управляются 
склады запасовъ, мастсрскія, судов, инвентарь, 
к-сія и эксп-ція (канц-рія) адмир-ства. (Веселаго, 
Кратк. истор. рус. флота, 1893 — 95; Витте, 
Очеркъ устр-ва упр-нія флотомъ въ Россіи и въ 
иностр. гос-твахъ, 1907; Головачеаъ, Исторія Се-
вастополя, какъ рус. порта, 1872; Бар.Гревеницъ, 
Дополнит, свѣдѣнія по орг-заціи герм, порт! 
слулсбы,\901\Казимировъ, Принципы и порядокъ 
упр-нія воен. портами, 1914: Ам. Ладо«», И. упр-ніе 
во Фраиціи, «Мор. Сб.» 1857, № 9; Маннъ, Обзоръ 
дѣят-сти мор. уир-нія въ Россіи за 1855—80 гг.; 
Мореходовъ, О состояніи росс, флота ьъ 1824 г.,— 
съ рукописи, найденной въ иеполи.видѣ въ бума-
гахъ в-адм.Головнина,1861; Огородниковъ\ Истор. 
очеркъ развптія и дѣят-сти мор. мин-ства за 
100 л., 1902; Огородниковъ, Исторія Архангельск, 
порта, 1875; Чуби-нскій, Истор. обозрѣніе устр-ва 
упр-нія n мор. вѣд-ва въ Россіи, 1869; Св. Мор. 
Пост., кн. II и X; Матеріалы для исторіи рус. фло-
та; Отчеты по мор. вѣд-ву; Сб. свѣдѣній о мор. во-
оруж. силахъ иностр. гос-твъ, изд. мор. ген. шт.). 
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ПОРТО-ГРАНДЕ, португальскій коммерч. 
порть на о. Сенъ-Винцентѣ, въ группѣ о-вовъ 
Зел. Мыса. Угольн. стаиція на пути въ Южн. 
Африку и Америку, Гл. торг. портъ колоніи, 
срочное пароходн. сообщеніе съ метрополіей. 
Подводные кабели въ Порто-Прайя, Батурстъ 
(Гамбія, на Африканск. берегу) и Пернамбук-
ко (Бразилія). Въ П. имѣются небол. парох. 
мастерскія для мелк. подѣлоісъ и запасъ угля 
до 10 т. тн., но оборуд-ніе порта недостаточно 
и погрузка угля медленная, съ шаландъ. 

ПОРТО-КАБЕЛЛО. См. Ла-Гуайра. 

ПОРТО-НОВО, мѣст. на Коромандельскомъ 
берегу О.-Индіи, южнѣе Куддалора, у к-раго 
10 снт. 1759 г. произошло сраженіе мелсду англ. 
и франц. эс-драми (см. А н г л о - ф р а н ц. в о й -
ны, стр. 501). Франц. эс-дра, подь нач. к.-адм. 
гр. д'Аше, прибыла въ Баітико.чо на о. Цейдо-
нѣ SO авг., и здѣсь фр-зы узнали, что англ. 
зс-дра адм. Пококъ находится въ Тринкомале. 
У фр-зовъ было 11 лин. к-блей (П —74-пуш., 
!—68-пуш., 11—64-пуш., I—58-пуш., V—54-пуш.; 
послѣдніе 6—корабли О.-Индской компаніи) и 
2 фр-та, а у англ-нъ—9 лин. к-блей (I—68-пуш., 
I—66-иуш., I—64-пуш., Ill—60-пуш., I—58-пуш., 
И—50-пуш.) и 1 фр-тъ. Несмотря, однако, на 
превосх-во въ числѣ и силѣ к-блей, д'Аше не 
стремился къ бою, т. к. эс-дра его б. очень 
плохо снабжена, и ему пришлось уйти изъ 
Иль-де-Франса только потому, что тамъ его 
команды принуждены бы б. голодать. Поэтому, 
когда, идя на е., онъ увидѣлъ 2 снт. англ-нъ, 
вышедшихъ изъ Тринкомале, онъ уклонился 
отъ боя, что на этотъ разъ ему удалось. Одна-
ко, Пококъ погнался за нимъ, и 8 снт. прот-ки 
оказались вновь въ виду другъ друга, противъ 
ІІ.-Н. Два дня прошло въ маневр-иіи, и только 
въ 10 ч. у. 10 снт. ІІококу, к-рый оказался на 
вѣтрѣ, удалось сблизиться съ фр-зами, держа-
вшимися въ линіи баталіи на лѣвомъ галсѣ. 
Англ. линін растянулась вдоль фр-зской, и въ 
продоллсеніе 6 ч. шолъ ожесточ. бой, въ к-ромъ 
оба прот-ка жестоко пострадали. Въ 4 ч. д. 
д'Аше б. ран., а ком-ръ его флагманск. к-бля 
уб. Когда адм-лъ спустился внизъ для перевязки 
раны, старш. оф-ръ вывелъ к-бль изъ линіи; 
его примѣру нослѣдовалн остальные, и эс-дры 
разошлись. Англ-не не преслѣдовали, т. к. часть 
ихъ тс-блей б. совершенно избита, и ихъ при-
шлось взять на буксиръ. Пококъ направился 
въ Негопотамъ, а д'Аше—въ ІІондицгри. Фр-зы 
имѣли 1.500 ч. ран. и уб., англ-не—569 ч. 

ПОРТО-ПРАЙЯ, португал. коммерч. портъ 
на о-вѣ С.-Яго, въ грунпѣ о-вовъ Зелен, мыса. 
Администр. центръ колоніи и резиденція ея 
губ-pa. Хорошая естеств. гавань безъ всякаго 
оборуд-нія. Сроч. пароход, сообщеніе съ метро-
поліей; подводный кабель въ Порто-Гранде (о-въ 
С.-Винценть). Въ II., на неболыпомъ о-вкѣ Кель, 
имѣется зафрахтованный герман. прав-ствомъ 
окладъ угля. Близъ П. 16 апр. 1781 г. проичо-
шелъ морск. бой мелсду франц. и англ. отрядами, 
направлявшимися изъ Европы къ м. Добр. На-
дежды (см. А игл о-франц. войны, стр. 508). 
Англ. эс-дра для захвата м. Добр. Над жды со-
стояла изъ 5 лин. к-блей (I—74-нуш., I—64-пуш., 
Ill — 50-пуш.), 3 фр-товъ и 35 различно во-
оруж-хъ судовъ, на к-рыхъ были войска, подъ 
еэщ. нач-вомъ коммодора Дисонстона. 11 апр. 

Джонстонъ пришелъ въ П.-ІІ. и началъ нали-
вать' я водой. 16 апр. къ П.-П. для наливки водой 
подошелъ франц. отрядъ Сюффрена, состоявшій 
изъ 5 дин. к-блей (II—74-пуш., III—64-пуш.) и 
8 транс-товъ, на к-рыхъ было 1000 ч. пѣхоты и 
б-рея арт-ріи. Сюффренъ совершенно не ожи-
дать найти въ П.-П. Джонстона, іс-рый со своей 
стороны таклее мало олсидалъ иоявленія фр-зовъ, 
вслѣдствіе чего суда его стояли безъ всякаго 
строя въ разл. частяхъ рейда, и лин. к-бли такъ 
были перемѣшаны съ транс-тами, что не могли 
поддерживать другъ друга огнем ь. Въ моменгь 
подхода фр-зовъ 1.500 ч. съ отряда Джонстона 
б. на берегу. Передъ Сюффреномъ возиикъ во-
просъ: что выгоднѣе — продолжать ли путь къ 
м. Добр. Наделсды, или напасть на англ-нъ и 
нанести имъ такія серьезн. поврелсденія, к-рыя 
могли совершенно остановить ихъ дальнѣйш. 
движеніе. Сюффренъ рѣшилъ пренебречь тѣмъ, 
что англ-не стояли на нейтрал, рейдѣ, и вы-
бралъ 2-е, болѣе рискованное рѣшсніе; но умень-
шая парусовъ, онъ продолжалъ свой путь на 
рейдъ, сдѣлавъ сигналъ лин. к-блямъ пригото-
виться къ бою на якорѣ, а транс-тамъ—лечь 
въ дрейфъ и ожидать его въ морѣ. Чтобы не 
дать опомниться 
англ-мъ, Сюф-
френъ не сталъ 
ждать с в о и х ъ 
плохихъ ходо-
ковъ, и въ 10і/4 ч. 
утра вошелъ на 
рейдъ только въ 
сопровождены 
одного корабля, 
АппіЪаІ. Ком-ръ 
послѣдняго далее 
представить себѣ 
не могъ, чтобы м. 
б. вступить въ бой па нейтрал, рейдѣ, а потому, 
принявъ сигналъ Сюффрена, какъ формал. пре-
досторож-ть, онъ но приказалъ готовить б-реи 
къ бою, а напротивъ, разрѣшилъ достать изъ 
трюма бочки для наливки водой и завалить 
ими нераскрѣиленныя орудія. Велико было его 
удивленіе, когда онъ увидѣлъ, что адмиральск. 
к-бль вошелъ въ самую гущу англ. судовъ, сталъ 
на якорь противъ 1-го англ-го лин. к-бля, и 
открылъ огонь съ обоихъ бортовъ. Англ-не не-
медленно начали отвѣчать, и Annibal б. осы-
панъ снарядами, не имѣя возм-сти сдѣлать ни 
одного выстрѣла. По все же онъ продоллсалъ 
двигаться впередъ, сталъ на якорь впереди 
адм-ла и, освобождая и раскрѣпляя свои ору-
дия подъ сосредоточ. непріят. огнемъ, принялъ 
участіе въ бою. 3-й франц. к-бль тоже подошелъ 
къ одному изъ англ. лин. к-блей, но въ моментъ 
постановки на якорь, б. уб. его ком-ръ, вслѣд-
ствіе чего произошло замѣшат-во, якорь пе б. 
отданъ, к-бль навалилъ на одинъ изъ вооруж. 
транс-товь, сорвалъ его съ якоря, и вмѣстѣ съ 
нимъ увалилъ подъ вѣтеръ ісь выходу съ рейда. 
Дна остал. франц. к-бля не могли выбраться 
на вѣтеръ, а потому прошли оть мѣста стоянки 
англ. судовъ въ значит, разстояніи, сь к-раго 
ихъ огонь былъ мало дѣйствителенъ. ІІололсеніе 
Сюффрена становилось критич-мъ. На Anni-
bal іъ повалились гротъ и бизань-мачты, и сна-
ряды сыпались на два франц. к-бля со всѣхъ 
сторонъ, а на помощь своихъ к-блей надѣяться 
было нельзя, т. к. они находились подъ вѣт-
ромъ. Вь виду этого Сюффренъ приказалъ об-

38* 
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рубить канатъ и вышелъ изъ сферы обстрѣла 
англ-нъ. Annibal послѣдовалъ его примѣру; но 
только что онъ поспѣль завернуть носъ кь вы-
ходу, упала его послѣд. мачта, и его вынесло 
съ рейда въ совершенно безпомощн. еостояніи; 
тутъ его поспѣли взять на буксиръ. Джонстонъ 
имѣлъ теперь полную возм-сть обрушиться на 
разрозненные франц. к-бли, но для этого надо 
было дѣйствовать немедля. А онъ не нашелъ 
ничего лучшаго, какъ собрать воен. совѣтъ и 
только послѣ него приказалъ сниматься съ яко-
ря и преслѣдовать фр-зовъ. Но тѣ уже были 
на значит, разстояніи, и нагнать ихъ м. б. не 
ранѣе ночи; выходя съ рейда, Джонстонъ по-
забылъ назначить своимъ транс-тамъ рандеву 
на случай, если бы погоня увлекла его слиш-
комъ далеко. Все это привело къ тому, что онъ 
прекратилъ погоню, вернулся на рейдъ и про-
былъ въ П.-П. еще 2 нед. А Сюффренъ, испра-
вивъ поврежденія въ морѣ, немедленно дви-
нулся дальше и выполнилъ поставленную ему 
задачу—снабдить м. Добр. Надежды г-зономъ 
до прибытія туда англ-нъ. Т. обр., несмотря на 
тактич. неудачу боя, происшедшую не по его 
винѣ, Сюффренъ одерлсалъ стратегич. побѣду 
надъ англ-ми; этотъ успѣхъ долженъ быть при-
писанъ всецѣло быстрой рѣшимости франц. 
адм-ла. сумѣвшаго использовать внезапность. 

ПОРТО-РИКО, самый восточный изъ группы 
Болыпихъ Антильск. о-вовъ; по мирн. договору 
11 дкб. 1898 г. устунленъ Испаніей Соед. Шта-
там!. Сѣв. Америки.Согласно конституціи 12 апр. 
1900 г., о-въ имѣѳгь народное предсгав-ство, 
состоящее изъ одной палаты (35 чл., избирае-
мыхъ всѣми туземцами и амер. гражданами, 
живущими въ II., на 2 г.) Во главѣ мѣстн. 

прав-ства стоятъ 
губ-ръ и испол-
нит. совѣтъ, на-
значаемые пре-
зидентомъ Соед. 
I ІІтатовъ на 4 г. 
Совѣтъ и палата 
ден-товь соста-
вляють законо-
дател. собраніе; 
туб-ру принадле-
житъ право за-

держивающаго veto. Проекта новой конститу-
ціи, предусматривающей для туземцев!. И. пра-
ва гражданства Соед. Штатовъ, принята нижн. 
палатой иослѣднихъ и внесеиъ на разсмотрѣ-
ніе сената. Площадь о-ва—ок. 6.100 кв. вер., 
поверхность иредставляетъ собою плоскогорье, 
высотою въ средн. ок. 400 мтр., простирающееся 
по пар-ли и достигающее въ Юнке высоты 
1200 мтр. Отсюда къ берегамъ о-ва стекаетъ до 
50 рѣкъ, отчасти судоходныхъ. Берега очень 
разнообразны: крутыя скалы съ выдающимися 
въ океанъ рифами смѣняются низменными и 
плодород. долинами. Средн. темп-ра года—ок. 
27" Ц. Климата тропическій, относ-но здоровый. 
Въ горахъ много минераловъ: золото, мѣдь, же-
лѣзо, свинецъ и кам. уголь. Населеніе въ 1910 г. 
достигало 1.118.012 ч., въ томъ числѣ ок. 54% 
бѣлыхъ, 28% мулатовъ и 6% иегровъ. Гл. горо-
да—Санъ-Жуаиъ (48.716 жит.), ІІонсъ (63.444 ж.) 
и Маягуецъ (42.429 ж.). Гл. занятія населенія— 
земледѣліе, рыболовство и горн, промыслы. До 
80% жителей неграмотны. Приходо-расходный 
бюджета II. въ 1911—12 гг. составлял!, свыше 

40 мил. руб. Гл. предметы вывоза: сахаръ, та-
бакъ, кофе, фрукты, гуано, горная соль. Въ 
1912 г. оборота мор. торговли достигь 185 мил. 
руб., изъ к-рьілъ 160 мил. приходилось на до-
лю С.-А. С. Штатовъ. Гл. портъ, Санъ-Жуанъ, 
обладаета хорош, гаванью съ нѣск. узкимъ 
входомъ и недостаточ. глубиной, к-рая въ наст, 
время доводится землечерпаніемъ до і:0 фт. Пути 
сообщенія, насчитывавшіе въ 1912 г. ок. 1500 в. 
шоссейныхъ и 330 вер. ж. дорогь, со времени 
перехода II. въ руки Соед. Штатовъ быстро 
развиваются. Въ 1913 г. ж. дороги соединяли 
всѣ города по зап. берегу о-ва, черезъ 5 л. онѣ 
должны окружить кольцомъ все его побережье 
и пересѣчь о-въ въ разныхъ направленіяхъ. 
Прав-ствомъ предприняты также больш. рабо-
ты по орошенію о-ва, стоимостью свыше 6 мил. 
руб. Въ составъ провинціи П. входятъ сосѣдніе 
съ нимъ о-ва Викесъ (нлощ. ок. 200 кв. вер., 
насел. 10 т. ч.) и Кулебра; послѣдній обладаетъ 
отличной естеств. гаванью, к-рую прав-ство 
Соед. Штатовъ оборудовываетъ въ кач-вѣ морск. 
стандіи и промежут. базы для своихъ эскадръ 
Атлаит. океана и Караибск. моря. Съ откры-
тіемъ ІІанамск. канала значеніе этой станціи бы-
стро во растетъ. Въ наст, время вооруж. силы II. 
состоять изъ 1.100 ч., въ томъ числѣ 700 ч., не-
сущихъ полнц. слулсбу. (Н. К. Carroll, Register 
of I'., Washington, 1910; Annual Reports, Governor 
of P.; Ober, Puerto Rico and its Resources, New-
York, 1899; Fiske, History of the Islands of the 
West. Indian Archipelago, New-York. 1899; Mor-
ris. Our Island Empire, Philadelphia, 1899). 

П0РТО-ФЕРРАЙО, гл. гор. и хорошо укрѣпл. 
портъ на сѣв. бер. принадлежащаго Италіи о-ва 
Эльба. IIa холмахъ, окрулсающихъ гавань,распо-
лоясенъ рядъ устарѣл. фортовъ и б-рей, острѣли-
ваюіц. подступы съ моря. Въ И. Наполеонъ про-
велъ почти годъ своего изгнанія (съ 5 мая 1814 г. 
по 26 фвр. 1815 г.). Хорошо закрытая гавань до-
ступна больш. судамъ. Насел. П.—ок. 5 т. жит. 

ПОРТСМУТСКІЙ МИРНЫЙ ДОГОВОРЪ, 
завершилъ рус.-яп. войну 1904—05 гг. ІІосред-
нич-во между воюющими сторонами по вопро-
су о вступленіи ихъ въ переговоры о мирѣ 
взялъ на себя през-тъ С.-Ам. Соед. Штатовъ, 
Рузвельта, к-рому и удалось склонить къ нимъ 
русское и япон. прав-ства. 9 авг. (28 іюля) 1905 г., 
въ мало дотолѣ извѣстномъ америк. г. ІІортсмутѣ 
(Portsmouth), близъ . Вашингтона, съѣхались 
уполномоченные Россіи и Японіи: ет.-секр. и 
предсѣд-ль ком-та мин-ровъ С. Ю. Витте, гоф-
мейстеръ Выс. Двора и чрезвычайный и пол-
номочный иосолъ при С.-Ам. Соед. Шт. бар. 
Розенъ — со стороны Россіи, н отъ Япопіи— 
мин-ръ иностр. дѣлъ бар. Ютаро Комура и чре-
звычайн. и полномочный мин-ръ при С.-Ам. Соед. 
Шт. Когоро Такахира. 10 авг. (29 іюля) догова-
ривающіеся размѣнялись своими полпомочіями 
(предстаь-ли Россіи—на франц. языкѣ, Яно-
ніи—на англ-мъ) и приступили къ перегово-
рамъ, к-рые заняли 12 засѣданій, изъ коихъ 
заключит-ное происходило 5 снт. (23 авг.) 1905 г. 
(что соотвѣтствуетъ у японцевъ пятому дню 
9-го мѣсяца 38-го года Меііджи), когда мирны» 
договоръ и б. подписать уполномоч-ми. Мир-
ные переговоры происходили съ больш. тре-
тями. Уполном-ные Японіи по прибытіи въ 
Портсмута, еще до открытія мирн. перегово-
ровъ, начали претендовать на первенство и 
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предъявлять нѣк-рыя формальн. треб-нія къ 
представ-лямъ Россіи. 'Іаісое начало не пред-
вещало успѣха мирн. перегокорамъ; ст.-секр. 
Витте съ достоинствомъ отклоиилъ всѣ придир-
ки япои. представ-лей, давъ попять, что Рос-
сия не вынуждена искать мира, а лишь проявля-
е т , свое исконное миролюбіе. Непосред-нымъ 
вмѣшат-вомъ през-та С.-Амер. Соед. Шт. Руз-
вельта всѣ недоразумѣнія б. устранены, и за 
Россіей признано б. первенство, т. к. она име-
ла въ то время своимъ представ-лсмъ въ Ва-
шингтоне посла, a Лпонія—только посланника. 
Переговоры начались сь передачи треб-иій 
Японіи. 30 іюля (12 авг. н. с.) ст.-секр. Витте 
передалъ бар. Комуре ответь на япон. предло-
жепія, изложенныя письменно, после чего на-
чалось постатейное обсужденіе условій. Пер-
вый разногласія произошли между представ-ля-
ми по 5-му пункту—о;'ъ уступке Россіей Японіг 
о-ва Сахалина; далее по вопросу (пунктъ 9-й) 
0 возмЬщеніи Японіи воен. издержекъ; пред-
став-лп договаривающихся сторонъ разошлись 
по этому вопросу столь резко, что б. прервано 
засѣданіе, т. к. русскіе уполном-ные категори-
чески отвергли требованія Японіи по этому 
пункту. Потребовалось опять вмешат-во Руз-
вельта, к-рый вступилъ въ непосредств. сно 
шепія съ прав-ствами обЬихъ договаривающих 
ся сторонъ. Между те.чъ,русскимъ уполном-нымъ 
по телеграфу изъ Спб. б. передано содержаніе 
телеграммы гл-щаго ген. Линевича о нежела-
тельности мира, основ-го на уступкахъ Россіи, 
и о готов-тн армін къ далыгЬйш. борьбе. По-
среднич-во Рузвельта на этотъ разъ привело 
къ тому, что ст.-секр. Витте, собираниийся уже 
выЬхать въ Россію, получилъ изъ Спб. указа-
нія относ-но послед, границъ тЬхъ уступокъ, 
на к-рыя Россія находить возможнымъ согла-
ситься: Россія соглашалась оставить во владе-
ніи Япон'и южн. часть Сахалина, но безъ пра-
ва держать тамъ япон. войска и строить укр-иія, 
съ темъ, чтобы Японія разъ навсегда отказа-
лісь отъ треб-нія возмещенія воен. расходовъ, 
к-рое унизит-но для рус. достоинства. Прерван-
ный совещанія возобновились. Проф. Мартенсъ 
и юрисконсульта япои. мин-ства иностр. делъ 
г. Денисоігь 17 (30) авг. приступили къ соста-
вленію мирн. договора; вмёстЬ съ тѣмъ б. вы-
работаны, вследствіе выраж-го Ягіоніей жела-
нія заключить перемиріе, условія такового; но 
затіімъ бар. Комура отъ имени своего прав-ства 
заявилъ, что выработанный условія перемирія 
д. вступить въ силу не ранее подписанія мирн. 
договора. 20 авг. (2 снт.) редакція договора б. 
окончат-но установлена, и 23 авг. (5 снт.) мирн. 
договоръ б. подписанъ уполномоч-ными обе-
ихъ державъ. Ст.-секр. Витте все время былъ 
предметомъ горяч, овацій въ Америке, прояви-
вшей свою симпатію къ Россіи. Мири, дого-
воръ удостоился ратифнкаціи Гос-ря Имп-ра 
1 окт. 1905 г. II. договоръ заключаете 15 основ-
ныхъ и 2 дополнит, статьи, изъ к-рыхъ въ 1-ой 
возвещается «миръ и дружба» между бывши-
ми прот-ками; во 2-ой ст., признавая за Япо-
нией преобладающее политич., воен. и экономии, 
интересы въ Kopek, Россія обязуется не всту-
паться и не препятствовать Японіи принимать, 
какія она сочтете нужными, «меры рук-ства, 
покров-ства и надзора», при чемъ рус. подданые 
въ Корее, наравне съ проч. иностранцами, д. б. 
поставлены вь условія, какъ подданные наи-
более благопріятствуемой страны, н обе дого-

варивающаяся стороны обязаны «воздержаться» 
отъ принятія на рус.-корейск. границ!; какихъ-
либо воен. меръ, могущихъ угрожать рус. или 
корейск. тер-ріи. Т. обр. замаскировано 2-ой 
статьей присоед-ніе къ Японіи цел. Корейск. 
имперіи, находившейся до техъ поръ факти-
чески подъ протекторатомъ Россіи. Далее Рос-
сия и Япоиія обязались одновр-но и немедлен-
но по введеніи въ д(;йствіе мири, договора 
(въ течеиіе 18 мес.) совершенно эвакуировать 
войска изъ Манчжуріи, за исключеніемъ Ляо-
дунск. полуо-ва, право аренды к-раго (ст. 5) 
перешло къ Японіп,пріобревшей,т. обр.,тер-рію, 
к-рой владела до ті;хъ поръ Роосія (ст. 3 и 1-я 
дополи.); обе стороны обязались возвратить въ 
исключит, упр-ніе Китая все части Манчжу-
ріи, кроме Ляодуна, очистивъ ихъ въ возмож-
но скорейш. срокъ отъ своихъ войскъ, за ис-
ключ. лишь незначит, стражи (не более 15 чел. 
на клм.) для охраны своихъ ж.-д. линій; но, 
кроме того, Россія обязалась «объявить», что 
она не облада-
ете въ Манчжу-
ріи земельными 
преимущ-вами 
либо префереп-
ціальными или 
исключительны-
ми концессиями, 
несовмЬстимы-
мисъпринципа-
ми равноправ-
ности. Китаю 
б. предоставле-
но безпрепят-но 
р а з в и в а т ь въ 
Манчжуріи тор-
говлю и промы-
шленность (ст. 
4) Далее Россія 
уступила Япо-
ніи безмездно ж. 
дорогу между 
Чанчунь(Куан-чен-цзы) и ІІ.-Артуромъ,со всЬмъ 
имущ-вомъ, угольи. копями, правами и привн-
легіями (ст. 6), при чемъ обЬ стороны отказа-
лись оть эксплоатаціи своихъ Мапчжурск. ж. 
д. въ стратегич. ц(;ляхъ (ст. 7) и обязались от-
дбльн. конвенціей опредёлить условія обслужи-
ванія соеднн-хъ ж.-д. линій въ Манчжурін (ст. 8). 
Кроме того, Россія б. вынуждена уступить Япо-
ніи «въ в);чное и полное владеніе» южн. часть 
Сахалина (до 50 пар-ли сев. піир.) и всЬ при-
легающіе къ последней о-ва, при чемъ обЬ сто-
роны обязались не возводить на Сахалине ни-
какихъ укр-ній и воен. сооруженій, а также не 
препятствовать свободн. плаванію въ Татар-
скомъ и Лаперузовомъ проливахъ (ст. 9 и 10 
и 2-я дополн.). Сверх ь того, Россія обязалась 
предоставить япон. подданнымъ право рыбн. 
ловли вдоль береговъ рус. владепій въ моряхъ 
Янонскомъ, Охотскомъ и Беринговомъ (ст. 11). 
Далее возстановлено б. прерванное войною дей-
ствіе договора о торговле и мореплаваніи ме-
жду Россіей и Японіей, по системе взаимности, 
на началахъ наиболын. благопріят-нія (ст. 12). 
ІІаконецъ, ст. 13 П. договора оговаривала уело-
вія обмена пленныхъ, при чемъ Японія выго-
ворила съ Россіи обязат-во возместить разни-
цу между произведенными по содерлсанію плен-
ныхъ расходами; последнія 2 статьи II. дого-
вора касались условій его ратификаціи и под-

Графъ С. Ю. Витте 
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писанія. Формалыі. обмѣнъ ратификацій б. про-
изв. въ Вашингтонѣ. Русскіе уполномоч-ные 
въ продолженіо всего пребыванін въ ІІортсму-
тѣ получали ярісін доказат-ва снмиатіи амери-
кан. общ-ва и прав-ства. Оваціи, всюду ІІМЪ 
устраиваемый, вынудили далее ст.-секр. Витте 
поспѣшить возвращеніемъ въ Россію. IIa ро-
динѣ его приветствовали, какъ представ-ля, 
сумѣвшаго поддержать достоинство великой дер-
жавы, ввѣрившей ему свою честь. Гос-рь Имп-ръ, 
въ воздаяніе дипломатич. заслугъ С. 10. Витте, 
пожаловалъ ему граф. достоинство. Лион, об-
щество, олсидавшее очень много отъ мирн. не -
реговоровъ, б. разочаровано ихъ резул-тами. 
Съ возвращеніемъ бар. Комуры на родину, это 
разочарованіе перешло въ явное негодованіе, 
и онъ б. встрѣчснъ настолько враждебно, что 
потребовалось вмѣшат-во микадо для защиты че-
сти и даже жизни бывшаго его уполномоч-го на 
мирн. коиф-ціи въ ІІортсмутѣ. Во мног. городахъ 
Японіи и въ самомъ Токіо произошли враждеб. 
прав-ству демонстраціи: были устроены митин-
ги протеста, сожжены правит, зданія и т. п. 

ПОРТСМУТЪ (Portsmouth) . 1) Одинъ изъ 
самыхъ больш. воен. портовъ міра и первоклае. 
мор. кр-сть Англіи. Берег, черта Канала около 
П. низменна и изрѣзаиа нѣск-ми глубоковдаю-
щимися губами и ихъ развѣтвленіями, образую-
щими о-ва Портси, Хеилингъ и 'Горней; на пер-
аомъ изъ нихъ и распололсенъ П., по вост. сто-
рону отъ входа въ гавань; съ с. къ нему приле-
гаете городъ Портси съ предмѣстьемъ Ланд-
порть, съ з. быстро растущій гор. Госпорть. Съ 
запад, стороны гавань ограничена осыхающей 
при мал. водѣ илистой низм-стью, черезъ к-рую 
нротекають ручьи Гоеладуь и Уивиль; берег, чер-
та между ними занята I оспортомъ, а къ с. оть 
послѣдняго находятся обшир. склады съѣстн. 
припасовъ для флота «Royal Clarence Victualling 
Yard». Городъ и склады обведены съ зап. сто-
роны стѣнами и глуб. рвомъ. Вь полумилѣ къ 
ю.-з. отъ Госпорта находится обшир. зданіе мор. 
госп-ля, отдѣленное отъ города протокомъ Го-
сларъ, арт-рійскія и мин. мастерскія и депо для 
подвод, лодокъ. Всѣ города, вмѣстѣ взятые, имѣ-
ли въ 1911 г. 231.141 жит. Мелсду И. и находя-
щимся противъ него о-вомъ Уайтъ. къ в. оть о-ва, 
расположенъ громадный Спитхэдскій рейдъ — 
обычная якорная стоянка судовъ британ. флота. 
Входъ съ рейда въ гавань находится между фор-
тами Блокхаусъ и Боуидтоуеръ; ширина его 
125 сж., глубина отъ 4 д о 11 сж. Сообщенія. 
Находясь въ 76 вер. отъ Лондона, П. соединенъ 
съ нимъ 3 линіями лс. дорогъ; срочное паро-
ходство съ о-вомъ Уайтъ, правил, рейсы въ 
Саутгэмптонъ, ІІлимутъ, Фальмуть и Дублинъ 
Адмиралтейство. Собственно воен. порть II. рас 
положенъ между городами Госпортомъ и Портси 
II.—старѣйшее англ. адмир-ство; за послѣд. 400 
лѣтъ оно подвергалось столькнмъ измѣненіямъ 
и перестройкамъ, что въ 1900 г. въ парламент!» 
б. поднять вопросъ о полн. закрытіи его и пе-
реносѣ доковъ, мастерскихъ и стапелей на друг, 
сторону рейда въ г. Госпорть и, благодаря только 
нежеланно англ-нъ нарушать многовѣков. тра-
диціи, это не совершилось. ІІостепен. развитіе 
П-скаго адмир-ства видно изъ прилагаемой кар-
ты, на к-рой отмЬчено, въ какое время и какіе 
именно участки присоединяли къ адмир-ству. 
Время возник-иія части адмир-ства, обозначен-
ной на рисункѣ буквой X—неизвѣстно, равно 

какъ неизвестно и время устройства искус-
ственнаго бассейна, шир. 70 фт., прилегающаго 
къ части X. Ок. 1430 г., при Генрихѣ VI, эта 
часть адмпр-ства уже б. устроена въ своемъ 
наст, видѣ и въ ней воорулсался флотъ для по-
хода противъ Францін. Въ 1540 г. Генрихъ VilI 
построилъ первые 5 доковъ вокругъ т. наз. ста-
раго бас-на, сохранившихся до сихъ поръ въ 
иервоначальномъ видѣ (см. генеральный планъ). 
Кромвель въ 1658 г. построилъ первый камен-
ный мастерскія адмиралтейства (теперь т. наз. 
старыя механическ. мастерскія). Въ 1663—77 гг., 
при Карлѣ JI, общая площадь адмиралтейства 
увеличена на 6 десятинъ; въ 1710 г. при ко-
ролевѣ Аннѣ, построены 6, 7 и 8-й доки, и пло-
щадь адмир-ства увеличена на 4 дес. Георгъ 1 
въ 1723 г. устроилъ судосгроит. заводъ съ 8 ста-
пелями и старый бас-иъ для достройки—въ сѣв. 
части адмир-ства и артил. заводъ—въ южной; 
при Георгѣ II (1727—6;) общая площадь заво 
довь увеличивается на 11 дес.; Георгъ 111 въ 
1793 г. строить 1-й сравнит-но больш. докь для 
судовъ до 280 фт. дл.; при немь же П-ское 
адмир-ство и рейдъ окрулсають линіями укр-ній. 
Въ 1843 г. устроены новыя машипостроит. ма-
стерскія, стапель и докъ съ распололсенною ме-
жду ними судостроит-ной и котел, мастерской; въ 
то же время начато соорулсеніе громад, ремонтна-
го, угольнаго и для вооруженія судовъ бас-новъ, 
вполнѣ законч-хъ только въ 1864 г. и сразу уве-
личившихъ площадь адмир-ства почти вдвое— 
на 52 дес.; въ 1Ь71 г. б. закончены доки 12-й 
и 13-й, а въ 1876 г.—14-й и 15-й. Затѣмъ, до 
наст, времени, шла уже мѣстн. перестройка и 
передѣлка частей адмир-ства, при чемъ б. испол-
нены слѣдующія работы: 1) судостроит. отдѣлъ 
приспособленъ для постройки дредноутовъ (въ 
1903—04 гг.), для чего пришлось совершенно 
перестроить одинъ стапель (№ 5 на генерал, 
планѣ) и построить вновь 2 мастерскія; 2) 4 дока 
приспособлены для пріема судовъ до 600 фт. 
длиною и 1 сверхъ того для судовъ съ осадкою 
до 41 фт.; 3) построена центральная силовая и 
электр. станція (1897—1900) и 4) построена и 
оборудована база для починки корнусовъ и ме-
х-змовъ мин-цевъ, распололееиная вь самой сѣв. 
части адмир-ства. Въ наст, своемъ состояніи 
адмир-ство въ П. занимаетъ, вмѣстѣ съ внутр. 
бас-ми, площадь около 160 дес. и располагаете 
4 закрытыми и 1 открыт, бас-ми; общ. длина 
глубокой берегов, причалыі. линіи—9 вер. Ста-
пелей, годныхъ для соврем, судостроенія, имѣет-
ся 5; на одномъ изъ нихъ б. ностроонъ Dreadno-
ught. Ио своему администр. раздѣлеиію П-ское 
адмир-ство оч. близко подходить къ естеств-му 
географ, распололсенію, что молено ясно усмот-
рѣть на планѣ. Все адмир-ство раздѣлено на 
5 самостоят, инстанцій, подчин-хъ только въ 
смыслѣ общаго финансов, контроля адм-лу, гл. 
нач-ку порта: 1) арт-рійскіе и мин. склады и 
мастсрскія; 2) доковое адмир-ство и ремонте 
больш. судовъ; 3) судостроит. адмир-ство; 4) ре-
монте мин-цевъ и мелк. судовъ; 5) угольные и 
провизіон. склады и снаблееніе судовъ. На са-
мой сѣв. оконеч-тн адмир-ства находится закры-
тый рейдъ для мии-цевъ, съ распололс-ми па бе-
регу мастерскими для починки ихъ корпусовъ и 
механизмовъ. Доковъ въ этой части адмир-ства 
не имѣется; для осмотра винтовъ и валовъ у 
мин-цевъ пользуются плавуч, краномъ. Между 
ремонтнымъ заводомъ для мин-цевъ и доковымъ 
адмир-ствомъ, служащимъ вмѣстѣ съ тѣм ь и для 
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положилось на иебольшомъ, почти прямоуг. по-
луо-вѣ, замкнутомъ между двумя старыми бас-на-
ми и открыт, рейдомъ. Площадь, занятая судо-
строит. участкомъ, равна 900X1-200 фт.; на этой 
площади,со спускомъ на открытый рейдъ, распо-
ложены сначала 4 коротк. стапеля съ находящи-
мися позади нихъ двумя судостроит. мастерски-
ми, азатѣмъ, нѣсколысо отодвинуто отъ нервыхъ 
стапелей, лежитъ 5-й, передѣлаиный вь 1903 г. для 
постройки самыхъ больш. бр-сцевъ. Тогда же 
прибавлена совершенно новая мастерская, лежа-
щая парал-но стапелю (отмѣченная на нланѣ— 
гидравлической судостроит-ной), и капитально 
переоборудована судостроит. мастерская; въ по-
следней вся ьаров. трансмиссія замѣнена при 
водами отъ отдѣльн. электромоторов ь; усилена 
пневматич. сѣть, увеличено число электромо-
торн. лебедокъ, нодававшихъ грузы на стапеля 
и добавленъ второй паровой сортировоч. кра.ъ 
для стали. Достигнутые при постройкѣ лин. 
корабля Dreadnought резул-ты б. оч. хорошіе: 
онъ строился на стапелѣ всего 11 мѣс. н екое 
адмир-ство ок. 12 л. назадъ завело выдачу про-
цента. вознагражденія своимъ служащимъ за 
скорую и дешев, постройку судовъ; ежегод. трата 
на эту выдачу достигаешь около 140.000 руб. 
Постоян. запасы камен. угля и нефти, періоди-
чески возобновляемые въ ІІ-скомъ адмир-ствѣ, 
обезгіечиваютъ англ. флотъ на продолжит, время 
необходим, топливомъ. Всего въ II. занято около 
8.600 ч. (изъ нихъ приблиз-но 4.500 ч. на судо-
строеніи и ремонтѣ корпусовъ судовъ). Въ 11 
находятся в.-морская ак-мія, арт-рійская и мин. 
школы для офицеровъ и н. чиновъ флота. 11а 
рейдѣ ІГ. стоить на якорѣ святыня англ-нъ, 
корабль Victory, на к-ромъ держалъ флагъ въ 
бою при Трафалыарѣ адм. Нельсонъ и на к-ромъ 
онъ б. уб.; англ-не ітоддерлшваютъ к-бль въ томъ 
вндѣ, въ какомъ онъ былъ въ началѣ црошл. 
столѣтія, всѣ предметы въ каютѣ Нельсона оста-

Назваиіе 
доковъ. 

Глуби-
на. ІІрішѣчаніе. 

фт. дм. 
19 10 
23 5 
20 1 
26 10 
19 9 
19 5 

Г 8 Длина доковъ 
м. б. измѣняе-
ма помощью 
особаго К'*о-

со на. 

27 8 То жѳ 

22 8 \ М. оыть 
41 6 \ удлинннь 
27 9 1 на 11 фт. 
33 3 Тоже на 17 фт. 
34 0 л я я я 
34 0 Я » » 1, 
34 1 Я Я я п 
41 7 Я Я я » 
33 6 Я Я Я я 
42 11 Я Я Я я 
34 1 
46 6 
41) 0 
46 0 
40 0 

стоянки достраивающихся судовъ, расположенъ 
центральный газов, заводъ мор. вѣд-ва, об-
слуліиваюшій, кромѣ адмиралтейства, еще рядъ 
друг, учр-ній, электрическая и водопровод, стан-
щи. Въ распорялсеиін докового адмиралтей-
ства находятся 3 закрытые бас-на—ремонтный 
(900X1-800 фт.), бас-нъ для воорулсенія судовъ 
(1.800X 600 фт.), большой угольн. бас-нъ (по-
чти квадрать со сторонами около 1.000 фт.) 
и 1 открыіый бас-нъ — старый угольный; т. к. 
II. распололсенъ въ совершенно закоыт. бух-
те, то для стоянокъ су-
довъ пользуются не толь-
ко внутреннею, выходя-
щею въ сторону бас-на, 
линіей стѣнки, но и на-
ружною, обращенною къ 
рейду. Доков, адмир-ство 
располагаешь, кромѣ 2 
плавуч, крановъ въ 60 и 
100 тн., еще 3 кранами-
треногами въ 50, 80 и 
100 тн., берегов, молот-
ков. краном ь въ 120 тн. 
и плаьучимъ въ 150 тн.; 
строится электрическій 
краиъ вь 240 тн. (доки 
см. таблицу выше). Кро-
мѣ показанных!, въ таб-
лицѣ казен. сух. доковъ, 
въ 11. имѣются 4 Норто-
нов.эллинга и 1 сух. докъ 
(349X50X171/,фт.).при-
надлолсащій частн. ком-
паши. Судостроеніе и 
машиностроеніе зани-
маютъ всю юлен. част/, 
адмир-ства до артил. 
зкладовъ и мастерских!,. 
При этомъ собственно 
судостроение съ относя-
щимися къ нему стапе-
лями и мастерскими оас-
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лись на мѣстахъ, а на мѣстѣ его смерти при-
бита мѣдн. дощечка съ надписью. Укрѣпленія Л. 
Защита П. состоитъ изъ: 1) укр-ній съ сух. пути 
и 2) укр-ній, защищающихъ рейдъ; сюда же надо 
причислить б-реи и форты, защищающіе Со-
лентскій каналъ и, паконецъ, 3) укр-нія бухты 
Сандоунъ на о-вѣ Уайтъ—единствен, пунктѣ на 
этомъ о-вѣ, доступиомъ для высадки десанта. Бе-
реговая защита. Гор. Госпортъ защищенъ ба-
стіон. оградой; внѣ ея находятся 8 отдѣл. фор-
товъ и б-рей, располож-хъ въ 2 линіи. II. и 
ІІортси также защищены оградой, 5 отдѣльн. 
фортами и 2 б-реями съ е., изъ к-рыхъ 4 форта 
и 2 б-реи поставлены на длипномъ и узк. хребтѣ 
(Port-Down-Hills), господствующемъ надъ пор-
томъ немного болѣе чѣмъ на 400 фт. У входа 
въ портъ (малый фарватеръ), по сѣв. сторону 
о-ва, на к-ромъ расположены города И. и Портси, 
поставлень рядъ укр-ній, называемыхъ линіями 
Хильси; опорн. пунктомъ для этихъ укр-ній слу-
жить б-рея, устроенная на яс-д. линіи. Защита 
порта и рейда, а) ІІо зап. сторону отъ входа 
на рейдъ: 2 б-реи къ ю. отъ ф. Іомеръ, б-рея 
Джилысикеръ и ф. Монктонъ; ф. Блокхаузъ; по 
вост. сторону: 2 б-реи Соутси-Кастль; ф. Лемпсъ; 
ф. Истней и ф. Кумберландъ. б) Для защиты 
самаго рейда по серединѣ его поставлены три 

орта—Спитхедъ, Хорсъ-Сандъ и Но-манъ. в) 
доль береговъ о-ва Уайтъ расположены б-рея 

Пекпуль, ф. Райдъ и Сентъ-Хелеиъ,—оба по-
слѣдиихъ на о-вкахъ. 3) Защита Сандоунской 
бухты состоитъ изъ 2 больш. фортовъ и 3 б-рей. 
Защита Солентскаго канала. Входъ въ Солентъ 
(Needles, шириною около 1 мили) имѣетъ есте-
ственную защиту въ видѣ длин, отмели; для 
прохода судовъ остается только узк. фарватеръ 
съ южн. стороны о-ва. Ок. этого мѣста скучены 
слѣд. укрѣпленныя мѣста, начиная со входа въ 
каналъ: б-реи—Нидлсъ, Хеттервудъ и Верденъ-
ІІойнтъ, ф. Клифсъ-Ендъ и б-рея Альбертъ, ф. 
Внкторія и, наконецъ, ф. Гарденъ-Хилль, распо-
ложенный сзади этихъ кр-стей и служащій имъ 
опорн. пунктомъ. Всѣ эти укр-нія расположены 
нао-вѣ Уайтъ; на материкѣ имѣется лишь силь-
ный форте Херстъ-Кастль. На юленой части 
острова Уайтъ находится редутъ Фрешуотеръ.— 
2) Воен. портъ С. ІПт. С. Америки, на Атлан-

тич. поберслсьѣ, 
въ штатѣ Ныо-
Гэмпша.йръ. Хо-
рошо укрѣплен. 
съ моря, П. до-
ступснъ больш. 
судамъ; облада-
еть хорош имъ 
рейдомъ и ад-
миралтействомъ 
въ бухтѣ Китте-
реЯ. Одна изъ 
ремонта, базъ 
флота, облада-

ете всѣми необходимыми портов, средствами, 
судостроит. заводомъ, механич. мастерскими и 
плавучимъ докомъ ( 3 5 0 X 9 0 X 2 3 фт.) для су-
довъ съ водоизм. до 6 т. тн. Болыніе запасы 
угля, быстрая погрузка. 11.269 ч. жит. (1910 г.). 

ПОРТУГАЛІЯ, республика, на з. Пиренейск. 
полуо-ва. Граница (см. карту) съ Испаніей про-
ходите большею частью по естеств. рубелсамъ, 
ея протяженіе 995 в., морск. гр-ца—750 в. Бе-
регов. линія мало развита; на большемъ сво-

емъ протяженш она состоитъ изь движущихся 
песчан. дюнъ. Хорош, гавани имѣются въ дель-
тахъ рѣкъ Мииьо, Лима, Дурро (Дуэро), Тахо 
(Техо), въ заливахъ Альто-да-Санто-Воро, Се-
тубаль, Сииесъ и на южн. бер. въ портахъ 
Фаро, Ольхайо и Тавира, закрытыхъ отъ моря 
баромъ (на 60—70 в. парал-но берегу). IIa ю.-в. 
находится широк, дельта пограничной р. Гва-
діаны. Берега всюду низменны, за исключені-
емъ мѣстъ, гдѣ къ морск. бер. подходятъ гор-
ныя цѣпи: таковы скалистый участокъ между 
pp. Миньо и Лимой, даіѣс м. Капо-Мондего, 
Капо-Корвоейро, Капо-да-Рока (самая зап. око-
неч-ть Европы и всего Стар. Свѣта) и м. С.-Вин-
центе. На ю., гдѣ горн, цѣпи подходят ь бли-
лсе къ мор. бер., характеръ его принимаете 
улсе видъ пересѣч. мѣс-ти. Пространство II.— 
78.647,4 кв. в., съ о-вами Азорскими и Мадей-
ра—81.466 кв. в. Горы представляютъ продол-
женіе горъ Испаніи. ІІродолженіе Сѣв.-ІІире-
нейск. хр., извѣстнаго подъ названіемъ Каита-
брійскихъ горъ, наполняете своими отрогами 
промежутокъ мелсду pp. Миньо и Дурро. Са-
мый сѣв. кряжъ, находящійся вблизи Миньо, 
удачно выбранъ политич. гр-цей: хр. Гавіара, 
Геррецъ и Ларукко представляютъ въ воен. от-
ношеніи барьеръ, оборонит, свойства к-раго 
можно использовать въ случаѣ вторжеиія ис-
ианцевъ съ е.; средн. выс.—600—700 фт., съ 
отдѣльн. вершинами до 5.500 фт. Страна къ ю. 
отъ этихъ юръ спускается пологими склонами 
къ р. Дурро и носите названіе Загорной (Трасъ-
лосъ-монтесъ). Между Дурро и Тахо поднимает-
ся высокій хр. Оіерра д'Устрелла — продолже-
ние средин, пиренейск. крялса Сіерра-Гвадара-
ма. Названная возвыш-сть стоите обособлено, 
обходима съ в. и з. и имѣетъ лишь мѣстн. зна-
ченіе. Зап. продолдсеніс Сіерра д'Эстрелла (не-
высокія горн, цѣпи) оканчивается на бер. Ат-
лант. ок-на высок, скалист, и неприступ, мы-
сомъ Капо-да-Рока, на илоскогорьѣ Чинтра. 
Высшія точки группы—до 6.500 фт. (г. Маль-
яйо-да-Серра), при средн. выс. 3.500 фт. Ха-
рактеръ горъ — высокіе, круто подымающіеся 
массивы. Многочисл. и сильныя землетрясенія 
характеризуште плоскогорье Чинтра. Къ ю. отъ 
Лиссабонск. лимана находится неболып. горн, 
кряжъ Арабида, к-рый, въ связи съ Чинтрой, 
даете хорош, защиту съ суши столицѣ, тѣмъ 
болѣе, что невозм-сть высадить десантъ на низ-
мен. и открыт, участкѣ берега, въ виду зна-
чит. океанск. прибоя, дѣлаете попытки прот-ка 
въ этомъ напр-ніи мало вѣроятными. Горы, ле-
жащая къ ю. отъ Тахо, не имѣють вида пра-
вил. цѣпей; вѣрнѣе, это—неболып. выступы надъ 
обширн. плоскогорьями; группы Сіерра-Маме-
де и Порте-Алегре составляюте высок, барье-
ры на кратч. операц. напр-ніи Лиссабопъ — 
Мадридъ. Всѣ возвыш-сти, занимающія южн. 
часть П., принадлежать къ системѣ испан. Сіер-
ра-Морены (Сіерра-Монхико, Сіерра-Мальяно, 
Сіерра-Альярве) и представляютъ ясно выра-
женный правильный цѣпи, идущія съ з. на в. 
(1.000—1.400 фт.), но благодаря безчисл. ихъ 
развѣтвленіямъ, югъ П. нріобрѣтаете пересѣч. 
характеръ. Равнины распололсены въ средн. и 
южн. части П. и нмѣюте видъ степей. Всѣ рѣ-
ки II. составляюте продолженіе испан. рѣкъ. 
Сѣв. И. особенно обильна проточи, водами, въ 
виду влажности ея климата. Р. Миньо, погра-
ничная съ Испаніей, на 55 в. лѣв. бер. при-
надлежите И. Быстрая, нѣск. порожистая, вы-
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текающая изъ КантабрійСК. горъ, она трудна 
для перепоавы, хотя и не обладаете больш. 
шириной. На иослѣдіихъ '20 в. образуете ши-
рок. лнманъ въ 1—2 в. шир. Далѣе къ ю. ме-
нѣе знач-ныя: Лима, Кавідо, Визелла, имѣя 
парал-ное напр-ніе, пріобрѣтають значеніе ире-
пятствій на пути возможн. вторженія въ стра-
ну со стороны сѣв. гр-цы. Но болѣе важн. зиа-
ч ніе въ ѳтомъ отношеніи пріобрѣтаетъ Дурро 
(Дуэро), на протяженін 168 в. принадлежащая 
П. обоими берегами и на 118 в. однимъ пр. бер. 
Обширн. дельта, дающая возм-сть входить боль-
шимъ океан, к-блимъ, создала благопріят. ісло-
вія для возник-нія важнѣйш. порта II.—Опор-
то. Рѣка судоходиа. Важнѣйшіе притоки слѣ-
ва—Иайва, Тавора и Гоа. Эта послѣдняя въ 
связи съ пр. ирнтокомъ Дурро, Соборомъ, п і-
обрѣтаета важн. значеніе, т. к. даете на 240 в. 
сильную оборонит, линію, парал-ную погранич. 
линіи по р. Дурро и ея лѣв. ш ит. Агведа. Пра-
вые притоки Дурро, кромѣ Собора: Тамего и 
Туа. Р. Мондего нмѣетъ быстр, теченіе, въ вер-
ховьяхъ неудобна для судох-ва, а выйдя изъ 
пересѣч. мѣс-ти у Коиморы, пріобрѣтаетъ боль-
шіе размѣры и доступна для больш. иарохо-
довъ. Падение сѣверопортуг. рѣкъ знач-но, и 
поэтому характерной нхъ особ-стыо является 
быстрота теченін и наносныя отмели (бары) 
при устьяхъ, стѣсняющія судоходство и затруд-
ияющія десанта. Р. Тахо своимъ нижн. тече-
ніемъ раздѣлі етъ II. на двѣ неравный части, 
различныя по климату и почвѣ. IIa обширномъ 
глуб. л тманѣ Тахо возникла столица II., Лис-
сабонъ. При входѣ въ предѣлы II. Тахо, обра-
зующая на разстояніи 50 в. госуд. гр-цу, поро-
жиста, быстра и не судоходна. ІІослѣ соед-нія 
съ своимъ прав, притокомъ Зазерой нріобрѣ-
тастъ спокойи. теченіе. Длина въ предѣлахъ П. 
220 в. У Лиссабона Тахо образуете огром. бас-
сейнъ, въ видѣ залива, соединяющаяся сь 
океаномъ широкимъ 15-верстн. протоксмъ. Осо-
бенностью рѣкъ II. является то обстоят-во, что 
лѣв. берега низменные, а правые—возвышен-
ные. І а х о орошаете Чинтру и Эстрамадуру 
своими многовод. притоками: справа—Зазера, 
Оркеза, Ионсуль, Аравила, Эльха; слѣва—Се-
веръ, Рибейра, Сорайя. Р. Садо (Садао) судо-
ходиа на 60 в. Р. Мира судоходна лишь оте 
г . Одемира на разстояніи 20 в . оть устья. 
Р. Гвадіана, вступая около Вадахо а въ пре-
дѣлі.і П., на гіротяженіи ок. 50 в. служите гра-
ницею. далѣе пересѣкаетъ тер-рію Алемтехо 
до г. ІІомарао и въ далыіѣйшемъ своемъ тече-
ніи опять служите гр-цей страны до устья; по 
своимъ размѣрамъ—саман большая въ П. Ши-
рокая дельта Гвадіаны доступна для больш. 
пароходовъ на разстояніи 40—50 в. отъ устья. 
Озерами II. небогата; неболыпія озера находят-
ся на плоскогорьѣ Чинтра и Сісрра д'Эстрелла 
и въ Устрамадурѣ. Климатъ П.—теплый, въ 
отрогахъ Кантабрійск. горъ нѣск. суровѣе. Въ 
сѣв. части до пар-ли Коиморы средн. t» янв.+Э», 
іюля+20° и средняя годоная+14°; въ средн. 
полосѣ (Лиссабонъ): янв.+Ю», іюль+21» и средн. 
годовая-f-15»; въ южн. части (Лльарва) — янв. 

11,8°,іюль+23,8° и средняя4-17,4».І1о колич-ву 
атмосфер, осадковъ долина 'Гахо дѣлнтъ стра-
ну на 2 част : сѣв., влажную и сырую, съ 
больш. колич-вомъ осадковъ, и южную, болѣе 
сухую. Прибреж. полоса и устья рѣкъ по .т.і 
лишены дождя. Зимн. мѣсяцы—наиболѣе дожд-
ливое время года, дожди имѣютъ характеръ 

ливней и размьшаютъ дороіи. Въ общемъ, кли-
матъ II.—здоровый, особыхъ мѣстн. заболѣва-
ній или эиидемій нѣтъ. Наиеленіе П. въ 1900 г. 
состояло на континентѣ изъ 5 мнлд. ч. и на 
о-вахъ—ок. 1'3-ми л л., всего ок. 5J/a милл. ч., 
или 66 га 1 кв. в. Имѣя въ виду приросте на-
селенія, можно предположить, что къ 1914 г. 
населеніе близко кь 6 мил. ІІаиболѣе густо на-
селены центр, провинціи. Гл. занятія жите-
лей—земледѣліе и нромышл-сть, далѣе слѣду-
еть торговля, рыбо.овство, разработка иско-
ттаемыхъ богатстьъ, мореплаваніе. Въ племен. 

отношеніи населеніе однородно и состоитъ изъ 
португ-цевъ;только1-2«/оСОсгавляюта иностран-
цы, преимущ-но испанцы (27 т. ч.). Важнѣ ' -
шіе пункты: Лиссабонъ—столица (350 т. жит.), 
Опорто—торговый порте (167 т.), Врага (24 т.), 
Сеттубнль (22 т.), Фунчаль (на о-вѣ Мадей-
рѣ, 20 т.), Коимбра (18 т.), Понта Дельгада (на 
Азорскихъ о-вахъ, 17 т.), Эвора (.16 т.), Кс-
вилія (15,/з t . ) и др. Религія католическая. 
Португ-цы—смѣлый, энергии, народъ, трудолю-
бивый, но гордый, заносчивый и самолюбивый. 
Какъ элементе для компл-нія арміи — весьма 
хорошій по физич. своимъ кач-вамь. Несмотря 
на то, что земледѣліе является главн. заняіі-
емъ населенія, почти половина всей иов-сти П. 
не обрабатывается. Особенно пустын. харак-
теръ имѣетъ югъ страны. Гл. сельскіе продук-
ты: маясъ въ сѣв. и юрныхъ округахъ, рожь 
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въ центр, областяхъ, пшеница и маисъ на ю., 
затѣмъ оливк. дерево, виноградъ, апельсины, 
фиги, томаты, лукъ и картофель. Животныя: 
волы, козы, овцы и на югѣ свиньи. Лошадей 
мало и для войскъ не хватаетъ. Добывающая 
промышл-сть (ископаемые) pa -вита. Торговля: 
въ 1910 г. ввозъ достигалъ 110 мил. руб. и вы-
возъ 61 мил. Торг. флотъ С1911 г.) ненеликъ 
(70 т. тн. водоизмѣщенія). Жел. дороги (1911 г.) 
достигали 12.890 в., изъ к-рыхъ лишь 930 в. при-
надлежало гос-тву; колея—5 фт. 5 дм. Ж.-д. ли-
ши, подходящія кь 2 болгш. портамъ, Опорто 
и Лиссабону, имѣютъ экономии, значеніе; до-
роги, идущія вдоль мор. бер., отъ устья Миньо 
на Опорто, Коимбру и Лиссабопъ, важны ьъ 
стратег, отношеніи, для соср-ченія вэйскъ къ 
люб. пункту побережья; дороги, идущія въ вост. 
напр-ніи на Бейя, Ельвасъ, Кастело, Гуарда и 
вдоль р. Тахо, для соср-ченія къ испан. гра-
ниц!;. Госуд. д„ходи въ 1910 г. 120 мил. р., а 
расходы—125 мил. р. Госуд. долгъ въ 1910 г. 
142 мил. р. Ііолонги: въ Африкѣ о-ва Зел. Мы-
са; П-ская Гвинея; о-ва Ііринцевы и св. Фо-
мы; Ангола, Бенуэла и тер-рія Вост.-Африканск. 
республики; всего въ Африкѣ 2.069 т. кв. в. 
съ 6Va м и л - населенія; въ Азіи: Гоа, Дамао и 
Діу (въ Индіи); о-вь Тиморъ Индійск. архи е-
лага и Макао въ Китаѣ, всего же въ Азіи— 
ок. 20 т. кв. в. съ 1 мил. жит. Госуд. устрой-
ство-. революціей 1910 г. б. провозглашена рес-
публика. 20 авг. 1911 г. б. принята конститу-
ція, пересматривающаяся каждыя 10 л. Зако-
нодат. власть прииадлежитъ двумъ палатамъ: 
верхней (націонал. совѣтъ) изъ 164 чл., избран-
ныхъ прям, голосованіемъ, и нижней — изъ 
71 члена, съ полномочіями на 3 г. Исполнит, 
власть принадлежим през-ту респ-ки, избирае-
мому на 4 г. безь права переизбранія, и от-
вѣтств-му мип-ству. Въ администр. отнсшеніи 
П. раздѣляется на 6 провинцій (между Миньо 
и Дурро, Трасъ-лосъ-Монтесъ, Бейра, Эсі рама-
дура, Аломтехо, Альярва), а эти—НА 16 окру-
говъ. О-ва Азорскіе составляютъ 3 округа и 
о-въ Мадейра—одинъ. Высш. власть въ провин-
ціи предоставлена губ-рамъ, к-рые имѣютъ въ 
своемь вѣдѣніи муницип. совѣтъ. Вооружен-
ныя силы. Ио закону 2 мрт. 1911 г. въ П., вве-
дена всеобщ, воин, пов-сть. Все муле, населе-
ніе послѣ 21 г. считается в-обязаннымъ. Изъ 
числа подлелеащихъ призыву (45 т.) ежегодно 
треть (15 т.) освоболедается отъ воен. службы, 
съ платой воен. налога. Срокъ службы—28 л.: 
отъ 17 до 20 л. въ территор. арми; отъ 20 до 
30 л.—въ дѣйств. арміи; отъ 30 до 40 л.—въ 
резерв!; дѣйств. арміи; оть 40 до 45 л.—снова 
въ террит. арміи. Принимая во вниманіе есте-
ственную убыль вт, 25%, 10 возр. классовъ 
дѣйств. арміи дздутъ 225 т. ч.; 10 кл. резерва— 
225 т. ч.; 8 кл. террит. арміи 180 т. ч. В с е г о , 
т. обр., II. м. выставить въ воен. время 630 т. 
ч. Система компл-вія территоріальпая. Все го-
сударство раздѣляется на 8 больш. о-говъ, со-
отв-щихь числу дѣйств. д-зій. Калсдый о-гъ со-
стоитъ изъ 4 призывн. участковъ, соотв-щихъ 
каждый одному дѣйствующему и одному резерв, 
пѣх. п.; друг, роды войскъ комплектуются изъ 
всего о-га. ІІѣхота действующая: 35 пп., полкъ— 
3 б-на по 3 роты; въ б-нѣ ио мирн. времени 
200 ч., въ ротѣ—ок. 65 ч.; 8 д-зіоиовъ по 3 пу-
лемет. б-реи и 3 самост. пулеметн. отд-нія^ ре-
зервная: 35 пп. 3-батал. состава; во время мо-
бил-ціи составъ ихъ одинаковъ съ действующи-

ми. Виоруженіе: 6,5-мм. рулеья Маузеръ-Вигуэй-
ро, боев, комплекта- 100 патроновъ на ружье. 
ІІулеметы того лее клб. системы Максима и 
Нордепфельда. Для обученія стрѣльбѣ въ Лис-
сабоне находится стрѣлк. школа. Кавалерія 
дѣйствующая: 8 пи. по 4 эск., кромѣ отдѣлыі. 
кав. бр-ды и 1 к.-пулсм. б-рси; резервная: кав. 
п. изъ 8 эск. Для обученія: учебн. школа ѣзды 
въ Лиссабоне, учебн. кузница, ремонт, к-сія, 
техн. к-сія для усоверш-нія обученія ѣздѣ и 
вооружен'я кав-ріи. Воорулесніе: 6,5-мм. кара-
бины сист. Манлихера обр. 1896 г.; сабли и 
пики. Арт-рія: полевая: 8 пп. ѣзд. арт-ріи, изъ 
к-рыхъ 5 по 3 д-зіона 3-батар. состава и 3 пп. 
по 2 д-зіона; 2 пп. гори, арт-ріи по три 2-батар. 
д-зіоиа въ каледомъ; 1 к.-арт. д-зіонъ (2 б-реи), 
2 полев. гаубичныхъ д-зіона, 3 отдѣл. горн, 
б-реи. Каждому артил. полку придается муни-
ціои. колонна. Воорулсеніе: 75-мм. скорострѣл. 
пушки и 9-см. пушки сист. Крупна; осадная: 
б-рея 6-ротн. состава; дивизіонъ изъ 2 роть; 
1 б-рея тялесл. арт-ріи для орг-заціи подвижи. 
обороны. IIa вооруженіи состоять: 15-см. и 9-см. 
пушки сист. Круппа. Береговая: 2 б-на 7-ротн. 
состава; 1 отдѣльн. б-нъ изъ 2 роть; роты спе-
ціалистовъ: наблюд-лей, телегр-стовъ и эл-іех-
никовъ. Инженерных войска; 8 мнино-сапсрн. 
ротъ, 8 понтон, отд-ній, 1 понтон, паркъ, 8 про-
леекторн. отд-ній; 5 отдѣл. техниковъ-кондукто-
ровъ. Всѣ эти войска сведены въ мирное вре-
мя въ 2 сап. б-на. Войска слулсбы связи: 2 р. 
воен. тел-фа; роты крѣпостн. тел-фа; отд-ніе 
безпров. тел-фа; отд-ніе кондукторовъ; лс.-д. б-нъ 
изъ 2 ротъ; воздухопл-иыя и авіаціон. отд-нія. 
голубин. почты, роты эл-техниковъ и др. Всѣ 
войска сведены въ 8 д-зій и 1 отдѣл. кавал 
бр-ду. Для нуждъ воен. вѣд-ва существуютъ за-
воды чернаго и бездым. пороха, армейскій ар-
сеналъ, интендантск. склады, заводъ в.-походн. 
снарялеенія и др. техн. и вспомог. учр-нія. Вт. 
мирн. время находятся на службѣ только оф-ры 
и"у.-оф-ры(въ дѣйств.войскахъ: оф-ровъ—1.670 ч., 
у.-оф-ровъ—9.540; въ резерв, войскахъ: офице-
ровъ—103, у.-оф-ровъ—386), к-рые являются въ 
сущности инструкторами, составляя кадры. Изъ 
постуиающаго ежегодно контингента въ 30 т. 
ч.—21 т. ч. зачисляется въ пѣхоту, 3,5 т. ч.— 
въ арт-рію, 1,5 т. ч.—въ кав-рію, 1 т. ч. въ 
инж. войска и ок. 3 т. ч.—въ войска вспомо-
гат. назначенія. Сборъ и обученіе войскъ про-
исходить періодически. Срокъ пребыванія подъ 
знаменами : для пѣхоты — 1 0 5 дней въ году, 
к-цы 210, арт-ріи—140 и инле. войскъ—175 дн., 
преимуіц-но осенью. Мнлиціон. характеръ ар-
міи заставляетъ заботиться о хорош, подготов-
ке у.-офиц. состава; для этой цѣли при вой-
скахъ устроены полков, школы (учебн. коман-
ды) съ 3-лѣтн. курсомъ обучепія и централ, 
у.-офиц. школа въ Лиссабонѣ. Офицер, составъ 
на % состоитъ изъ пропіедшихъ эту школу и 
выдерліавшихъ затѣмъ офиц. экзаменъ при ней 
и на Ѵз и з ъ прошедших ь воен. школу (колле-
гий) въ Лиссабоне. Для спец. воен. образова-
нія существуютъ: офиц. стрѣлк. пікола въ Маф-
рѣ, офиц. кав. школа въ Вилла Викоза, инж. 
школа въ Танкосѣ и для подготовки оф-ровъ 
ген. штаба—воен. ак-мія въ Лиссабон!;. Выс-
шее воен. команд-ніе прииадлежитъ воен. мии-ру, 
стоящему во глав!; мии-ства изъ 5 разл. отд-иій. 
Важнѣйшіе воен. вопросы рѣшаются воен. со-
вѣтомъ и совѣтомъ госуд. обороны. При госуд. 
бюджетѣ въ 12,7 мил. р. (1910—11 гг.), воен. 
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<5юджетъ ок. 10°(Ѵ Укрѣпл. пункты: Лиссабонъ— 
соврем. кр-оть-лагерь и г. Эльвасъ. Колоніал. 
войска состоять прсимущ-но изъ мѣстн. уро-
женцевъ; европейскихъ г-зоновъ очень мало. 

Ф л о т ъ II. заннмаетъ одно изъ послѣд. мѣстъ, 
несмотря на то, что страна владѣетъ значит, и 
очень богат, ісолоніямн. Въ наст, время флотъ 
И. состоигь нзъ 1 стараго бр-сца берегов, обо-
роны, постр. 1876 г., капитально ремонтирован-
наго въ 1902 г., Vasco da Пата; размѣры его: 
длииа 233 фт., ширина 47 фт., углубленіе 13 фт., 
во оизмѣщеніе 3.220 TH.; бортовая желѣзн. броня 
въ 9", казематы изъ такой же брони, палуба по-
крыта 23/j", башни-8"Крупповск. броней. Арт-рія 
I V — 8 " орудія, VI—4,7", I—76-мм., VI—47-мм. 
орудій, 2 мин. ап-та. Ск-сть хода - 1 6 узл.; за-
пасъ угля—300 тн.; экипажъ—242 ч. Предпо-
лагаются къ постройкѣ 2 бронепалубн. кр-ра 
водоизм. 2500 тн., со ск-тыо хода 20 узл., турбин, 
двиг-лями, артил. вооруженіемъ изъ II — 6", 
Ѵ'1—4" орудій и 1 подвод, апп-та. Имѣются стар, 
крейсера: Almirante Reis,построенный въ 1898г. 
на заводѣ Армстронга въ Эльсвикѣ, водоизм. 
4.253 тн., бронев. палуба въ 4"; артил. вооруже-
ніе: IV—6" op., VIII—4,7",запасъ угля—1.000 TH., 
акипажъ—473 ч.; Republica, водоизм. 1.665 тн., 
брон. палуба и рубка, ск-сть хода—17,5 узл.; 
арт-рія: IV— 6", 11—4" орудія, 2 надводн. мин. 
аи-та; Suo Gabriel, постр. 1898 г., водоизм. 
1.800 тн., брон. палуба и рубка, ск-сть хода— 
15 узл., арт-рія: II—6" и II—4" орудія, 1 надвод. 
мин. ап-тъ; Adamastor, постр. 1896 г., водоизм. 
1.750 тн., бронев. рубка, ск-сть хода—18 узл., 
арт-рія: II—6" и IV"—4" орудія, 2 иадводныхъ 
и 1 подвод, мин. ап. Эскадренные мин-цы: пред-
полагаются къ постройкѣ 6 м,:н-цевь, водоизм. 
850 тн., ск-сть—32 узл., турбин, двиг-ли, 2 мин. 
ап-та, III—4" орудія. Имѣется готовыхъ два: 
Doaro, водоизм. 700 TH., СК-СТЬ—27 узл., воору-
женіе: I—4" и II—76-мм. орудія, 2 мин. ап-та; 
l'ejo, водоизм.—530 тн., ск-сть—25 узл., воору-
женіе—I—4" и I—65-мм. орудія, 2 мин. ап-та. 
Имѣются также 4 мин-ца въ 65 тн. и 19 узл., 
при 2 мин. ап-тахъ. Подводныя лодки: предпо-
лагаются къ постройкѣ 3 лодки типа Лоуренти, 
на заводѣ въ Спеціи, водоизм.—350 тн.; готова 
одна съ водоизм. 250 — 300 тн., 14-узл. ходомъ 
надъ водой, 8-узл.подъ водой, при 2 мин. ап-тахъ. 
Вспомогат. суда: артил. учебное Don Fernando 
е Gloria въ 1870 TH., минное учебное Fulmi-
nante въ 80 тн., учебн. суда для молод, матро-
совъ Esterphaniu и JJucjiie de Palmella, мин. 
заград-ль Vulcano; плавуч, база для подвод, 
лодокъ строится, водоизм. 850 тн., ск-сть—15 узл. 
Канонерск. лодки, предназиачаемыя исключ-по 
для службы въ колоніяхъ, раздѣляются па мор-
скія и рѣчныя; самыя силыіыя лодки Don 
Luie, водоизм,—800 TH., ск-сть—10 узл., арт-рія: 
IV—4", II—47-мм.,I-37-MM. op.; Patria въ 636 тн. 
съ бортовой з/4" броней, ск-сть—16 узл., IV—4" 
и VI—47-мм. ор. Остал. лодки Beira, ІЬо, Macao, 
Save, Lurio, Choumine со ск-стыо 11—13 узл. и 
арт-ріей въ II—47-мм. орудія,а также 19 рѣчныхъ 
лодокъ. Новая судостроит. программа преду-
сматриваете постройку 3 бр-сцевъ по 20.000 тн., 
3 крейсеровъ по 3.500 тн., 12 турбин, истрсб-лей 
и 6 подвод, лодокъ; но финанс. затрудненія за-
ставляюсь все время откладывать выполненіе 
этой программы, и въ наст, время въ постройкѣ 
находятся всего 3 истреб-ля, 1 мип. транспорта 
и 2 подвод, лодки. В.-морское ynp-ніе П. пере-
формировано въ 1907 г. на слѣд. основаиіяхъ: 

высшій совѣта націон. обороны даетъ директивы 
для разработки плановъ войны, орг-задіи и мо-
бил-ціи всѣхъ вооруж. силъ, не исключая коло-
шал. войскъ, H устанавливаетъ планъ обороны 
метрополіи и колоній. Совѣтъ подраздѣляется 
на сухопутный и морск. отдѣлы, к-рые рабо-
тают!, обык-но независимо и соединяются для 
совмѣстн. засѣданій по вопросамъ, нмѣющнмъ 
отношоніе къ общей оборонѣ гос-тва или коло-
ній. ІІредсѣдательствуетъ предсѣдатель совѣта 
мин-ровъ; на всѣхъ засѣданіяхъ д. присутство-
вать воен. и мор.мии-ры,состоящіе предсѣд-лямн 
соотвѣт-ныхъ отдѣловъ. Мор. отдѣлъ состоитъ изъ 
нач-ка флота, дир-ра коммерч. фтота, пред-
сѣд-ля адмир-ствъ-совѣта, нач-ка мор. учебной 
д-зін и нач-ка подвижн. обороны. Адмир-ствъ-
совѣтъ вѣдастъ разработку и орг-зацію мор. 
вооруж. силъ, мобил-цію, вооруженіе ихъ и пла-
ны операцій какъ на морѣ, такъ и совмѣст-
ныхъ съ сухопут. войсками. К-сія при немъ 
занимается подготовит, работами по тѣмъ же 
вопросамъ. Морскому мин-ру подчинены слѣд. 
учр-нія: 1) кабинета мин-pa (сношепія мин-ра 
со всѣми учр-ніями и общіе вопросы, к-рые не 
входить въ кругъ вѣдѣнія остал. частей мор. 
мнн-ства); 2) упр-піе нач-ка флота. Во главѣ 
стоитъ нач-къ флота, вѣдающій лнчн. составомъ 
въ отношеніи прохожденія службы и дисц-ны и 
судов, составомъ. І Іач-ку флота подчинены: 
нач-къ мор. ген. штаба, отд-ніе личн. сосіава и 
рыбн. ловли, отд-ніе учебн. части, дисц-ны, юсти-
ціи, свѣдѣній и изданій, отд-ніе гидрографіи и 
мореплаванія, гл. мех-къ флота, меднц. инсп-ръ 
и аудиторъ; 3) упр-ніе торг. флота вѣідетъ 
админисір. частью службы этого флота, торгов, 
портами, рыбн. ловлей, маяками, строит, частью 
и контролем!,; 4) упр-ніе мор. арсеналами вѣ-
даетъ постройкой и ремонтомъ матеріал. части 
флота, арт-ріи и минъ, ремонтомъ и храненіемъ 
предметовъ вооруженія и мор. складами. Порта. 
II. имѣетъ въ сущности только 2 воен. порта: 
Лиссабонъ и (J.-Паоло-де-Лоанда (въ Афрнкѣ). 
Въ Лиссабопѣ имѣютея казен. адмир-ство, су-
достроит. заводъ, 2 казенныхъ (607X82X32 фт. 
и 3 7 7 X 4 9 X 2 6 фт.) и 3 части, сухихъ дока 
менып. величины. С.-ІІаоло-де-Лоанда имѣета 
казенныя для неболып. подѣлоісь мастерекія и 
плавуч, докъ. Оба порта укрѣнлены и имѣють ка-
зен. склады угля. Изъ др. портовъ метрополіи 
укрѣплены Опорто и Сетувалъ,но они не пмѣють 
почти никакпхъ портов, сооруженій. Изъ пор-
товъ въ колоніяхъ, Пунта-Дельгадо (на Азорахъ) 
имѣетъ парох. мастерскія и плав, докъ на 1.500 
тн. ( 1 8 4 X 4 5 X 1 - фт.); Хорта, Фунчалъ и Порто 
Гранде имѣютъ небольшія пароход, мастерскія. 

В о е н н ы й с у д ъ и с у д о п р о и з в о д -
с т в о . Источником!, в.-судеб, права въ П. яв-
ляется в.-судебн. кодексъ (Codigo de Justica mi-
litar), изд. 13 мая 1896 г. Воен. суду подсудны 
в-служащіе, состоящіе на дѣйствит. службѣ, а 
также служащіе при арміи чин-ки и должности, 
лица за всѣ прест-нія (воинскія и общія), за 
исключ. маловажн. нарушеній финанс. и по-
лнц. законовъ. Воинск. чины, не состоящіе на 
дѣйствит. службѣ, подсудны воен. судамъ толь-
ко за воинск. преступлепія; при соучастіи въ 
общемъ преступленіи в-служащихъ и граждан, 
лицъ дѣло разсматривается общ. судомъ; этому 
же суду подсудны и общ. прест-нія, совершен-
ныя дезертирами во время побѣга. В.-судебная 
власть осуществляется въ мирн. время терри-
торіальн. воен. судами (conselhos de guerra ter-
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ritoriaes) и верховнымъ воен. судомъ (supremo 
conselho do justica militar), а въ воен. время— 
воен. судами (conselhos de guerra) и ьоен. пре-
во (prevostes militares). Территоріальные воен. 
суды постоянно засѣдаютъ въ глав, городахъ 
дивизіон. о-говъ; каждый судъ состоитъ изъ 
предсѣд-ля (полк-ка) и 4 членовъ (дивизіон. 
аудитора, иодплк-ка или майора, кап-на и пор-ка 
или подпор-ка); дивизіон. аудиторы назначают-
ся воен. мин-ромъ изъ лицъ, получившихъ юри-
дич. образ-ніе, a предсѣд-ль и остал. члены су-
да назначаются нач-комъ д-зіи изъ строев, 
оф-ровъ по очереди, спискамъ на 4-мѣсячн. 
срокъ; въ каждый судъ, кромѣ того, назначают-
ся на тотъ же срокъ 2 запасн. члена (подплк-къ 
и каи-нъ), на случай необходимости временно 
замѣстить предсѣд-ля или кого-либо изъ чле-
новъ; при сужденіи оф-ровъ составъ воеи. су-
да изменяется въ зав-сти отъ чина подсудима-
го. При каждомъ территор. воен. судѣ состоять 
воен. прок-ръ (promotor de justicaj, защитникъ 
(defensor ofticioso) и секретарь; они назнача-
ются воен. мин-ромъ изъ числа оф-ровъ, при 
чемъ воен. прок-ръ избирается изъ числа шт.-
оф-ровъ или кап-новъ. Верховный воен. судъ 
засѣдаегь въ Лиссабонѣ и состоитъ изъ пред-
сѣд-ля, 6 воен. членовъ (3 ген-ловъ отъ арміи 
и 3 адм-ловъ отъ флота) и 2 юристовъ (доклад-
чика и его замѣстителя); при верхов, воен. су-
дѣ состоять воен. прок-ръ, защитникъ и секре-
тарь. Верховн. воен. судъ разсматрнваетъ въ 
1-ой инстанціи дѣ.та о ген-лахъ и адм-лахъ, о 
в-плѣнныхъ и политич. эмигрантахъ, а въ ап-
пеляц. норядкѣ—всѣ остал. дѣла, подсудный въ 
1-ой инстанціи территор. воен. судамъ. Въ воен. 
время, кромѣ дивизіон. судовъ, учреждается 
еще судъ при гл. кв-рѣ, также въ составѣ 5 чл., 
въ число коихъ входить и аудиторъ. Функціп 
воен. прево возлагаются на нач-ковъ и доллс-
ностн. лицъ, исполняющихь вь арміи в-полиц. 
обязанности; имъ подведомственны менѣе важ-
ный преступ. дѣянія лицъ, принадлежащихъ къ 
войску, нсителей непріят. областей и в-плѣи-
ныхъ, а также дисциплинар. проступки и по-
лиц. нарушенія в-слулсащнхъ. Обнарулееніе пре-
ступ. дѣяній въ воен. вѣд-вѣ возлагается на 
должност. лицъ в.-судной полиціи, к-рыми при-
знаются нач-ки отдѣл. частей, к-данты, ауди-
торы и др. перечисленный въ законѣ лица; они 
иринимаютъ жалобы и объявленія и произво-
дить дознанія, к-рыя представляются затѣмъ 
нач-ку д-зіи; если онъ не признаетъ возмож-
нымъ ограничиться наложеніемъ на виновнаго 
дисциплинар. взысканія, то поручаетъ дпвизіон. 
аудитору произвести предварит, слѣдствіе; воен. 
прок-ръ наблюдаетъ за его произ-вомъ, а по 
окончаніи слѣдствія представляетъ его съ сво-
имъ заключеніемъ нач-ку д-зіи, к-рый или пре-
кращаешь дѣло, или налагаешь на виновнаго 
дисциплин, взысканіе, или отдаешь приказъ о 
преданіи суду; въ послѣд. случаѣ воен. прок-ръ 
составляешь обвинит, актъ и передаетъ его ауди-
тору, к-рый вручаетъ подсудимому копію об-
винит. акта и списокъ свидетелей, вызывае-
мыхъ въ судъ; подсудимый м. просить о вызо-
вѣ новыхъ свид-лей и избрать себѣ защитип-
комъ кого-либо изъ в-служащихъ или адвока-
товъ; если подсудимый не воспользуется этимъ 
правомъ, то его интересы поддерживаются со-
стоящимъ при судѣ защитникомъ по назначе-
нію. Судебн. разсмотрѣніе дѣла происходить въ 
чублич. засѣданіи, цри чемъ допрашиваются 

свид-ли обвннснія и защиты и обязат-но вы-
слушиваются объясненія подсуднмаго; при раз-
рѣшеиіи судомъ вопросовъ о винов-ти иодсу-
димаго аудиторъ излагаетъ свое мнѣніе 1-мъ, а, 
предсѣд-ль подаетъ свой голосъ только въ елу-
чаѣ раздѣленія голосовъ судей поровну. При-
говоры территор. воен. судовъ въ мирн. время 
м. б. обжалованы воен. нрок-ромъ, подсудимыми 
и его защитникомъ въ апелляціон. порядкѣ въ 
верховн. воен. судъ, при чемъ въ законе ука-
заны случаи, когда воеи. прок-ръ обязанъ по-
дать апелляц. отзывъ на приговоръ. Вь воен. 
время соблюдается тотъ лее порядокъ судопро-
изв-ва, но въ случаѣ необходимости охранеиія 
дисц-ны и безапас-ти арміи виновные въ из-
мѣнѣ, бунтѣ и др. валшѣйшихъ прест-ніяхъ, 
если они захвачены на мѣстѣ, судятся немед-
ленно, безъ произв-ва слѣдствія, сокращен, по-
рядкомъ; апелляціон. облеал-ніе замѣняется обя-
зат. ревизіой всёхъ приговоровъ воен. судовъ 
гл-щимъ; наконецъ, въ отдѣл. отрядахъ и оса-
жденныхъ кр-стяхъ допускается учр-ніе воен. су-
довъ съ отстугіленіями отъ общ. правилъ. (Codi^o 
de juslica militar et legislacao complementar,o(f)H-
ціал. изд. 1897 г.; Э. Реклю, Земля и Люди; The 
Statesman's Uear Book 1912, London; Veltzes 
internationaler Armée-Almanach 1910—11; Bra-
ganza, Eight, centuries of Portugese Monarchy, 
bond., 1911; Koebel, Portugal, Its Land and People, 
London, 1909; Löbell's Jahresberichte, 1911). 

ПОРТУГАЛЬСКАЯ НАСЛЕДСТВ. ВОЙ-
НА. Въ 1826 г., послЬ смерти П. короля Іоан-
на, д. б. вступить на престолъ донъ-Педро, от-
казавшійся отъ него въ пользу несоверш-лѣтней 
своей дочери Маріи да-Глорія; регентшей Ma-
pin вначалѣ б. назначена сестра его, а потомт. 
донъ-ІІедро передалъ ея обяз-ти брату своему 
донъ-Мигуслю. Между тѣмъ, конституція, уста-
новленная донъ-Педро въ ІІортугаліи, послужила 
причиной междоусобія; приверженцы стар, по-
рядка подняли знамя возстанія и избрали коро-
лемь донъ-Мигуеля, к-рый 29 іюня 1828 г. отмѣ-
нилъ конституцію. Приверлсонцы короля овладѣ-
ли Азорскими о-вами, к-рые они успѣшно и за-
щищали до 1832 г. Донъ-Педро, собравъ до 12 т. 
войскъ, помѣщенныхъ на 42 судахъ, высадился 
при устьѣ Дуэро и занялъ г. Опорто. 5 іюля 1833 г. 
произошло мор сралсоніе, въ к-ромъ успѣхъ скло-
нился на сторону донъ-ІІедро, и его эскадра, подъ 
нач. Непира, при мысѣ С.-Винценть одержала 
побѣду надъ флотомъ Мигу ели. Взявъ Лиссабонъ, 
донъ-ІІедро въ нач. 1834 г.,имѣя до 50т.ч.войскъ, 
встуннлъ въ союзъ съ испан.прав-ствомъ;затѣмъ 
онъ нанесъ Мигуелю вновь поралсеніе, послѣ че-
го узурпаторъ припуждеиъ б. отказаться оть 
короніл и выѣхать изъ Португаліи. Возстаиовивъ 
конституцию, доиъ-ІІедро вступилъ самъ въ ис-
правленіе обяз-стей регента, но вскорѣ умеръ. 
(•У. Е. Alexander, Skizzen aus Portugal während 
des Bürgerkrieges im Jahre 1834; H. Oven, The 
civil war in Portugal, London, 1836; Hisforia 
contemporanea an Don Miguel im Portugal, Lis-
sabon, 1853; V. Bollaert, The wars of succession of 
Portugal and Spain from 1826 to 1840, Lond., 1870). 

ПОРТУПЕЙ-ПРАПОРЩИКЪ, у.-офиц. зва-
ніе, присвоенное зиаменщикамъ по воинск. уст. 
о полев. пѣх. службѣ 1797 г.; съ 1798 г. это 
званіе жаловалось лучшимъ нзъ подирап-ковъ. 
Въ дальнѣйшемъ П.-11. могли достигать офн-
церскаго чина наравнѣ съ ІІ.-юнкерами. 
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ПОРТУПЕИ-ЮНКЕРЪ (младшій и старшій), 
зваиіе, к-рымъ удостаиваются лучшіе изъ юнке-
ровъ сиец-хъ и воен. уч-щъ за отличи, испол-
неніе служ. обяз-стей, при хорошей нравств-сти 
и успѣхахъ въ наукахъ. Утвержденіе въ званіи 
П.-Ю., равно какъ и лишеніе этого званія, пре-
доставлено власти нач-ка уч-ща. Званіе П.-Ю. 
б. установлено въ 1788 г. дли отличія лучшихъ 
подпрап-ковъ изъ дворянъ. ІІо выслугѣ 3-лѣтн. 
срока, ГІ.-ІО., по удостоенію ком-ра п-ка, въ по-
рядкѣ старш-ва и на вакансіи, производились 
въ 1-й офиц. чинъ (прап-ка). Въ 1865 г. званіе 
П.-Ю. б. присвоено лишь лицамъ, окончившимъ 
юнк. уч-іце, впредь до произв-ва ихъ въ оф-ры, 
а съ 1880 г. (пр. в. в. № 252) получило соврем, 
значеніе—отличія для юнкеровъ воен. уч-щъ. 

ПОРТУПЕЯ. См. Снаряженіе. 

ПОРТЪ-АРТУРЪ, бывш. китайскій, затѣмъ 
русскій и ныиѣ японск. морск. портъ и кр-сть 
на южн. оконеч-ти Ляодунск. полуо-ва. ІІослѣ 
разгрома въ 1860 г. кит. арміи союзн. войска-
ми Англіи и Франціи, Китай рѣшилъ реорга-
низовать свои сухопутный и морск. силы. Пре-
жде всего нужно было защитить столицу, ІІе-
кинъ, и для этого но pp. ІІейхо и Бейтанхо б. 
созданъ рядъ укр-ній. Кромѣ того, Чжилійскій 
в.-кор. Ли-хун-чжанъ намѣтилъ южн. оконеч-
ность Ляодунск. полуо-ва, какъ одинъ изъ пунк-
товъ передов, обороны, зіпирающій входъ въ 
ІІечилійск. залнвъ. Для этой цѣли послужила 
рыбачья деревня въ бухтѣ Люй-шунь-коу, гдѣ 
въ началѣ 80-хъ гг. началась постройка порта 
и кр-сти П.-А. Германскій ииж. оф-ръ Ганне-
кенъ руководилъ инжен-ми и артил. работами, 
оборуд-ніе же порта взялъ на себя Тяньзин-
скій франц. синдиката. Болѣе 4 т. рабочихъ б. 
заняты ежедневно надъ созданіемъ укр-ній; че-
резъ 12 л., вь 1892 г., кр-сіь и портъ б. закоп-
чены вчернѣ, съ затратой на это до 80 милл. 
таэлей. Для устр-ва порта б. сдѣлано слѣд.: вы-
копанъ Вост. бассейнъ, размѣрами 250X150 сж. 
и глуб. до 4і/2 сж., съ гранит, облицовкой; во-
кругъ этого бассейна расположились мастер-
скія и иныя необходимый портов, сооружснія, 
давшія возм-сть производить любую починку 
судовъ; въ Вост. же бас-пъ выходили 2 дока. 
Ііортъ и мастерскія освѣщались электр-вомъ. 
Укр-нія П.-А. раздѣлялись на 2 фронта обо-
роны: береговой и сухопутный. Берегов, фронтъ 
проходомъ въ гавань дѣлился на 2 части: во-
сточную (Тигровый полуо-въ) и западную (Го-
роде к. сторона). На вост. часта имѣлось 3 бе-
реговыхъ форта, вооруж-хъ 32 берегов, op.; на 
зап. участкѣ—5 берегов, фортовъ, вооруж-хъ 
30 берегов, орудіями сист. Крупна. Всѣ форты 
б. долговр-ные съ больш. колич-вомъ казема-
тир-ныхъ номѣщеній. Матеріаломъ для построй-
ки фортовъ служили, гл. обр., земля и камень, и 
только кое-гдѣ верхн. слой земли брустверовъ 
и откосовъ б. усиленъ тонкимъ слоемъ «плохо-
го бетона». Подобно берегов, укр-ніямъ, сухой, 
оборона дѣлилась т. наз. Мандаринок, доро-
гой на 2 части: восточную и западную. Во-
сточная—отъ бухты Тахэ до Мандаринок, до-
роги, заключала въ себѣ 9 редутовъ и б-рей, 
располож-хъ на отрогахъ Драконоваго хребта. 
Западная часть занимала горную группу, на-
званную японцами «И-су-занъ», а русскими— 
горами Зубчатой, Саперной и Барбетной. Па ка-
ждой изъ этихъ горъ помѣщалось по 1 б-реѣ. 

Въ долинѣ, раздѣлявшей обѣ части сухоп. обо-
роны, китайцы возвели нѣск. квадрат, глино-
битп. укр-ній—инпаней (см. это). Всего на во-
оруженіи сухоп. фронта было 51 ор. Всѣ фор-
ты и укр-нія сухоп. фронта носили характеръ 
скорѣе полев. укр-ній, т. к. не только не имѣ-
ли казематир-ныхъ помѣщеній, но ни рвовъ, 
ни даже блиндажей. Всѣ укр-нія обѣихъ ча-
стей б. соединены между собой оборонит, гла-
сисомъ, пріобрѣвшимъ впослѣдствіи извѣс-ть 
подъ назв. Китайск. стѣнки. Черезъ 2 г. (1894 г.) 
вспыхнула яп.-кит. война; г-зонъ П.-А. б. тот-
часъ усиленъ. Между тѣмъ, японцы, высади-
вшись въ концѣ окт. 1894 г. около Бицзыво 
(см. Я п о н о - к и т а й с к а я в о й н а), двинули 
свою 2-ю армію на ю. и 20 нбр. подошли къ 
кр-сти, силой ок. 20 т. ч., при 78 op., изъ к-рыхъ 
30—12 и 15-см., подъ общ. нач-вомъ ген. Ойя-
ма. Г-зонъ кр-сти состоялъ изъ ІОѴа т., изъ ко-
ихъ лишь і/з можно б. назвать солдатами. Всѣ 
войска б. различно вооружены и не имѣли од-
ного общ. нач-ка. Между нѣск-ми бывшими 
здѣсь кит. ген-лами ие было единства, никто 
не зиалъ, что нужно предпринять. Ком-ръ порта 
Кунъ 8 нбр. бросилъ П.-А., тайно уѣхавъ въ 
Тяньцзинь. Его войска принялись грабить портъ; 
12 нбр., по приказанію Ли-хун-чжана, Кунъ 
вернулся въ кр-сть. На совѣтѣ, по предложе-
н а ген. Сюй, рѣшено б. итти паветрѣчу япон-
цамъ и разбить ихъ. Поэтому 20 пор. китайцы 
въ 3 густ, колоннахъ вышли изъ кр-сти въ 
2 ч. д. и начали наступленіе противъ яітонцевъ. 
Такое странное выступленіе японцы въ нача-
лѣ объяснили себѣ движеніемъ мирн. жителей, 
но потомъ, увидѣвъ множество воен. флаговъ 
и арт-рію на флангахъ и услышавъ выстрѣлы, 
поняли, что китайцы дерзнули атаковать ихъ. 
Японцы быстро изготовились, и, когда средн. 
кит. колонна подошла къ нимъ на версту, япон. 
гори, арт-рія открыла огонь. Снаряды рвались 
настолько удачно, что послѣ первыхъ же вы-
стрѣловъ китайцы бросились бѣжать, прово-
жаемые огнемъ япон. пѣхоты. Часть ихъ скры-
лась въ П.-А., но гл. масса ушла въ горы, 
направляясь къ с. Послѣ этого ген. Ойяма, 
собравъ ген-ловъ и ком-ровъ частей на одну 
изъ возвыш-стей, лично самъ изложилъ имъ 
диспозицію штурма кр-сти на 21 нбр., сущность 
к-рой заключалась въ томъ, что армія поведетъ 
наступленіе 3 колоннами, изъ к-рыхъ правая 
(1 д-зія) атакуетъ лѣв. флангъ кр-сти, съ цѣлью 
взять группу б-рей Исузанъ; тогда средняя 
(3 б-на) колонна атакуетъ центръ; одновр-но 
лѣвая япон. колонна (2 б-на) производить де-
монстрант на прав, флангѣ сухоп. обороны. 
Въ резервѣ оставался только 1 б-нъ. Въ 7 ч. у. 
начался арт. огонь по укр-ніямъ, на к-рый ки-
тайцы безпорядочно отвѣчали изъ орудій и ру-
жей. Вслѣдъ за тѣмъ начался штурмъ, и къ 
Ш/а ч. указанный въ диспозицін укр-нія б. 
взяты. Кр-сть пала, оставалось овладѣть горо-
домъ и берегов, фортами, при чемъ лишь вой-
ска ген. Стоя, занявшія арсеналъ и мѣс-ть во-
кругъ него, оказали японцамъ сопр-леніе, a всѣ 
прочія бѣжали изъ кр-сти, обходя прав, флангь 
прот-ка. Но Симоносекскому договору, П.-А. 
отошелъ къ Японіи, но подъ давлеиіемъ Рос-
сіи, Германіи и Франціи область эта и кр-сть 
б. возвращены обратно Китаю, а 15 мрг. 1898 г. 
въ Пекинѣ состоялось подписаніе уполномочен-
ными Росеіп и Китая особаго соглашенія, въ 
силу к-раго часть Ляодунск. полуо-ва съ П.-А. 
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и Таліенваномъ и съ прилегающими о-вами 
уступалась Россіи въ арендное польз-ніе на 
25 л. 16 мрт. утр. въ 1І.-Л. прибыль изъ Влади-
востока парохода, Добр вол. флота Саратовъ, 
высадившій на берегь десантъ изъ стрѣлковъ, 
Забайкальем казаковъ, полев. арт-ріи и коман-
ды крѣп. арт-ріи. Въ тотъ же день на мачтѣ 
Золотой горы б. поднять рус. флагъ. Вечеромь 
кит. войска начали выходить изъ П.-А., напра-
вляясь на с. Вслѣдъ за гЬмъ изъ Одессы, Крон-
штадта и Владивостока стали постепенно при-
бывать части будущаго Квантунск. г-зона. Усту-
пленная Россіи Кнтаемъ тер-рія вошла въ со-
ставь Имперіи подъ названіемъ Квантунск. об-
ласти. Она составляла большую часть Ляодунск. 
полуо-ва, простираясь отъ его южн. оконеч-ти 
па 115 вер. къ с. Почти посрединѣ полуо-въ 

знач-ио суживается, образуя у г. Цзиньчжоу 
узк. перешеекъ, въ 3 вер. шир. Наиболѣе крупн. 
центрами края сдѣлалиеь: ІІ.-А., Дальній (ос-
нованный русскими на южн. бер. Таліенванска-
го залива,—см. это), Таліенванъ, Цзинь-чжоу 
и Вицзыво. Пятилѣтнее владѣніе русскихъ II. А. 
сказалось необычайн. развитіемъ этого города, 
и къ 1 янв. 1904 г. въ немь уже насчитыва-
лось до 51 т. ж. и до 1.812 торгов, зав-ній съ 
оборотомъ до 6 милл. руб. Городъ состоялъ изъ 
3 частей: Стар, города на бер. Вост. бассейна, 
Новаго Кит. города (восточнее Стар, гор.) и 
Нов. города, распололс-го на бер. Зап. бас-на. 
Всѣ 3 части б. со всѣхъ сторонъ окружены го-
рами, на к-рыхъ б. расположены укр-нія. По-
слѣднія, построенный русскими болып. частью 
на мѣстѣ старыхъ кит. укр-ній, составляли 
2 фронта оборони: береговой и сухопутный. 
Къ началу рус.-яп. войны на берегов, фронтѣ 
изъ 25 б-рей, по проекту инж. полк. Величко, 
б. отстроено 9 б-рей долговр-ныхъ и 12 вре-
менныхъ, вооруж-хъ 119 ор. разн. клб., до 10 дм.; 
па сухоп. фроитѣ (.см. черт, на табл.) полага-
лось по проекту: 6 фортоьъ, 5 укр-ній и 5 дол-

говр. б-рей, но бы.:о вчернъ закончено лишь 
4 форта, 3 укр-нія и 3 б-реи. Долиной р. Лун-
хе весь сухоп. фронтъ дѣлился на 2 части: 
Ноет, фронтъ и Западный. Въ тылу укр-ній 
Вост. фронта б. построена, т. наз., Вентраль-
ная ограда, окрулсавшая Стар, городъ. ІІервымъ 
нач-комъ Квантун. области былъ к.-адм. Дуба-
совъ, затѣмъ ген. Оуботичъ. 30 а т . 1903 г. Кван-
туй. обл. вмѣстѣ съ ІІриамурск. ген.-губ-рствомь 
вошла въ составъ памѣстнич-ва на Дальн. Во-
стокѣ, во главѣ к-раго б. поставленъ гл. нач-къ 
Квантун. обл., адм. Алексѣевъ, съ мѣстомъ пре-
быванія въ П.-А. Ему непосред-но подчиня-
лись: ком-іцій войсками области г.-л. Волковъ, 
строитель кр-сти г.-м. Вазилевскій, и. д. к-дан-
та крѣпостн г.-л. Стессель и ком-щій эскадрой 
в.-адм. Старкъ. Къ началу 1904 г. въ г-зонѣ Кван-

тун. обл. состояло 2 В.-Сиб. 
зтр. бр-ды, вскорѣ пере-
формированный въ д-зіп: 
4-я—въ Дальнемъ и Та.ті-
енванѣ (13, 14, 15 и 16-й 
стр. полки) и 7-я (полки 
25, 26, 27 и 28) въ П.-А. 
Къ 4-ой бр-дѣ б. причи-
сленъ 5-й В.-Сиб. стр. п., 
сгоявшій въ Цзинь-чжоу. 
Вооруженіе ІІ.-А. къ на-
чалу войны было 375 ор. и 
30 пулем., изъ к-рыхъ на 
приморск.фронгЬ б. уста-
новлено 108 op., на сухо-
путномъ — 8 op., осталь-
ныя въ складахъ. Запа-
совъ нродов-вія имѣлось: 
муки и зерна на 242 д., 
крупы и рису на 410, чаю 
на 596, сухарей на 62, ово-
щей сухихъ на 31, мяс-
ныхъ консервовъ на 18 и 
соли на 31. Запасъ С В Ѣ Л І . 

мяса и рогат, скота былъ 
самый ничтожный. Вся 
осада П.-А. дѣлится на 
3 больш. періода: первые 
3 мѣсяца — дѣйствія на 
морѣ и берегов, фрснтѣ 
Кр-сти; слѣдующіе 3 мѣс.— 

оборона Квантун. полуо-ва и послѣдніе 5 мѣс.— 
оборона кр-сти съ суши. Въ ночь иа 27-е янв. 
отрядъ япон. мин-цевъ атаковалъ нашу эс-дру 
на открытомъ рейдѣ П.-А. и подорвалъ минами 
бр-сцы Ретвизанъ и Цесаревичъ и крейс. Пал-
лада. Въ 1 ч. 20 м. н. ио приісазанію намѣсі-
ника б. поданъ сигналь тревоги, а къ 5 ч. у. 
всѣ полки 7-ой д-зіи въ полной боев, готов-ти 
заняли позиціи налиніи фортовъ. Утромъ 27 янв. 
кь 1I.-A. подошелъ япон. флотъ въ составѣ 
6 бр-сцевъ и 10 кр-ровъ и оікрылъ огонь по 
судамъ нашей эс-дры и по берегов, б-реямъ. 
Послѣ неиродоллсит. боя съ нашей эс-дрой япон. 
флотъ удалился. Въ нродоллссніе 3 слѣд. мѣся-
цевъ образъ дѣйствій японцевъ сводился къ по-
иыткамъ заградить брандерами выходъ въ мо-
ре, затруднить плаваніе нашихъ судовъ у П.-А. 
иабрасываніемъ минъ и къ рѣдкимъ бомбарди-
ровкам'!, крѣпости съ моря (см. шоке морскія 
операціи). Со стороны обороны весь 1-й пері-
одъ б. уиотребленъ на усиленный работы по 
приведенію въ оборонител. состояніе кр-сти и 
Цзипьчжоуской гіозиціи. Въ кр-сти спѣшно за-
канчивали форты, строили б-реи, вооружали 
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ихъ, а между фортами возводили стрѣлк. око-
пы и полев. укр-нія, усиливая ихъ искусств, 
препятствіями въ видѣ проволоч. сѣтей, фуга-
совъ и пр. ГГо окопчапіи этой работы присту-
пили къ ут(р-нію передов, позицій: у Водопро-
вода, на Кумирненскихъ холмахъ, на хребтѣ 
Панлуныпань, на Угловой и Высокой горахъ 
и, наконецъ, на горѣ Дагушань. На Ляотешанѣ 
б. поставлено нѣск. б-рей крупныхъ клб. Такія 
же б-реи б. возведены на берегу у Таліенван.і 
и Дальняго для защиты мипнаго загражденія. 
Между тѣмъ, японцы усиленно готовились къ 
высадкѣ, выбравъ для этого участокъ побе-
режья Ляодун. залива между устьемъ р. Тасахо 
и мысомъ Терминаль. 21 апр. высадка нача-
лась. 22 апр. японцы высадили уже около 10 т., 
а окончили высадку 30 апр. Въ отдельную 2-ю 
япон. армію, подъ нач. бар. Оку, вошли: 1, 3, 
и 4-я д-зіи и 1-я полев. арт. бр-да изъ 39 б-новъ, 
9 вск-новъ, 216 полевыхъ, нѣск-хъ осади. 120-мм. 
пушекъ и вспомогат. войскъ. Всего 45—50 т. ч. 
29 апр. б. совершенно прервано ж.-д. сообще-
ніе П.-Л. съ Манчжурск. арміей. Съ моря япон-
цы поддерживали т1;сн. блокаду. Въ 4 ч. 2 мая 
японцы двинулись къ Цзинь-чжоу въ значит, 
силахъ но нѣск-мъ направленіямъ, но съ ра.с-
четомъ быть въ случаѣ встрѣчи съ нами си-
лою не меиѣе д-зіи. По приказанію г.-л. Стес-
селя, нач-ку 4-ой д-зіи г.-м. Фоку б. предписа-
но произвести рекогнос-ку. Наши силы не пре-
вышали 9 б-новъ и 26 ор. Они встретились съ 
японцами 3 мая на позиціи у дд. Шисалитезы 
и Чафантаня (см. это) , потерпѣли неудачу и 
отошли къ Цзинь-чжоу. Ген. Стессель считалъ 
необходимой упорн. оборону перешейка, о чемъ 
послалъ 7 мая директиву г.-м. Фоку. На раз-
свѣтѣ 12 мая ген. Оку рѣшилъ атаковать Цзинь-
чжоускую позицію, но т. к. флотъ запоздалъ, 
то онъ ограничился лишь артил. рекогнос-кой 
познціи. Ьой начался и кончился на друг, день 
(см. Ц з и н ь - ч лс о у), a затѣмъ наши войска 
начали отходить къ ГІ.-А. и, по настоянію г.-м. 
Кондратенко, заняли 16 мая линію д. Суанцай-
гоу —зал. Лунвантань. Гг. Дальній и 'Таліен-
ваиъ б. оставлены нами въ ночь на 14 мая. 
Японцы, овладѣвъ Цзинь-чжоуск. позиціей, рѣ-
шили пріостановить временно дѣйствія на Кваи-
тунѣ, а чтобы обезнечить себя со стороны южн. 
ав-рда нашей Манчжур. арміи, они двинули, 
подъ нач-ствомъ Оку, 3, 4 и 5-го д-зіи на е., т. ч. 
съ 14 по 16 мая на Квантунѣ была лишь 1 япон. 
д-зія; затѣмъ начала подходить 11-я д-зія; съ 
нею прибыль и ген. Ноги. 17 мая японцы за-
няли линію: гора Анзысань—гора Тейсанцы, а 
18 и 19-го—г. Дальній. Къ 13 іюня силы япон-
цевъ на Квантунѣ были: 1-я и 11-я д-зіи; онѣ 
составили ядро 3-ей япон. арміи подъ нач-вомъ 
бар. Ноги, к-рый рѣшилъ въ ночь на 13 іюня 
перейти въ наст-ніе и овладѣть горами Хуин-
сань и Уайцейлазой, что и б. возлолсено" на 
11-ю д-зію. Въ 6 ч. у. японцы заняли гору 
Уайцейлазу, а въ 8 ч. у. 13 іюня ихъ колонны 
двинулись противъ нашего праваго фланга и 
г. Хуинсанъ. Послѣ полудня, когда установле-
ны б. орудія, японцы открыли по горѣ артил. 
огонь, а въ 3 ч. д. начали атакѵ главной ея 
вершины и вскорѣ заняли гору; наши же вой-
ска прав, фланга отошли на зап. берегъ Лун-
вантана. Ген. Кондратенко, понимая важн. зна-
чепіе Хуинсана, настаивалъ на необходимо-
сти произвести к.-атаку на эту гору, но три-
жды назначенная атака отмѣнялась, а когда 

20 іюня нач-къ войскъ прав, фланга, полк. Се-
меновъ, началъ наст-ніе, она уже успѣха не 
имѣла; точно также не удались послѣдовавшіе 
2-й и 3-й штурмы. Въ періодъ съ 23 ігоня по 
13 іюля наступило нѣк-рое затишье, если не 
считать неболынія артил. и руле, перестрѣлки 
съ обѣихъ сторонъ. Въ это время въ кр-сти 
кипѣли работы по укр-нію позицій,—заканчи-
вали Угловую, Высокую на зап. фронтѣ, Пан-
луншань, Водопроводный и Кумирненскій ре-
дуты въ центрѣ. Къ 13 іюля на нашихъ передов, 
позиціяхъ отъ бухты Лунвантань—Суанцайгоу 
находилось около 16 т. н. ч. ті 100 op., между 
тѣмъ какъ у японцевъ силы 3-ей арміи возро-
сли до 60 т. ч. и 252 ор. 13 іюля ген. Ноги ре-
шено б. перейти въ наст-ніе, гл. обр., на нашъ 
прав, флангь и гору Юпилаза. Въ 6 ч. 30 м. у. 
13 іголя тялсел. арт-рія японцевъ открыла огонь, 
при чемъ японцы стрѣляли 120-мм. орудіями, а 
подъ приісрытіемъ огня пѣхота начала наст-ніе. 
На прав, флангѣ, гдѣ оба прот-ка находились 
въ самомъ близк. разстоянін другь отъ друга, 
японцы быстро перешли въ атаку и вскорѣ 
овладѣли Волыни мъ переваломъ й Высок, го-
рой. Ок. 3 ч. д. японцы попытались завладеть 
лбв. флангомъ Зелен, горъ, но всѣ атаки ихъ 
б. отбиты. Одновр-но русскими б. произведена 
к.-атака на Высок, гору; мы взяли ее, за исклю-
ченіемъ редута, і:о въ 7 ч. в. она снова пере-
шла къ янонцамъ. ІІослѣдовала нов. к.-атака на 
Высок, гору, но вернуть ее не удалось. Наст-ніе 
японцевъ противъ центра было совершенно не-
успешно. Въ 8 ч. в. японцы прекратили атаку. 
Ночь прошла спокойно, но 14-го снова начал-
ся бой, при чемъ особенно сильно обстрѣли-
вался нашъ прав, флангь передовыхъ позицій. 
Снова весь день пытались японцы завладѣть 
Зелен, горами, но снова совершенно безуспеш-
но. Въ этотъ день утромъ 14 іюля въ бухту 
Taxe вошли наши канонерок, лодки и мин-цы, 
подъ прикрытіемъ кр-ровъ и бр-сца Ретвизанъ, 
но, выиустивъ нѣск. снарядовъ ио непріят. по-
зиціямъ, б. принуждены япон. кр-рамп вернуть-
ся въ гавань, гдѣ у самаго входа въ гавань 
кр-ръ Баянъ наткнулся на мину. Дѣйствія япон-
цевъ въ этотъ день въ цснтрѣ позиціи своди-
лись къ атакѣ, повторявшейся трижды на вы-
соту 163 H окончившейся поли, неудачей, за-
тѣмъ къ атакѣ 113 высоты, к-рую японцы за-
няли около 1 ч. д. и, наконецъ, атакѣ г. ІОии-
лазы; японцы заняли часть горы, но овладѣть 
вершиной не могли. На лѣв. флангѣ 14 іюля 
японцы ограничились артил. стрѣльбой и въ 
наст-ніе не переходили. Лишь въ 8 ч.в. япопцамъ 
удалось завладѣть высотой 93 на прав, флангѣ 
Зелен, горъ. Иоложеніе крайняго прав, фланга 
Зелен, горъ стало очень тяжелымъ, и уже б. 
отдано распоряженіе объ отст-ніи всѣхъ войскъ 
съ передов, позицій, но б. отмѣнено по нниц-вѣ 
ген. Кондратенко. Сь Семафорной горы б. взя-
ты 4 р. 27-го п., к-рыми, по приказанію ген. 
Кондратенко, б. произведена к.-атака на Зелен, 
горы, не имѣвшая успѣха. Убедившись въ не-
возм-сти выбить японцевъ съ Зелен, горъ, ген. 
Кондратенко въ 3 ч. 15 м. ночи рѣшилъ отхо-
дить. Отрядъ ген. Фока отошелъ къ Волчьимъ 
горамъ, гдѣ съ утра 16 іюля войска усиленно 
принялись за укр-ніе позиніи. Всчеромъ этого 
же дня японцы начали тѣснить наше сторо-
жев. охраненіе, а ок. 4 ч. у. 17 іюля перешли 
въ наст-ніе и оттѣснплп сторожев. охраиеніе 
до нижн. траншей на скатахъ горъ. Одновр-но 
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японцы наступали со стороны д. Дацзяфантань 
на 13-й В.-Сиб. стр. полкъ и противъ сѣв. фрон-
та Волчьихъ горъ, стараясь охватить его. Дізло 
окончилось отст-ніемъ нашихъ войскъ къ II.-Л. 
Около 10 ч. у. всѣ части 4-ой В.-Сиб. стр. д-зіи 
вошли въ районъ кр-сти; 1-й періодъ осады на 
передов, нозпціяхь б. закоиченъ и начался 2-й 
періодъ — тѣснос обложеніе кр-сти. Къ этому 
времени состояние кр-сти было слѣд.: сухоп. 
фроитъ состоялъ изъ линіи долговрем. фортовъ 
<№№ I, II, III, IV", V), укр-ній (№№ 3, 4 и 5) и 
б-рей (лит. А, Б, В, Г и Д); промежутки б. за-
полнены стрѣлков. окопами. Впереди этой ли-

б. занять уеилеиіемъ передов, п зицій въ инжен. 
и артил. отнош-хъ. Съ моря кр-сть б. также бло-
кирована японцами; съ 20 іюня блокада посте-
пенно сжималась, нрорывъ джопокъ сь продук-
тами и свѣдѣніями изъ Россіи становился все 
болѣе труднымъ. Въ 10 ч. у. 25 іюля, во время 
молебствія на площади, въ кр-сть уиалъ 1-й япон. 
снарядъ. Въ 2 ч. д. бомбардировка города пре-
кратилась, но въ 3 ч. японцы начали обстре-
ливать Дагушань и Сяогушань. Обѣ эти горы 
господствовали надъ нашими укрѣпленіями Вос-
точн. фронта и надъ всѣми осадными работа-
ми японцевъ. Гарнизонъ Дагушаня состоялъ изъ 

4 роть 16-го п. и 2 охоінич. командъ 
съ 4 поршн. пушками, а Сяогушаня— 
изъ 4 ротъ 16-го п., одной охотн. коман-
ды съ 4 полев. пушками. Укрѣпленія 
обѣихъ горъ — окопы съ провол. сѣ-
тями впереди. Атаку д. б. произвести 
11-я япон. д-зія, имѣвшая въ распоря-
жении, кромѣ пол. арт-ріи, 8 б-рей гор-
иыхъ и гаубичныхъ. Въ 3 ч. д., подъ 
нрикрытіемъ арт-ріи, японцы начали 
наст-иіе на Дагушань, но, остановлен-
ные нашимъ ружейн. и арт. огнемъ и 
начавшимся сильнымъ дождемъ, при-
нуждены б. атаку прекратить. Когда 
прошелъ дождь, послѣдовалъ еще рядъ 
атакъ, но всѣ онѣ б. отбиты. Тогда 
японцы, чтобы отвлечь вниманіе ре-

^ ^ зервовъ г-зона, произвели въ 4 ч. у. 

Б а т а р е я л и т . Б. 

ніи—кольцо искусств, препятствій и укрѣпл. 
передов, позиціи, въ тылу—промежуюч. б-реи 
крѣп. арт-ріи. Весь сухоп. фронтъ дѣлился на 
3 фронта: восточный (ген.-м. Горбатовскій) отъ 
б-реи № 22 до укр-нія № 3, съ передов, пози-
ціями Дагушань и Сяогушань и централ, огра-
до;і въ тылу; сѣверный (полк. Семеновъ),_ отъ 
насыпи ж. д. и укр-иія № 3 до форта № V, съ 
передовыми позиціями водопровода, Кумириен-
скихъ холмовъ и ІІанлуншаня, и, наконецъ, за-
падный (полк. Ирманъ)—оть форта № I до бух-
ты Бѣ.тый Волкъ, съ передов, позиціями—го-
рами Высокая, Длинная, Угловая, Днвизіонная 
и у Голубиной бухты. Каждый фронтъ дѣлился 
на участки. Вооруженіе кр-сти къ 17 іюля со-
стояло всего изъ 546 ор. и 62 пулом. Гарни-
зонъ крепости насчитыва в къ этому времени 
41.780 ч. Старш. нач-комъ кр-сти былъ г.-л. Стес-
сель; комендантомъ—г.-л. Смирновъ; нач-комъ 
обороны всего сухопут. фронта —г.-м. Кондра-
тенко; нач-комъ крѣп. арт-ріи — г.-м. Вѣлый; 
нач-комъ инж-ровъ—полк. Григоренко; нач-комъ 
резерва—г.-м. Фокъ. Силы осад, арміи, обло-
жившей П.-А., состояли изъ 3 пѣх. д-зій (1, 9 и 
11-ой», 2 резервн. бр-дъ (1 и 4-ой) и 2-ой по-
лев. арт. бр-ды съ осади, арт-ріей въ 198 ор. 
Ком-щимъ арміей былъ г.-л. бар. Ноги, Япоп. 
армія расположилась по линіи: высоты къ с. 
о -в д. Наньпаньгоу — южн. склоны Волчьихъ 
горъ—высоты къ с. огь Дагушаня—бухта Тахэ, 
на разстояніп 4—6 вер. отъ гл. оборонит, ли-
ши. Къ веч. 17-го окончилось обложеніе кр-сти. 

люицы дѣят-но принялись укрѣплять своп нов. 
шнніи. строить осад, б-реи и обезпечивать пу-

^пісообщенія; г-зонъ съ 18 по 24 іюля, гл. обр., 

25 іюля наст-ніе на сторожев. охране-
ніе близъ Углов, горы и оттѣснили его 
назадъ. Въ кр-сти приняли эту демон-
страцію за истин, атаку, и ген. Кондра-
тенко выѣхалъ на Высокую гору. Ок. 
11 ч. у. японцы повели одновр-но ата-

ку противъ Дагушаня и Сяогушаня и уже ста-
ли взбираться по скатамъ, но б. сбиты огнемъ 
нашихъ мин-цевъ, вышедшихъ въ бухту Тахэ; 
однако, въ 1 ч. д. подошли япон. крейсера и 
заставили наши мнн-цы отойти въ гавань. Въ 
3 ч. д. снова усилился арт. огонь по Дагу-
шаню и городу, а въ 7 ч. 15 м. японцы неза-
метно подобрались къ окопамъ и бросились въ 
нихъ; атака б. встрѣчена дружно, ио ирево-
сход. силы японцевъ одолѣли: въ 9 ч. в. они 
завладѣли Дагушанемъ. На Сяогушанѣ атаки 
25 и '26 іюля б. отбиты, но въ 1 ч. п. 27-го за-
вязалась горяч, руж. перестрѣлка, и колонны 
японцевъ начали движеніе па Сяогушань. До 
3 ч. 30 м. у. г-зонъ отбиналъ атаки, но, исто-
щенный неравн. борьбой, принужденъ б. отсту-
пить. Въ этомъ дѣлѣ погибло 1.280 японцевъ и 
450 русскихъ. Въ послѣдующ. дни б. произве-
дено ііа эти позиціи нѣск. вылазокъ, не имѣ-
вшихъ успѣха. 28 іюля эскадра вышла въ мо-
ре съ цѣлыо прорваться во Владивостокъ (см. 
Ш а и т у н г с к о е морск. с р а ж с н і е ) , но, встре-
тившись въ морѣ съ япон. флотомъ, имела съ 
нпмъ бой, послѣ к-раго Ретвизань, Севастополь, 
Паллада, Монголія, Пе/есвтт, Полтава и По-
бгъда и часть мин-цевъ утр. 29 іюля возврати-
лись въ ІІ.-А. 31 іюля веч. 1-я пѣх. япон. д-зія 
и 1-я резерв, бр-да нолучилн приказаніе овла-
деть предгорьями Угловыхъ горъ и горист, по-
луо-вомъ между бухтой Луизой и Голубиной. 
Особый артил. отрядъ д. б. поддерживать атаку 
пііхоты огнемъ. Въ 9 ч. в. японцы двинулись 
3 колоннами: въ центре 1-я пЬх. бр-да—на 
горы Трехголовую и Сиротку; справа—1-я ре-
зерв. бр-да—противъ Боковой и Гористаго по-
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луо-ва; лѣвый флангь—2-я бр-да для прикры-
тая централ, отряда со стороны д. Шуйшуинъ. 
Арт-рія д. б. расположиться въ окрес-тяхъ д. Хоу-
цзятунь. Въ 8 ч. 30 м. в. 1-я резерв, бр-да двину-
лась, и подъ прнкрытіемъ ночи 16-й полкъ про-
никъ на Гористый полуо-въ. Остальные 2 полка 
1-ой резерв, бр-ды б. замѣчены нашими дозо-
рами. Въ 11 ч. японцами б. произведена 1-я 
атака на Боков, гору, a затѣмъ съ 12 ч. н. еще 
рядъ атакъ, но всѣ онѣ б. отбиты. Одновр-но 
съ атакой Боковой горы, около 12 ч. н. 15-й 
пѣх. полкъ изъ централ, отряда дошелъ до Пе-
редов. горы и атаковалъ ее, но это движеніе 
б. замѣчено съ Трехголовой, к-рая и открыла 
огонь по японцам ь и тѣмъ дала возм-сть окру-
женному сплошными кольцами г-зону отойти 
на Трехголовую. Иоелѣ взятія Передовой япон-
цы двинулись на Трехголовую, но, несмотря на 
пѣск. атакъ, взять не могли. 1-й пѣх. п. ок. 
2 ч. н. окружилъ г. Сиротку. Г-зонъ отбивался 
до разсвѣта, a затѣмъ отошелъ на Ііанлуншань. 
Далыіѣйш. движеніе янонцевъ къ ІІанлуншаню 
б. остановлено ротами 5-го В.-Сиб. стр. п. Утр. 
1 авг. япон. полев. арт-рія (ок. 16 б-рей) от-
крыла сильн. о г о н ь п о Трехголовой и Б о к о в о й , 
но ок. полудня г-зоны этихъ горъ получили 
подкр-пія, и, когда японцы въ 4 ч. д. атаковали 
Боковую, то б. дружно отбиты артил. и руж. 
огнемъ. Вечсромъ снова подошло подкр-ніе, и 
рядъ атакъ на эти горы въ ночь на 2-е ника-
кого успѣха не имѣлъ. Въ 5 ч. у. японцы ото-
шли и скопились у подошвъ горъ. Но съ 8 ч. 
непр-ль снова открылъ сильн. огонь по всей 
передов, позиціи, a вскорѣ началось наст-ніе. 
Измученные защитники предгорій, не подкрѣ-
плениые на этотъ разъ во время, ок. 12 ч. 
д. стали отступать, но б. остановлены полк. 
Ирманомъ и сосредоточены близъ 1 > о : ; о в о й ; к о -
гда же японцы спустились съ Трехголовой, 
чтобы обойти Боковую съ тыла, то б. задер-
жаны и принуждены отступить. На другой 
день, 3 авг., японцы выслали парламентера съ 
2 письмами къ геи. Стесселю отъ ген. ІІоги съ 
предложеиіемъ сдать кр-сть и выпустить изъ 
кр-сти жешцинъ, дѣтей и городск. жителей. Ген. 
Стессель собралъ совѣтъ, на к-ромъ рѣшили 
на оба иредложенія отвѣтить отказомъ. 5 авг. 
канонер. лодка Гремящій, вышедшая на на-
руж. рейдъ въ 1 ч. д., чтобы провести иришед-
шій сь запасами франц. пароходъ, наскочила 
на мину въ 3 миляхъ отъ входа въ гавань и 
затонула. Японцы рѣишли овдадѣть кр-стыо 
при помощи ускорен, атаки. Иланъ былъ та-
ковъ: 6 авг. начать бомбард-ніе всего сухоп. 
фронта, затѣмъ предпринять демонстрат. атаку 
открыт, силой передов, позицій зап. фронта, 
немного позже начать вспомогат. атаку пере-
дов. позицій Сѣв. фронта и, наконецъ, 8 авг. 
нанести глав, ударь на Вост. фронтъ. Для ата-
ки назначались всѣ войска осад, арміи, за ис-
ісдюч. 4-ой резерв, бр-ды,—общ. резервъ. Число 
осадн. орудій достигало до 360, всѣ б. отлично 
маскированы. 6 авг., въ 5 ч. у., началось бом-
бард-Hie всего сухоп. фронта кр-сти, a вслѣдъ 
за тѣмъ послѣдовалъ штурмъ. Первыя колонны 
японцевъ двинулись противъ Угловой горы— 
центра Зап. <| ронта; для этого б. назн.: 1-я япон. 
рез. бр-да и 1 бр-да 1-ой пѣх. д-зіи. Укр-нія Угл. 
горы состояли изъ прост, стрѣлк. окоповъ, опоя-
сывавшихъ вершины и не соедин-хъ въцентрѣ. 
На прав, вершинѣ была б-рея изъ II—120-см. 
пуш., въ центрѣ II—3-дм. скоростр. пуш., а сзади 
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горъ IV—6-дм. пол. морт., г-зонъ—3 р. 5-го В.-Сиб. 
стр. полка. Движеніе японцевъ б. обнаружено 
своевр-но, и атака отражена огнемъ нашихъ 
ротъ, но въ 7 ч. у., когда наша арт-рія начала 
умолкать, японцы снова начали наст-ніе и, не-
смотря на сильный руж. огонь, къ 8 ч. у. заняли 
нрав, часть окопа 10-ой роты 5-го п.,впереди лѣв. 
вершины; лѣв. часть окопа удерживали оставшие-
ся стрѣлки. Затѣмь японцы бросились на друг, 
участки окоповъ 10-ой роты, но всюду потериѣли 
пеудачу.Въ 9 ч.у.прибылъ на Угловую ген.Конд-
ратенко, принялъ рук-ство боемъ и нритянулъ ре-
зервы. Японцы тояге усилили свою боев, часть и 
придвинули резервы ок. 1 ч. д. Вь 2 ч. снова 
возобновилась бомбард-ка и началось наст-ніе, 
к-рое б. таклее отбито. Къ веч. огонь непр-ля 
началъ стихать, и на Угловой готовились вы-
бить японцы изъ окоповъ 10-ой роты. Въ 2 ч. 
н. на 7 авг. стрѣлки двинулись въ к.-атаку, по 
успѣха не имѣли; въ 5 ч. у. б. произведена 2-я 
к.-атака, подъ рук-сгвомъ полк. Третьякова, при 
чемъ японцевъ удалось выбить, но самимъ удер-
жаться не удалось. Къ 8 ч. у. Угловая б. окру-
лсена японцами съ 3 сторонъ, въ 11 ч. окопы 
и блиндажи б. разрушены, потери росли, и къ 
I ч. остатки защитн-въ б. отведены на Высок, 
гору. Иослѣ этого японцы начали обстрѣливать 
Высокую, Длинную и Сѣдловую. Въ 10 ч. в. 
иенр-ль повелъ атаку на Дивизіон. гору, но б. 
отбить. Въ ночь на 9 авг. японцы атаковали 
Длинную гору и гору Мертвая Голова и овла-
дѣли иослѣдней. На Сѣв. фронтѣ особенно силь-
но обстрѣливался участокъ между укр-ніемъ 
№ 3 и фортомъ № IV и позиціи впереди: Водо-
проводный редутъ, Кумирненскій и Скалистый. 
Ок. 2 ч. д. началось наст-ніе на Водопровод-
ный редутъ, на к-ромъ всѣ прикрытія уже б. 
разрушены. ІІротивъ Кумирненскаго ред. дѣй-
ствовала 2-я пион, бр-да І-ой пѣх. д-зіи и 18-я 
бр-да 9-ой пѣх. д-зіи. Первый штурмъ на Водо-
провод. редутъ, несмотря на тяжел, иололсеніе, 
б. отбитъ нашими стрѣлками, а японпы сброше-
ны въ ровъ. Ночью японцы подрывали бруст-
веръ, пытались взорвать его небольш. зарядами, 
нѣск. разъ бросались на бр-веръ, по овладѣть ре-
дутомъ не могли. У Кумирн. ред. японцы завла-
дѣли къ веч. 6-го д. Шуйшуинъ и оставл-ми на-
ми окопами въ 40 ш. отъ ІІанлуншанск. ред. 7 авг. 
утр. они пытались подняться на бр-веръ Водо-
ііроводн. редута, но б. снова сброшены въ ровъ; 
въ 1 ч. 30 м. д. въ помощь редуту б. послана рота 
погранич. стражи, японцы б. окончат-но выбиты 
изъ рва, и атаки больше не повторялись. Атаки 
на Кумирн. ред. въ теченіе 7 авг. уснѣха не имѣ-
ли. Японцамъ удалось завладѣть въ этотъ день 
лишь Панлуншанск. ред-мъ, к-рый совершенно 
б. лишеігь артил. поддержки. Узнавъ объ этомъ, 
к-дантъ кр-сти приказалъ произвести к.-атаку 
для возвращенія редута. 3 роты 15-го п. дви-
нулись въ к.-атаку, часть редута б. взята, но 
всѣмъ овладѣть не удалось. Въ 4 ч. 30 м. у. 
8 авг. японцы еще разъ атаковали Кумирнен-
скій редутъ, но снова, дойдя до наруяс. рва, 
отступили; въ теченіе этого дня они повторили 
еще рядъ атакъ, но взять редутъ не могли. Въ 
I I ч. б. повторена нами к.-атака на Панлун-
шанск. редутъ отрядомъ изъ 5 ротъ, редутъ б. 
возвращонъ, но удержан, его не было возм-сти. 
Одновр-но съ атаками Угловой и Сѣв. фронта 
части 9-ой и 11-ой япон. д-зій приготовлялись 
къ штурму Вост. фронта. ІІаиболып. обстрѣл-нію 
подвергся участокъ отъ б-рей лит. А до укр-иія 
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№ 3. Уже въ 1-й день бомбард-ки 6 авг. укр-нія 
Вост. фронта б. сильно разрушены, но иочыо, 
несмотря на огонь, поврежденія б. исправлены. 
7-го съ у. японцы снова усилили свой огонь ио 
редутамъ №№ 1 и 2 и по фф. № II и III. Осо-
бенно пострадали фортъ № II, укр-ніе № 3, а 
редутъ № 1 б. совершенно разрушенъ. Ок. 12 ч. 
п. на 8 авг. японцы повели наст-иіе на фортъ 
№ II и, пользуясь темнотой, взобрались на гла-
сисъ, но дальнѣйшее ихъ двнженіе б. остано-
влено руж. огнемъ. Одновр-ио японцы насту-
пали и на капоииръ № 2, но тоже б. остано-
влены пулеметомъ и стрѣлками. Во время ата-
ки на Куропаткинск. люнетъ японцы дважды 
наступали, но иотерпѣли неудачу; лишь ок. 2 ч. 
н. имъ удалось проникнуть въ люнетъ. ІІослѣ-
довавшая затѣмъ к.-атака б. неудачна, но со 
2-ой іс.-атакой люнетъ снова перешелъ къ намъ. 
Японцы, замѣтивъ отст-ніе своихъ, бросились 
снова на люнетъ, но б. разсѣяны огнемъ съ 
форта № II. Въ эту же ночь на 8-е б. про-
изведены японцами 3 атаки на редутъ N° 1, 
но всѣ б. блестяще отбиты г-зономъ редута, 
поддерж-мъ огнемъ капонира № 2. Къ 7 ч. 
у. штурмъ б. окончат-но отбить, но непр-ль 
продолжалъ обстрѣлииать редуты №№ 1 и 2. Въ 
8 ч. у. атака японцами редута № 1 снова на-
чалась, но ближе проволоч. сѣти японцы не мог-
ли подойти. Усиливъ свои цѣпи, японцы по-
вторили атаку, однако, къ 4 ч. у. б. снова от-
биты. На время атаки прекратились, возобно-
вились лишь послѣ 12 ч. д. и повторялись одна 
за другой до 5 ч. д. Наконецъ, вечеромъ, видя 
полн. неуспѣш-ть своихъ атакъ, японцы начали 
отходить. IIa линіи фортовъ принялись за воз-
становленіе разруш. окоповъ. По треб-нію при-
бывшаго на позиціи к-данта кр-сти г.-л. Смир-
нова, б. присланы 7 ротъ морск. десанта, рас-
положившаяся за Китайск. стѣной. Въ 2 ч. н. 
на 9 авг. со стороны япоцевъ б. сдѣлана слаб, 
попытка овладѣть редутомъ, но поіерпѣла не-
удачу. Одновр-но японцы пытались вновь про-
никнуть въ ровъ форта № II, но неуспѣшно. 
Съ 4 ч. у. 19 авг. начался непрерыв. артил. огонь 
по редутамъ №№ 1 и 2, быстро разрушпвшій 
исправленные за ночь окопы. Наша арт-рія 
начала отвѣчать; вскорѣ уже не было слышно 
отдѣлыі. выстрѣловъ, они сливались въ общій 
гулъ. До 1 ч. д. б. отбито б япон. атакъ на ре-
дутъ № 1. Тогда японцы вновь развили такой 
шрапнел. огонь по редуту, что защитники не 
могли тамъ держаться безъ закрытій и б. от-
ведены на Китайск. стѣну. Къ этому времени 
весь резервъ ген. Горбатовскаго б. совершенно 
израсходованъ. Редутъ остался нейтра.іьнымъ. 
Между тѣмъ, ком-щій осад, арміей ген. ІІоги, 
получивъ донесение о неудавшихся б атакахъ, 
вызвалъ старш. нач-ковъ на воен. совѣть, на 
к-ромъ б. рѣіпено атаку открытой силой пре-
кратить, войска отвести назадъ и начать по-
стелей. атаку. Ириказъ о прекращеніи атаки 
еще не прибыль, когда части 7 и 35-го япон. 
полковъ, замѣтивъ, что на редутѣ № 1 никого 
нѣтъ, воспользовались этимъ, заняли его, а за-
тЬмъ и редутъ № 2. Отбить обратно редуты за 
неимѣніемъ резерва не удалось. Въ ночь на 
11 авг. японцы пытались больш. силами про-
рваться черезъ Кит. стѣнку и овладѣть укр-нія-
ми за ней. Для этой цѣли б. назначены 4 бр-ды, 
к-рыя начали штурмъ въ 111/2 ч. в., но 1-й на-
тиекъ японцевъ б. задержанъ ротами, стоявши-
ми на Кит. стЬнѣ и у Заредутной б-реи, а вы-

двинутый во время ген. Горбатовскимъ резервъ 
довершилъ пораж ніе японцевъ. Однако, ок. 
1 ч. н. ппурмъ повторился еще болѣе интен-
сивный, чѣмъ перевый; однако, г-зонъ, ожида-
вш й его и усиленный резервомъ, блестяще от-
билъ японцевъ и отЗросил і> за Кит. стѣнку. Эта 
побѣда имѣла больше нравств. значеніе: она под-
няла духъ г-зона и вдохноіила для далыіѣйш. 
мужестн. обороны. Японцамъ же она доказала 
невозм-сть ов.тадѣнія кр-стыо атакой открыт, 
силой и заставила ихъ немедленно перейти къ 
работамъ по постепен. атакѣ. Работы эти на-
чались 12 авг. заложеніемъ 1-ой пар-ли про-
тивъ промежутка между фортами №№ II и III. 
ЗатЬмъ 1-ю пар-ль соединили ходами сообще-
ны съ редутами № 1 и № 2. Отъ 1-ой пар-ли 
подступы пошли въ напр-ніи па фортъ № II. 
Для того, чтобы развить постепен. атаку про-
тивъ форта № III и укр-нія № 3, японцамъ нуж-
но б. сначала овладѣть позиціями Сѣв. фронта. 
Поэтому, одновр-но сь постепен. атакой форта 
Л? II, они начали работы и противъ редутовъ 
Водопроводнаго и Кумирненскаго. Эти работы 
продолжались до 5 сит. Въ это время японцы 
пополнили потери, понесенный во время авгу-
стовск. штурмовъ, организовали тылъ осад, ар-
міи, санит. службу, склады припасовъ и уста-
новили новыя, присланныя изъ Японіи, 11-дм. 
гаубицы. Оборона употребила это время на усн-
леніе въ артил. и инж. отношеніяхъ Китайск. 
стѣны и проч. укр-ній Вост. фронта, для чего 
30 орудій, снятыхъ съ судовъ, б. установлены 
на закрыт, позиціяхъ Морского каменноломн. 
кряжа, а вдоль Кит. стѣны б. построено боль-
шое колич-во блиндажей и траверсовъ для 13 и 
14-го пп., усил-хъ отдѣл. взводами противоштур-
мовой и полев. арт-ріи. Одновр-но б. прнсту-
плено къ к.-апрошн. работамъ впереди Кит. 
стѣны, задерзкавшимъ движеніе непріят. под-
ступовъ къ открыт, капониру № 3 и форту № III 
на 1Ѵ2 мѣс. Ген. Кондратенко ежедневно объ-
ѣзжалъ всѣ позиціи, стараясь воодушевить за-
щитн-въ и объединить ихъ для общей, дружн. 
работы. 6 снт. японцы произвели 2-й штурмъ 
кр-сти, имѣвшій цѣлью овладѣть передов, по-
зициями Сѣв. и Зап. фронтовъ. Части 9-ой япон. 
д-зіи атаковали Водопров. редутъ, части 1-ой 
д-зіи—Кумирн. редутъ и г. Длинную, а 1-я рез. 
бр-да—г. Высокую. Мужест-но оборонялся 11-ой 
ротой 26-го п. Водопровод, ред., но когда его 
бр-вера и блиндажи б. почти совершенно раз-
рушены, когда нѣск. посл-хъ въ помощь ротъ 
б. израсходовано и стало очевиднымъ, что удер-
жать редутъ невозможно, ген. Кондратенко въ 
5 ч. у. 7 снт. приказалъ оставить его. Всѣ ата-
ки японцевъ на Кумирн. ред. и на горы Длин-
ную и Высокую 6-го б. отбиты, но утр. 7-го 
японцамъ удалось все лее овладѣть Кумирн. 
редутомъ, а къ вечера и горой Длинной. Вы-
сокая гора въ теченіе всего дня подвергалась 
сильн. бомбард-кѣ, a послѣ паденія Длинной 
горы части 1-ой япои. бр-ды начали атаку 
Высокой въ 3 напр-ніяхъ, на ю.-зап. уголъ 
окопа, составлявшаго укр-ніе Высок, горы, на 
фронтъ ея H па уголъ, обращенный къ сторо-
нѣ Длинной горы. Атака б. повсюду отбита, но 
японцы возобновили ее въ нанр-ніи на ю.-зап. 
уголъ окопа, при чемъ небольшой части ихъ 
удалось проникнуть въ окопъ и занять блин-
далсъ, въ к-ромъ находился мин. ап-тъ. Попыт-
ка защитн-въ выбить японцевъ изъ блиндажа 
не имѣла успѣха. Японцы оставались въ немъ 
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весь день 8 снт., но атаки ихъ на друг, части 
оноііа б. отбиты. Утр. 9-го съ позиціи у Голу-
биной бухты б. донесено, что въ деревняхъ у 
подножія Высокой горы японцы сосредоточи-
ваютъ больш. резервы, очевидно, для окончат, 
штурма Высок, горы. Т. к. крѣп. арт-рія это 
мѣсто обстрѣлять не могла, то б. приказано 
выслать взводъ полев. арт-ріи съ Ляотешаня 
впередъ и обстрѣлять японцевъ со стороны Го-
лубиной бухты. Въ 4 ч. д. шт.-каи. Ясенскій 
со взводомъ 2-ой б-реи 4-ой арт. бр-ды, при-
крывъ орудія травой, подъ видомъ фургоновъ 
съ сѣномъ выѣхалъ на линію нашихъ передов, 
постовъ, открылъ по япон. резерву быстр, огонь 
и этимъ иринудилъ японцевъ къ полн. отст-нію. 
Въ ночь на 10 снт. команды охотниковъ съ 
морскимъ оф-ромъ лейт. Подгурскимъ подполз-
ли къ блиндажу, занятому японцами, и броси-
ли въ него нѣск. ручн. бомбъ больш. вѣса. 
Взрывы этихъ бомбъ заставили японцевъ въ 
паиич. страхѣ броситься изъ блинда-
жа. Защитники горы заняли блиндажъ, 
a подходившій къ японцамъ резервъ 
б. отбитъ залпами г-зона. Это застави-
ло японцевъ прекратить штурмъ и пе-
рейти къ работамъ по постепен. атакѣ 
Высок, горы и къ дальнѣйш. развитію 
подступовъ къ укр-ніямъ Вост. фрон-
та. Этимъ послѣд. работамъ, направи-
вшимся теперь къ форту A» III, оборо-
на противопоставила к.-аирош. рабо-
ты, заложивъ впереди ф. № III и укр-нія 
№ 3 цѣлый рядъ траншей, задержа-
вшихъ движеніе японцевъ. 28 снт. япон-
цы овлатѣли ж.-д. насыпью впереди 
укр-нія № 3, а 3 окт. капониромъ № 3. 
Еще 1 окт. предпоследняя япон. пар-ль 
п[ оіивъ ф. № II достигла подошвы гла-
сиса, и отсюда б. начата мин. г-рея съ 
цѣлыо подорвать капониры, флаики-
рующіе боков, рвы этого форта. Обо-
рона приступила къ устр-ву двухъ 
к.-минъ. Тверд, грунтъ и отсутствіе въ 
кр-сти инструментовъ для мин. работъ 
замедляли движеніе нашихъ г-рей. 
13 окт. въ лѣв. г-реѣ услышали звукъ 
работы японцевъ; тогда выдѣлали ка-
меру, заложили зарядъ, засчитанный 

для камуфлета, и 14 окт. к-дангь кр-сти г.-л. 
Смирповъ лично произвелъ взрывъ, разруши-
вшій г-рею японцевъ. Т. к. спец-но назначен-
ный для разрушенія фортовъ 11-дм. япон. гау-
бицы б. установлены въ началѣ снт., а съ 18 снт. 
уже начали обстрѣл-ніе фортовъ,а подступы про-
тивъ форта № ВІ и уіср-нія № 3 къ 12 окт. подо-
шли къ окопамъ впереди ьтихъ верковъ, то япон-
цы назначили на 13 окт. начало новаго бом-
бард-нія кр-сти, имѣя цѣлыо въ 4 дня разру-
шить форты, овладѣть окопами и кап-рами во 
рвахъ, а 17 окт. начать 3-й штурмъ. Въ бом-
бард-ніи, сосредоточ-мъ, гл. обр., противъ уча-
стка отъ б-реи лит. В до укр-нія № 3, участвова-
ло 18—11-дм. гаубицъ и всѣ орудія осад, парка. 
Сильн. огонь разрушилъ окопы на гласисахъ, и 
японцы овладѣли ими. Въ ночь на 15 оьт. они 
подорвали тыльн. стѣну кап-ра за к.-эсісарпомъ 
ф. № И и пытались проникнуть въ кап-ръ. Здѣсь 
началась небывал, въ исторіи осадъ оорьба за 
кап-ръ, a затѣмъ за к.-эскарп. г-рею, затяну-
вшаяся д ) паденія этого форта въ декабрѣ, т. к. 
г-зонъ отстаивалъ кажд. шагъ, устраивая въ 
г-реѣ траверсъ за траверсомъ и мужест-но обо-
роняя ихъ. Къ 17 окт. японцы овладѣли полу-
кап-рами на ф.№ІІ и № III и въ этотъ день произ-
вели штурмъ всѣхъ укр-пій отъ б-реи лит. В до 
укр-нія № 3 включ-но. Несмотря на то, что для 
штурма японцы направили всю 11-ю, 9-ю и 
половину 1-ой пѣх. д-зіи, а со стороны оборо-
ны защищалось лишь 26 неполн. ротъ, штурмъ 
б. отбшъ. Японцы овладѣли только каи-ромъ 
№ 2. Удачн. отбитіе штурма вновь подняло духъ 
г-зона, уже давно тернѣвшаго большую нужду 
въ припасахъ. Уже съ снт. г-зонъ питался ко-
ннной и то лишь 2 раза въ нед. Хлѣбъ и супъ 
на плохомъ маслѣ были единств, пищей. По-
стоян. работы и начавшіяся болѣзни изнуряли 
г-зонъ. Послѣ отбитаго штурма японцы при-
ступили къ окончат, овладѣшю наполыі. рвами 
фортовъ № И и № III и укр-нія № 3. Лишь къ 
13 нбр. имъ удалось устроить переходы черезъ 
рвы, достигнуть эскарповъ и залолсить подъ 
брустверомъ ф. № II одну мину. Взрывъ этой 

Глаші. капониръ и к.-эскарп. галлерея форта № I I . 



356 Портъ-Д р т у р ъ . 

мины въ 12 ч. д. 13 нбр. послужилъ сигналомъ 
къ началу 4-го штурма кр-сти. Ему предше-
ствовало сильное бомбард-ніс фортовъ, начатое 
въ 8 ч. у. Со стороны японцевъ въ дѣло вве-
дены б. тѣ же войска, что и во время октибрьск. 
штурма, усиленныя еще частью прибывшей изъ 
Японіи 7-ой пѣх. д-зіи. Какъ и во время 3-го 
штурма, бой разбился на отдѣл. штурмы укр-ні*: 
б-реи лит. Б, Куронаткинск. люнета, ф. № II, 
Кит. стТны, ф. N° III и укр-нія № 3. IIa фор-
тахъ японцы скоплялись въ кап-рахъ и рвахъ 
и оттуда стремились овладѣть бр-верами, но 
г-зоны форт, въ встречали ихъ залпами изъ-sa 
ретранш-товъ, устроенныхъ во дворикахъ фор-
товъ, a затѣмъ ручн. гранатами и штыками от-
брасывали обратно. При штурмѣ Кит. стѣны 
б. взорваны 3 горна и фугасы. Къ 3 ч. д. штурмъ 
по всей линіи б. блестяще отбить. Вечеромъ въ 
тотъ же день японцы особымъ отрядомъ отбор-
ныхъ изъ всѣхъ д-зій людей, въ числѣ 3 т. ч., 
атаковали Курган, б-рею. Имъ удалось подойти 
незамѣтно и проникнуть въ ОІІОПЪ, окружавшій 
б-рею, но дружн. усиліями г-зона и прислан-
ной нач-комъ Вост. фронта ген. Горбатовскимъ 
поддержки стрѣлковъ и моря :овъ японцы б. 
сбиты и прогндны съ б-реи съ больш. иоіеря-
ми. На друг, день они начали атаку Высокой 
il Илоск. горъ. Укр-нія Высок, горы состояли 
изъ глубок, блиндир-наго кольцев. окопа, охва-
тывавшая обѣ вершины: на лѣв. вершинѣ— 
сомкнутое укр-ніе съ глубокимъ внутр. рвомъ; 
б-рея 6-дм. ор. на прав, вершинѣ горы б. так-
же превращена въ укр-ніе и соединялась око-
помъ съ б-рей д;я 2 полев. орудий и далѣе съ 
редутомъ на лѣв. вершпнѣ. IIa тылов, склонѣ 
горы-блиндажи для рез -рва и телефона. Укр-нія 
б. усилены проволоч. сѣтыо передъ нижн. око-
Помъ и проволоч. сѣтыо, соединенной съ за-
сѣкой, между этимъ окопомъ и редутовъ лѣвой 
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вершины. На Плоской горѣ б. построено 4 по-
лев. утср-нія. Укр-нія прав, фланга горы соеди-
нялись между собой окопами по гребню, въ 
центрѣ и на лѣв. флангѣ окопы б. спущены 
внизъ по скату горы и мѣстами шли въ 2 яру-
са. На горахъ Фальшивой и Дивизіонной—по-
лев. укр-нія съ блиндажами. Подступы япон-
цевъ къ 14 нбр. подошли къ нижн. окопу Вы-

сокой горы на 30 ш. Съ разевѣтомъ 
14 нбр. началось сильное обстрѣли-
ваніе обѣихъ горъ 11-дм. гаубицами 
и другими осадными орудіями. Къ 
5 ч. д. въ окоиахъ Высокой б. ра би-
то 22 блиндажа и снесенъ участокъ 
бр-вера. Затѣмъ начался рядъ атакъ 
Высокой и Плоек, частями 1-ой ян. 
пѣх. д-зіи, усиленной частями 4-ой ре-
зерв. бр-ды и 7-ой д-зіи. Къ 9 ч. в. 
послѣд. атака б. отбита. Г-зоиъ прн-
ступилъ къ исправленію повреждепій 
въ укр-ніяхъ. Въ 5 ч. у. 15 нбр. снова 
началось сильн. бомбард-ніе вершинъ 
обѣихъ горъ, и къ 8 ч. у. исправлен-
ныя за ночь укр-нія б вновь разру-
шены. Тогда японцы атаковали 2 от-
рядами Высокую и однимъ Плоскую, 
при чемъ одному отряду японцевъ уда-
лось дойти до ю.-зап. угла окопа на Вы-
сокой, но, встреченные ручн. бомбоч-
ками, японцы отошли обратно. Атаки 
на Плоскую таклее б. отбиты. Смолкну-
вшая на время атаки осад, арт-рія 
вновь открыла огонь. ІІослѣ полудня 
японцы вновь атаковали Высок, гору; 
въ 4Va ч. д. они достигли окопа, выбили 
оттуда порѣдѣвшую цѣпь стрѣлковъ, 
атаковали редуты и овладѣли ближай-
шими къ нимъ частями лѣвой и прав, 
вершинокъ горы. Вечеромъ, однако, 
нач-къ обороны Высокой полк. Треіья-
ковъ и к-дантъ горы кап. Стеминев-
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ск й 1 организовали при помощи присланнаго 
резерва к.-атаку и выбили японцевъ изъ заня-
тыхъ ими редутовъ,но въ небольшой части окопа 
японцы все же остались. Дальнѣйш. борьба за 
Высокую, продолжавшаяся до 22 нбр., заключа-
лась въ томъ, что японцы стремились овладѣть 
вершинами этой горы, г-зонъ каждый разъ сбра-
сывалъ ихъ обратно. У лее 16 ибр. войска 1-ой ян. 
д-зіи б. настолько истощены, что ген. Ноги рѣ-
шиль ввести въ бой свѣж. части 7-ой д-зіи. Съ 
нашей стороны полное израсход-ніе резервовъ 
побудило ген. Стесселя въ этотъ же день взять 
изъ всѣхъ госп-лей служителей, сформировать 
изъ нихъ б-нъ и 17 нбр. направить его на Плоек, 
гору. Кромѣ того, б. образованы команды слабо-
сильныхъ изъ стрѣлковъ, еще не впол-
нѣ оправившихся отъ ранъ. Къ веч. 
17 нбр. положеніе Высокой было ужас-
но. Окопы б. совершенно разбиты, изъ 
43 блиндажей уцѣлѣли лишь 2. Потери 
въ людяхъ были огромны. 18-го б. ран. 
полк. Третьяковъ. Къ 20 нбр. б. израс-
ходованы всѣ резервы. Снятые съ су-
довъ эс-дры моряки б. посланы на Вы-
сокую. Одновр-но ген. Кондратенко 
бралъ части съ нрав, фланга Вост. 
фронта и такясе посылалъ ихъ на Вы-
сокую. Къ 3 ч. д. 22 нбр. потери на-
ши на Высокой дошли до 5 т. ч. и 
выяснилось, что дальпѣйшая посылка 
подкрѣпленій па Высокую принесетъ 
ущербъ оборонѣ атакованнаго фронта. 
Поэтому посылку резервовъ прекрати-
ли, и въ 5 ч. 30 м. д. японцы овладѣли 
Высокой. Вечеромъ б. отдано прика-
заніе очистить наши позиціи на Пло-
ской, Дивизіонной и Фальшивой го-
рахъ и отвести г-зоны ихъ на линію 
фортовъ Зап. фронта. Устроивъ на вер-
шине Высокой паблюдат. постъ и со-
едииивъ его телефономъ съ ближайш. 
б-реями 11-дм.гаубицъ, японцы въ тотъ 
же день начали стрельбу по судамъ на-
шей эс-дры, стоявшей въ Зап. бас-нЬ. 
Къ 26 нбр. всѣ болыпія суда б. зато-
плены, оставшійся бр-сецъ Севасто-
поль вышелъ на нарул;. рейдъ, где под-
вергся атакамъ яп. мин-цевъ. На Вост. 
фронтЬ кр-сти дЬят-сть непр-ля сосре-
доточилась гл. обр. въ развитіи мин. 
работъ на фортахъ. Подъ бр-веромъ ф. 
№ II б. заложено 2 мин. галлереи, изь нихъ б. 
выведено въ стороны 2 рукава и въ нихъ раз-
мещены 8 зарядовъ. Оборона стремилась выве-
сти к.-мииы, но вслѣдствіе отсутствія мин. ин-
струментовъ въэтой работе не успѣлл.Иаф.№ІП 
японцы заложили подъ бр-веромъ Ъ мин. г-рей. 
На укр-ніе № 3 велось 3 г-реи, съ одной изъ 
к-рыхъ оборона успешно боролась, разрушая ее 
3 раза. 2 дкб. на ф. № II японцы въ занятой ими 
части к.-зскарп. г-реи зажгли войлокъ, дававшій 
при сгораніи удушающіе газы, проникшіе въ на-
шу часть г-реи и заставившіе стрЬлковъ отойти 
за след. травсрсъ. Атмосфера въ г-реѣ была 
такова, что часовыхъ приходилось смѣнять че-
резъ 2 минуты. Чтобы проверить лично поло-
женіе форта, ген. Кондратенко пріехалъ сюда, 
обошелъ фортъ и вошелъ въ офицерск. казе-
матъ. Вскорѣ японцы начали обстреливать этотъ 
каземать 11-дм. снарядами. Одинъ изъ этихъ 
снарядовъ попалъ въ пробоину свода каземата, 
произведенную наканунѣ такимъ же снарядомъ, 

рэнки. До 4 ч. д. г-зонъ дерлсался на б-реѣ во дво-
рикѣ форта, загЬмъ вынужденъ б. собраться въ 
горжевой казарм Ь, выходъ изъ к-рой б. блокиро-
ванъ японцами. Въ 2 ч. н. г-зопу б. приказано 
оставить фортъ. 16 дкб. японцы взорвали 1 гориъ 
подъ бр-веромъ укр-нія № 3, но не причинили 
ему вреда, 18 дкб. 0. произв. взрывы 2 горновъ, 
образовавшіе въ бр-верЬ 2 небольш. воронки, 
но не повредившіе линію огня. Когда к-дантъ 
укр-нія шт.-кап. Спредовъ съ частью г-зона 
былъ уже у выхода изъ потерны во дворикъ 
форта, взорвался находившійся здѣсь складъ 
ручн. бомбочекъ, потерна рухнула и погребла 
подъ развалинами к-данта и всѣхъ бывшнхъ 
съ нимъ. Японцы заняли укр-ніе. Вечеромъ въ 
тотъ лее день войска, стоявшія на Кит. стЬнѣ 
между фф. № II и № ВІ, б. переведены на 2-ю 
линію обороны, прав, флангъ к-рой составляло 
Большое Орлиное гнЬздо, а лЬвый—Курганная 
б-рея. Утр. 19-го японцы атаковали В. Орли-
ное Гнѣздо и одновр-но перешли въ наст-ніе 

и разорвался въ самомъ казематѣ, при чемъ 
газами и осколками б. убить ген. Кондратенко, 
подплк. Ваумеико, ииж-ры Рашевскій и Зедгн-
нидзе и еще 5 оф-ровъ. Смерть ген. Кондратенко 
произвела въ кр-сти удручающее впечатлЬніе, 
5 дкб. въ 1 ч. д. японцы взорвали мин. горны подъ 
бр-веромъ форта и захватили 3 образовавшіяея 
въ бр-вере воронки. Г-зонъ отбивался изъ-за рег-
ранш-та до 11 ч. в., когда выяснилась невозм-сть 
удержать фортъ и б. приказано его оставить. 
15 дкб., въ 9 ч. у., последовалъ взрывъ горновъ 
подъ бр-веромъ ф. № ПІ, при чемъ въ бр-верб об-
разовалось 2 воронки, а у выхода изъ убёжища 
для дежури. части обвалилась глыба бетона, по-
мешавшая дежур. части во время захватить во-
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противъ нашихъ охотнич. командъ у Голубин. 
бухты. оттЬснивъ послѣднія ісъ позиціи у Ляоте-
шаня. Неболі.ш. г-зонъ Орлин. Гнѣзда мужест-но 
оборонялся и отбилъ 5 атакъ, но ок. 3 ч. д. 
складъ ручн. гранатъ, гл. средство обороны, б. 
взорванъ япон. бомбой, и в лѣдъ за тѣмъ япон-
цы овладѣли Б. Орлин. Гнѣздомъ. Т. обр., по-
ложеніе кр-сти стало крптич-мъ: глав, пункты 
обороны б. взяты; изъ 45 т. г-зона оставалось здо-
ровыхъ только ок. 5 т.; скорой помощи ждать 
было нельзя. Вслѣдствіе этого, а также боясь, 
что при слѣд. штурмѣ японцы ворвутся въ го-
родъ и истребятъ ран-хъ и остатки г-зона, ген. 
Стессель рѣшилъ вступить въ переговоры о сда-
чѣ кр-сти, к-рая и состоялась 20 дкб. (Русско-
япон. война, т. VIII, работа в.-истор. к-сіи, 
Спб., 1910 г.; А. ф.-Шварцъ и 10. Романовскій, 
Оборона П.-Л., Сиб., 1908; А. ф.-Шварцъ, Осада 
П.-А., Спб., 1914; Давидъ Джемсъ, Осада И.-А.; 
Е. Ножинъ, Правда объ Щ - А . , Спб., 1907; 
П. Ларенко, Страдные дни П.-А., Спб., 1916; 
Д-тъ, Прошлое П.-А., Спб., 1905; The Russo-
japanese War, British officers' reports, vol. 11). 

М о р с к і я операціи . Какъ главная и при-
томъ единств, база для дѣйствій нашего флота въ 
Печилійск. заливѣ, П.-А. къ нач. войны далеко 
не удовлетворять своему назначенію. По сви-
дѣт-тву ком-ра порта, к.-адм. Греве, «портъ 
этотъ б. бы довольно цѣннымъ и полезнымъ для 
нашей эс-дры убѣжищемъ, если бы при обо-
руд-ніи его за основаніе б. принята мысль о 
необходимости обезпеченія судамъ эс-дры сво-
бод. входа и выхода во всякое время и хоро-
віо закрытой стоянки, что вполнѣ достигалось 
устр-вомъ наружн. моловъ или искусств, ри-
фовъ; a послѣ созданія таковыхъ уже слѣдо-
вало оборудовать... мастерскія и пр. портовыя 
сооруженія... и углублять внутр. бассейны... Од-
новр-но съ возведеніемъ моловъ, слѣдовало при-
ступить также и къ постройкѣ дополнит, до-
ковъ». Въ дѣйств-ности, работы производились 
въ обратномъ порядкѣ: начали съ углубленія 
бас-новь, постройки и расширенія мастерскихъ 
и складовъ; но и этотъ планъ приводился въ 
исполненіе очень нерѣшит-ио. Въ резул-тѣ,послѣ 
4 л. владѣнія ІІ.-А., устр-во адмир-ства и порта 
подвинулось очень нозиач-но: въ зап. бас-нѣ 
вычерпана площадь для тѣсн. стоянки 8 судовъ 
1 ранга, углублена коммерч. гавань фт. до 15, 
приступлено къ ностройкѣ нов. дока, построено 
нѣск. мастерскихъ, магазиновъ и складовъ, ка-
зармы для мор. командъ, госп-ль, порох, погребъ 
и небольш. дерев, молъ въ зап. бас-нѣ для сто-
янки мин-цевъ. Портов, запасы б. пополнены 
въ нач. 1903 г. какъ въ отиошсніи провизіи, 
такъ и камеи, угля, лѣса, желѣза и дер. мате-
ріаловъ въ обширн. размѣрахъ. Плавуч, сред-
ства порта заключали 12 буксирн. пароходовь, 
большой землечерпат. караванъ, пріобрѣтенный 
для углубленія внутр. бас-новъ, значит, колич-во 
баржъ и ботовъ, 2 плавуч, крана въ 100 и 60 тн. 
и 1 береговой. Изъ сух. доковъ одинъ еще до 
войны б. удлиненъ до 577 фт., при ширинѣ 77 фт. 
и глуб. 35 фт. Ширина дока была недостаточ-
на для входа въ него даже старыхъ бр-сцевъ 
типа Петропавловскъ, но устраненіе этого не-
достатка б. отложено въ виду начатой построй-
ки нов. дока болыпихъ размѣровъ. Второй докъ, 
для мин. судовъ, предполагалось также увели-
чить, но къ работѣ не приступали до самаго 
прнбытія адм. Макарова. Сооруженіе нов. дока 
гакъ мало продвинулось, что оть продолженія 

его съ началомъ войны отказались. Колич-во 
боев, запасовъ достигало къ этому времени око-
ло I»/, комплекта; высланные изъ Балт. моря 
пароходы уже не достигли II. (см. Р у с с к о-
я и о и. в о й н а). Камеи, угля было около 200 т. 
тн. Въ янв. 1904 г. вь П. находились глав, силы 
нашей эскадры Тихаго океана: бр-сцы Цссаре-
вичъ, Петропавловскъ, Пересвіътъ, Побгъда, Сева-
стополь, Полтава и Ретвизанъ, крейсера 1 ран-
га Баянъ, Аскольдъ, Наллада и Діана, крейсе-
ра 2 р. Бояр мъ и Новикъ, минные кр-ра Всад-
никъ и Гайдамакъ, канон, лодки Кореецъ, Бобръ, 
Гилякъ, Отважный и Гремящій, 25 мин-цевъ, 
раздѣл-хъ на 2 отряда, два минныхъ заград-ля— 
Амуі ъ и Енисей и транспорта Ангара. Изъ этихъ 
судовъ большая часть стояла съ осени въ во-
оруж. резервѣ; на нѣк-рыхъ производился круп-
ный ремонта (лодка Гремящій и 4 мин-ца мѣияли 
котлы, Отважный и Гремящій—арт-рію); 3 но-
выхъ мин-ца еще собирались мастерскою Невск. 
завода и не б. приняты въ казну. Нѣск. судовъ, 
находившихся въ кампаніи, стояли на внѣшн. 
рейдѣ и несли суточн. дежурства, освѣщая гори-
зонта, рейдъ и подходы къ нему въ ночн. вре-
мя. Въ личн. составѣ оф-ровъ былъ большой 
некомплекта, а изъ ком-ровъ судовъ многіе б. 
назначены въ теченіе зимы. Въ виду неопре-
дѣл-сти политич. положенія суда эс-дры, нахо-
дившіяся въ резервѣ, начали кампанію 18 янв. 
и вслѣдъ за этимъ вышли на внѣшн. рейдъ; 
охрана рейда сводилась къ освѣщенію моря 
дежурн. к-блемъ и сторожевой службѣ парныхъ 
мин-цевъ, к-рые съ вечера уходили въ море и 
возвращались на рейдъ съ разсвѣтомъ. 21 янв. 
эс-дра выходила въ море для упражненій въ 
эволюціяхъ; плаваніе продолжалось ок. сутокъ. 
Вернувшись въ П.-А., эс-дра стала на якорь на 
внѣшн. рейдѣ подиспозиціи, указанной нач-комъ 
эс-дры, адм. Старкъ. Мі;ры охраны оставались 
прежнія, и нѣк-рыя распоряженія ком-ровъ о 
ея усиленіи (постановка сѣтев. эагражденія на 
бр-сцахъ Севастополь и Полтава), отданныя съ 
полученіемъ извѣстія о разрывѣ дипломатич. 
сношеній съ Японіей, б. отмѣнены нач-комъ 
эс-дры, получившимъ указаніе «о преждевре-
менности болыпихъ предосторож-тен и возм-сти 
мирн. нехода» отъ намѣстника. Еще 25 янв. 
очередныя отдѣленія команды увольнялись на 
берегъ до 5 ч. в., и на ночь не б. поднято даже 
обычн. сигнала о прекраіценіи сообщенія сь 
берегомъ. Суда продолжали стоять по диспози-
ціи мирн. времени, въ 4 парал. линіяхъ, безъ 
сѣтей, съ задраенными иллюминаторами и за-
ряженной мелкой арт-ріей, но не прекращая 
якори. огней; дежурные мин-цы крейсеровали въ 
нредѣлахъ 20-мЙльн. района съ открытыми от-
личит. огнями и инструкціей: «боев, вооруженія 
не готовить». Между тѣмъ, выходъ П.-А-ской 
эс-дры въ море 21 янв. б. истолкованъ въ Япо-
иіи, какъ прямая угроза, и уже на слѣд. день 
ея флоту б. данъ указъ о началѣ воен. дѣй-
ствій, а утромъ 24 янв. япон. флотъ вышелъ 
изъ Сасебо въ Желт, море, захватывая по пути 
рус. коммерч. пароходы. 26 янв. адм. Старкъ 
сдѣлалъ попытку усилить охрану порученной 
ему эс-дры, подавъ намѣстнику рапортъ, въ 
к-ромъ онъ просилъ объ учрежденіи крейсер-
ства у о-вовь Клиффордъ (къ з. отъ о-ва Кель-
партъ) и мыса Шантунгъ и указывалъ на необез-
печ-сть стоянки эс-дры на внѣшн. П.-А-скомъ 
рейдѣ отъ возможныхъ мин. атакъ въ ночн. вре-
мя. Намѣстникъ нашелъ развѣдку преждевр-ной 



Табл. I. Къ ст. „Портъ-Артуръ". 
(T. X V I I I , отр. 6 2 1 - 6 4 2 ) . 

Общій видъ П.-Лртура и мастерскихъ. Братская могила на Высокой Горѣ 
послѣ штурма 6 сент. 

Окопъ, соединяющій батарею Л. Д. 
съ Голубиной батареей. 

П.-Артуръ (съ карт. худ. Каеееси). 

Видъ внутренности форта. 1) Курганная батарея. 2) Блиндажъ начальника участка. 
Укрѣпленіе № 3. 4) Скалистый кряжъ. 5) Китайская 

стѣпа. 6j Фортъ Л» 3. 

Батарея Тигроваго хвоста. 12-дюймовыя орудія в'ь П.-Артурѣ. 



Табл. II. Къ ст. „Портъ-Артуръ". 
(Г XVIII, огр 621—642) 

Внутрѳнній видъ П.-Лртура. Западная часть 

Внутренній видь П.-Артура. Восточная часть Часть иаполыіаго фаса 
ираваго люнета. 

ВІтурмъ японцами ІІамаиояма и высоты № '203. 

Q 
I ; ; 

L? 
"И;І П.-Лртурсісая кладбищенская 

j имиаиь. 

чРствизапъ" въ проходѣ во ввутрен. рейдъ. Временное укрѣпленіе. 



П о р т ъ - А р т у р ъ . 631 

и приказалъ послать і крейсеръ къ ІПантунгу 
только 28 янв.; вмѣстѣ сь тѣмъ б. отдано рас-
порялсеніе о скорѣйш. изгот-ніи бона и сѣтев. 
заграждсній, к рыя въ топ, же день б. выне-
сены на палубы бр-сцевъ; эс-дра осталась на 
вн&шн. рейдѣ, производя обыкиов. занятія; сѣти 
привязаны не были. Изъ Шанхая въ этотъ день 
б. вызвана телеграммой канон, лодка Манджуръ. 
Между т!;мъ, по частн. свѣдѣніямъ въ П. сіало 
извѣстно о разрывѣ дипломатич. сношеній съ 
Японіей, и предвѣстники войны быстро мно-
жились: япон. семьи перебирались на шлюп-
кахъ на англ. пароходъ, стоявшій на внѣшн. 
рейдѣ н покинувшій его ок. 5 ч. в. 26 янв. На 
эс-дрѣ вечеромъ б. пробита боев, тревога, за-
крыты огни, кромѣ якорныхъ и палубн. освѣ-
щенія тѣхъ судовъ, на іс-рыхъ и ночыо про-
должалась погрузка угля (Полтава , ІІобгъда и 
Дгана). Съ 6 ч. в. деясур. корабли Ретвизанъ 
и Паллада освѣщали г-зонтъ своими прожек-
торами, а мии-цы Безстрашный и Расторопный 
вышли въ море для сторожев. службы. На флаг-
манск. бр-сцѣ Цесаревичъ съ 8—11 ч. в. проис-
ходило совѣщаніе флагманов ь подъ предсѣд-мъ 
нач-іса эскадры, съ участіемъ нач-ка врем. мор. 
штаба намѣстника "и ком-ра порта. IIa этомъ 
совѣщаніи, м. проч., б. рѣшено соорудить боиъ 
для защиты внѣш. рейда изъ спусковыхъ по-
лозьевъ съ привяз-ми къ нимъ стар, сѣтями 
загражденія. УЬзжая съ совѣщанія, нач-къ мор. 
штаба намѣстника, адм. Витгефтъ, сказалъ, что 
больших'!, мѣръ по охраиѣ эс-дры принимать не 
надо, т. к. войны не будетъ. Между тѣмъ, гл. 
силы япон. флота въ 5 ч. д. 26 янв. уже подошли 
къ о-ву Роундъ, въ 45 мил. отъ ІІ.-Л., и здѣсь 
отъ нихъ отдѣлился 1-й отрядъ мин-цевъ, нач-къ 
к-раго, кап. Масадзиро, на сигналь адм. Того 
«Желаю успѣха»—отвѣтилъ сигпаломъ: «Руча-
юсь за успѣхъ». 3 япон. отряда пошли къ 1І.-Л., 
2—къ Дальнему; ночь была тихая, темная, луна 
д. б. взойти только въ 3-мъ ч. у. Въ 9'/а ч. в. 

T J " 
J .'iï.i бань 

"agr* J 
Ô PuyitJt, -

япои. мин-цы встрѣтили въ морѣ, в ь 20 мил. 
на SSO отъ П., наши сторожевые мин-цы Без-
страшный и Расторопный. Идя съ потуш-ми 
огнями, непр-ль уклонился въ сторону и остал-
ся незамѣч-мъ, несмотря на то, что рус. суда 
освѣщали г-зонтъ прожекторами. Въ Ш/а ч. в. 
япон. мин-цы прибыли на ІІ.-А-скій рейдъ и 
ссйчасъ лее атаковали эс-дру, съ к-рой они б. 
замѣчены передъ самой атакой: на бр-сцѣ Р е т -
визанъ едва иоспѣли пробить боев, тревогу, какъ 
уже раздался взрывъ мины, попавшей "въ лѣ-
вый бортъ к-бля (см. « Р е т в и з а н ъ » ) ; на бр-сцѣ 
Цесаревичъ открыли огонь, не остановившей непр. 
мины, к-рая попала также въ лѣв. борть к-бля; 

на кр-рѣ Паллада, несмотря на боев, освѣіце-
ніе, не сразу отличили непр. мии-цы оть на-
шихъ и потому также открыли огонь слишкомъ 
поздно. Въ лѣв. борть кр-ра попала 3-я изъ 
пущенныхъ въ него 7 минь. Въ нападеніи на 
эс-дру принимало участіе 10 япон. мин-цевъ, 
произведшихъ 3 раздѣльн. атаки: въ 1-ю атаку 
(11 ч. 33 м.—11 ч. 50 м.) съ 8 мин-цевъ б. вы-
пущено 14 минь; во 2-ю (12 ч. 30 м.) и 3-ю 

МовнАъ Дюгнп ГмляАь 

о 5 о о v 
балры Петр. Полтава Сеааст. 
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(12 ч. 50 м.) съ 1 мин-ца по минѣ. Послѣднія 
2 атаки б. отбиты. Нспр-ль стрѣлялъ, гл. обр., 
но хорошо освѣщеннымь судамъ—Ретвизану и 
Палладгь, свѣтившимъ своими прожекторами, 
Побѣдѣ и Діаюъ, грузившимь уголь, по Цеса-
ревичу послѣ того, какъ и онъ открылъ боев, 
освѣщеніе. Всего на эс-дрѣ б. выведено изъ 
строя 3 к-бля, уб. 13 н. ч., отравлено газами 
мин. взрыва на кр-рѣ Паллада—32; съ судовъ 
эс-дры б. выпущено до 800 снарядовъ 6-дм. и 
мелк. орудій. На флагм. бр-сцѣ ІІетропавловскъ, 
стоявшемъ въ глубинѣ рейда, взрывъ 1-ой ми-
ны быль такъ неожиданъ, что нач-къ эс-дры 
принялъ его за случайный выстрѣлъ, происшсд-
шій по ошибкѣ на нашихъ судахъ, и приказалъ 
сдѣлать сигналь «прекратить стрѣльбу». ІІо 
стрѣльба продолжалась, несмотря на сигналь 
адм-ла и поднятый вверхъ лучъ пролсектора, 
означавшій конецъ ученья. Только извѣстія съ 
подорваниыхъ судовъ о получ-хъ ими нробои-
нахъ убѣдили адм-ла въ серьезности положенія. 
Изъ порта сейчасъ же б. вытребованы буксиры, 
нострадавшіе к-бли введены во внутр. бас-нъ, 
при чемъ 2 изъ нихъ сѣли на мель въ проходѣ. 
Крѣпость никакого участія въ отразксніи мин. 
атакъ не принимала. Съ разсвѣтомь на рейдѣ 
б. найдено 10 пдававшихъ на водѣ япон. минь 
Уайтхэда, снабженныхъ ножами для разрѣза-
нія сѣтей, приборами Обри и патронами каль-
пія. Въ 2 ч. и. эс-дра начала разводить пары. 
Въ погоню за непр. мин-цами еще раньше б. 
посланы кр-ра H викъ (ок. 1 ч.), Аскольдъ и 
Бояринъ-, но ни одипъ изъ нихъ не догналъ 
непр-ля, хотя съ Новика и видѣли 4 иин-да, 
уходившіе на SO. Также безрезул-тна б. и раз-
вѣдка нашихъ мин-цевъ, высланныхъ въ море 
между 2—4 ч. н., по мѣрѣ готов-ти на нихъ 
паровъ. Мин-цъ Сильный б. ночыо обстрѣлянъ 
кр-ромъ Бояринъ, пока не сдѣлалъ онознат. 
сигналь. Утр. 27 янв. эс-дра стала готовиться 
къ бою, а въ началѣ 9-го ч. на г-зонтѣ пока-
зался непр. флотъ. Первыми шли 4 кр-ра к.-адм. 
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Дева, появивпііеся отъ Ляотешана; навстречу 
имъ б. посланы сперва наши кр-ра, потомъ 
мин-цы, но тѣ и другіе отозваны, и въ 8>/а ч- У-
вся эс-дра стала сниматься съ якоря. Непр-ль 
между тѣмъ повернулъ на обрати, курсъ, а вер-
нувшаяся вслѣдъ за этимъ эс-дра встала на 
якорь на томъ же реіідѣ, измѣнивъ только дис-
нозицію. Кр-ръ Бояринъ б. посланъ въ море на 
развѣдку. Въ это время нач-къ эс-дры, вызван-
ный сигналомъ къ намѣстнику, уѣхалъ на бе-
регъ (10 ч. 30 м.). Ые успѣлъ еще Бояринъ 
скрыться за г-зонтъ, какъ увидѣлъ гл. силы 
непр-ля; повернувъ обратно, кр-ръ донесъ от-
даленнымъ сигналомъ: «Вижу непр-ля въ больш. 
силахъ». Адм. Того, получивъ отъ своихъ кр-ровъ 
извѣстіе о выходѣ рус. флота, поднялъ сигналъ: 
«Сейчасъ буду атаковать непр-ля. Пусть ка-
ждый старается изо всѣхъ силъ». Оставшійся 
за нач-ка нашей эс-дры флагь-кап-нъ (кап. 
1 р. Эбергардъ) выслалъ впередъ кр-ра и под-
нялъ сигналъ сниматься съ якоря отряду броне-
носцсвъ; однако, сигиалъ этотъ б. еейчасъ же 
отмѣненъ вслѣдствіе прииятаго съ Золот. горы 
пршсазанія: «Ожидать нач-ка эс-дры. Съ якоря 

не сниматься». 
Вслѣдствіе этого 
эс-дра снялась 
уже въ 12-мъ ч., 
когда непр. сна-
ряды падали сре-
ди судовъ. Флагм. 
к-бль Петропав-
ловскъ шелъ впе-
реди, за нимъ въ 
кильватеръ друг, 
бр-сцы и послед-
ними кр-ра, ко-
торымъ б. под-

нята сигналъ: «Не мѣшать стрѣлять». Мпн-цамъ 
еще во время съемки съ якоря приказано б. ата-
ковать непр-ля, но вслѣдъ за приказаніемъ по-
слѣдовала его отмѣна. Эс-дра мин. 15 шла на SO, 
сближаясь съ непр-лемъ, послѣ чего повернула 
вдѣво и открыла огонь прав, бортомъ. Въ бою 
приняли участіе стоявшіе на мели въ проходѣ 
Цесаревичъ и Ретвизанъ, а съ 11 ч. 30 м. и 
берег, б-реи. Въ 123/» ч. непр-ль повернулъ въ 
море, ослабивъ огонь, а наша эс-дра легла на 
обрати, курсъ—W. Во время і/а-час. боя наша 
эс-дра потеряла 6 оф-ровъ и 75 н. ч. (изъ по-
слѣднихъ 9 уб. и 9 умерло отъ ранъ). Бой велся 
на разстояніи 35—24 кабельт. Огдѣльно отъ гл. 
силъ дѣйствовали кр-ра Повикъ и Баянъ; пер-
вый дважды подходилъ къ непр-лю на разстоя-
ніе 15—17 каб., получилъ подвод, пробоину въ 
кормов, отдѣленіи, черезъ к-рую принялъ до 
120 тн. воды, и поврежденіе рулев. машины, 
также затопленной; кр-ръ д. б. вернуться на 
рейдъ съ заведеннымъ по пути піастыремъ. Ба-
янъ сблизился съ иепр-лемъ до 19 каб., полу-
чивъ при этомъ 10 больш. пробоинъ въ надвод. 
бортѣ; жизн. части кр-ра пострадали мало: б. 
выведены изъ дѣйствія 3 котла и повреждены 
3—75-мм. ор.Изъ др. кр-ровъ Аскольдъ получилъ 
подвод, пробоину, илощ. ок. 10 кв. фт., въ но-
сов. угольн. ямѣ. Вр-сцы и остал. суда эс-дры 
серьезн. повреждепій не получили. Значит, чи-
сло непр. снарядовъ попало въ порта и суда, 
стоявшія въ вост. бас-нѣ; но и здѣсь повре-
жденія были несущественны. Изъ берегов, б-рей 
оказался дѣйствит-нымъ только огонь немно-
гпхъ далыюбойн. орудій (не бол. 5-ти 10" и 

10-ти 6" Канэ); мортиры не стрѣляли за даль-
ностью разстоянія. Съ судовъ эс-дры б. выпу-
щено 2.207 снарядовъ. Въ непр. суда число по-
паданій было невелико (13), а потери въ личн. 
составѣ почти одинаковы съ нашими (уб. 2 оф. 
и 1 и. ч., ран. 14 оф. и 46 и. ч.); о поврежде-
ніяхъ судовъ япон. отчета умалчиваетъ, но, судя 
по скор, отст-нію непр. флота, онъ д. б. по-
страдать болѣе нашей эс-дры, несмотря на пре-
восх-во въ силахъ (123 ор. ота 12 до 6-дм. клб. 
противъ 73 нашихъ съ борта). Отст-ніе непр-ля 
послѣ коротк. перестрѣлки объясняется, пови-
димому, неолшд-стыо встрѣч. отпора и боязнью 
дальнѣйш. сближения съ берегов, б-реями, дѣй-
ствію к-рыхъ япон. отчета пршшсываетъ больш. 
часть получ-хъ повреждеиій. Возможно, однако, 
что отсг-ніе это вызывалось и лселаніемъ адм. 
Того выманить нашу вс-дру изъ-подъ прикры-
тія кр-сти. Несмотря на нерѣшит. резул-гь, 
дневн. бой 21 янв. явился моральн. успѣхомъ 
нашей эс-дры, особенно важнымъ въ виду тяжк. 
потерь, понес-хъ ею въ предшеств. ночь.'За 1-й 
бой флагманы и ком-ры судовъ получили много 
наградъ, отъ зол. оружія до очереди, орденовъ; 
орд. св. Георг. 4 ст. б. пожалованъ (въ 1911 г.) 
только инж.-мех-ку Федорову 1 за подвигь са-
моотверженія при спасеніи ота иотопленія бро-
неносца Цесаревичъ въ ночь на 27 янв. Въ ви-
ду полной беззащит-ти гор. Дальняго и Таліен-
ванск. бухты, подступы къ послѣдней рѣшеио 
б. заминировать, какъ только удалится непр-ль. 
Получивъ предписаиіе поставить мип. загра-
жденіе отъ о-ва Нордъ-Саншантау къ с. до 
материка и ота о-ва Зюйдъ-Саншантау къ ю., 
съ тѣмъ, чтобы оставить свобод, проходъ ме-
жду этими о-вами, ком-ръ мип. транс-та Ени-
сей, кап. 2. р. Степановъ, выполнилъ это поруче-
ніе въ двѣ ночи—на 28 и 29 янв. Закончивъ по-
становку загражденія (около 400 минъ), Енисей 
разстрѣлялъ нѣск. всплывшихъ миігь, подходя 
къ нимъ кормой, и при этомъ маневрѣ подо-
рвался на собств. минѣ (см. «Енисей»). Гибель 
транс-та ускорила детонація находившаяся на 
немъ сух. пирокс-на подрывн. партіи (ок. 6 пд.). 
Кап. 2 р. Степановъ погибъ на мостикѣ, не 
л;е.тая оставить ввѣр-го ему к-бля. Въ тотъ же 
день, 29 янв., на одной изъ минъ, поставл-хъ 
Енисеемъ къ ю. ота о-ва Саншантау, подо-
рвался и кр-ръ Бояринъ (см. э т о). Гибель обо-
ихъ судовъ произвела въ П.-А. удручающее 
впечатлѣніе; попытка спасти кр-ръ Бояринъ, 
произвольная кап. 1 р. Матусевичемъ съ 2 ми-
ианосцами, не удалась изъ-за свѣжой погоды. 
Ком-ръ кр-ра, кап. 2 р. Сарычевъ, за оставлеиіе 
своего к-бля безъ прииятія должн. мѣръ къ его 
спасенію, б. предана, намѣстникомъ в.-мор. су-
ду въ ІІ.-А., a исправленіе мин. загр-нія г. Даль-
няго поручено к.-адм. Лощинсісому, назиач-му 
нач-комъ мин. обороны Квантунскаго полуо-ва. 
ІІослѣдній высказался за постановку, вмѣсто 
сплошн. линій, мин. банокъ, и эта работа б. 
выполнена въ началѣ фвр. транс-томъ Амуръ: 
3 фвр. онъ поставилъ ок. 120 минъ въ бухтахъ 
Ксрръ и Дипъ, 5 фвр.—ок. 100 мииъ въ бухтѣ 
Таліенванъ, 7 фвр,—еще 20 минъ тамъ лее и 
35 минъ у о-ва Саншантау. Завѣдывать этимъ 
загр-ніемъ б. назн. лейт. Сухомлинъ, к-рому 
подчинены лоцмейстеры и дана подробная ин-
струкція о проводѣ судовъ въ г. Дальній. По-
ставивъ еще 20 минъ въ бухтѣ Десяти Кора-
блей, к.-адм. Лощипскій д. б. временно прекра-
тить свою дѣят-сть по загр-нію береговъ Кван-
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туна вслѣдствіе недостатка минъ и пирокс-на. 
Находившіеся въ II. иностран. коммерч. паро-
ходы б. отправлены въ Дальній; но торговля 
этого порта прекратилась сама собой вслѣдствіе 
опасеній коммерч. судовъ напороться на мины 
или попасть въ руки японцевъ. Движеніе этихъ 
судовъ возобновилось только съ переходомъ г. 
Дальняго въ руки непр-ля. Обнаружившійся съ 
началомъ войны недостатокъ наблюдат. пунк-
товъ б. отчасти исправленъ устр-вомъ тако-
выхъ въ ближайшихъ къ П.-А. бухтахъ, назначе-
ніемъ мор. оф-ровъ и сигналыциковъ на при-
морск. б-рои и т. п. мѣрами. Но отсутствіе стан-
цій безпров. телеграфа и др. средствъ сообгце-
нія не м. быть исправлено, и это въ теченіе 
всей блокады П.-А. отражалось на его морской 
оборонѣ. Защита входа въ гавань б. усилена 
нѣск-ми скоростр. орудіями, снятыми съ транс-та 
Ангара и др. судовъ эс-дры, а каботажъ, запо-
дозрѣнный нач-комъ укрѣпл. района, ген. Стес-
селемъ, въ сношеніяхъ съ непр-лемъ, совершен-
но прекращенъ отнятіемъ отъ мѣстныхъ ры-
бачьихъ джонокъ и др. судовъ рулей и мачтъ 
(19 фвр.). Мѣра эта не принесла ожидаемой 
пользы, только возбуди въ противъ иасъ доволь-
но многочисл. населеніе мѣстныхъ кит. рыба-
ковъ и отозвавшись сейчасъ же значит, вздо-
рожаніемъ цѣнъ на провизію, особенно рыбу. 
Въ то же время на эс-дрѣ б. организоваиъ де-
сантъ въ составѣ 2 б-новъ, откомандиров-хъ въ 
распоряженіе кр-сти для охраны порта и др. 
сооружений; вскорѣ, однако, за недостаткомъ 
свобод, людей, десантъ этотъ б. сокращенъ до 
1 б-на. Неудобство входа во внутр. гавань и 
непривычка личн. состава маневрировать въ 
узкомъ, извилист, каналѣ сказались въ первые 
же дни войны: не только поврежденные въ ночь 
на 27 янв. бр-сцы, но и др. суда эс-дры при-
тыкались къ мели (Пересвѣтъ), сталкивались 
(мин-цы Боевой и Стерегущій) и терпѣли ава-
ріи при входѣ и выходѣ на внѣшн. рейдъ. 
Охрана послѣдняго б. организована съ помощью 
канон, лодокъ, поставл-хъ на якорь въ разстоя-
ніи 6—7 кабельт. от-ь берега и сообщавшихся 
съ вошедшей въ гавань эс-дрой при посредствѣ 
условн. сигнализаціи. Однако, въ ближайш. дни 
лодки б. введены также на внутр. рейдъ и по-
ставлены такъ, что арт-рія ихъ м. обстрѣли-
вать входъ съ моря. Принятое на совѣіцанін 
4 фвр. 1904 г. рѣшеніе произвести всею эс-дрой 
«демонстрацк» въ Чемульпо, гдѣ предполага-
лась высадка 1-ой япон. арміи, съ предварит, 
освѣщеніемъ моря отрядомъ іср-ровъ, также на 
б. приведено въ исполненіе: энергичн. дѣйстві» 
ямъ флота мѣшало раздѣленіе власти между на-
мѣстникомъ, находившимся въ П.-А., и нач-комъ 
эс-дры, нерѣшит-сть высшихъ нач-щихъ лицъ 
и др. обстоят-ва, среди коихъ на 1-е мѣсто д. б. 
поставлена активность непр. флота; послѣдній 
послѣ боя 27 янв. ушелъ въ Чемульпо для ио-
правлеиія получ-хъ поврежденій, но уже въ 
ночь на 31 янв., несмотря на снѣжн. метель и 
штормов, погоду, развѣдка яион. мин-цевъ вы-
яснила, что наша эс-дра ушла съ наружн. рейда 
въ гавань. По одному изъ этихъ мин-цевъ, за-
мѣченному въ лучахъ прожеісторовъ, съ бр-сца 
Ретвизанъ открыли огонь, поддержанный и крѣ-
постью. ГІоврелсденіе нашего телегр. кабеля въ 
Чифу, переставшаго дѣйствовать 5 фвр., и но-
вое появленіе непр. судовъ ок. П.-А. вызывало 
иеодиократ. развѣдки съ нашей стороны, но по 
тѣмъ же, указаннымъ выше, причинамъ раз-

вѣдки эти производились безъ опредѣл. плана, а 
ежеднев. высылка мин-цевъ на всю ночь вь 
море, съ катсгорпч. запрещеніемъ возвращать-
ся въ гавань до утра, вызывала част, повре-
жденія машинъ, не принося дѣлу существ, поль-
зы. Оъ отъѣздомъ въ Мукденъ, 8 фвр., намѣст-
никъ передалт, командованіо флотомъ нач-ку 
эс-дры, в.-адм. Старку, предписавъ ему въ оста-
вленной инструкціи озаботиться гл. обр. «со-
храиеніемъ бр-сцевъ на случай рѣшит. дѣй-
ствій» н исправленіемъ поврелсд-хъ судовъ; ак-
тивн. дѣйствія эс-дры инструкція предлагала 
ограничить все той же усилен, рекогнос-кой къ 
Чемульпо, цѣлыо к-рой указывалось «нравств. 
воздѣйствіе на непр-ля, стѣсненіе его дѣйствій 
въ Корейскомъ и Печилійск. заливахъ и угро-
за сообщеиінмъ». Меладу тѣмъ, непр-ль продол-
жалъ проявлять больш. активность. Убѣдившись 
въ томъ, что наша эс-дра втянулась въ гавань, 
ком-щій япон. флотомъ, адм. Того, рѣшнлъ за-
переть выходъ изъ нея и въ то же время взо-
рвать стоявшій въ проходѣ (на мели) бр-сецъ 
Ретвизанъ. Для этой пѣли б, предназначены 
5 устарѣл. коммерч. пароходовъ, водоизм. отъ 
1.200 до 4.300 тн., укомплектов-хъ оф-рами и 
охотниками съ боев, судовъ. 7 фвр. непр. флотъ 
вышелъ изъ Корейск. шхеръ, а въ ночь на 
11 фвр. произвелъ нападеніе, начавшееся съ 
атаки мин-цевъ Кагеро, Сирануи, Маракуме и 
Югири. Замѣченные около 1 ч. 30 м. н. въ лу-
чахъ крѣпостн. проліекторовъ, мин-цы б. отра-
жены огнемъ Ретвизана, a появившіеся въ 4-мъ 
ч. у. изъ-за Ляотешана пароходы-заградители 
встрѣчены огнемъ б-рей Бѣлаго Волка и Тиг-
роваго полуо-ва. Несмотря на жарк. огонь, па-
роходы смѣло продвигались впередъ и добра-
лись почти до самаго входа въ гавань: первые 
два напоролись на рифт, Кайянъ-чау, 3-й вы-
лѣзъ на камни нѣск. сѣвернѣс, 4 и 5-й про-
скочили опасн. мѣсто, по б. встрѣчены част, 
огнемъ Ретвизана. Объятый пламенемъ, загра-
дитель Хококу-мару потерялъ руль и выскочилъ 
на берегъ у иодножія 'Гигроваго маяка. На по-
слѣд. пароходѣ, Джинеенъ-мару, попавшимъ въ 
носъ его снарядомъ отдало якорь, вслѣдствіе 
чего онъ остановился, a вслѣдъ затѣмъ и за-
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тонулъ подъ Золотой горой. Т. обр., атака всѣхъ 
заград-лей б. отражена, благодаря въ значит, 
степени огню поврежденная, стоявшаго на мели 
въ проходѣ, бр-сца Ретвизанъ. Команда япон. 
судовъ спасалась вплавь и на шлюпкахъ; япон. 
мин-цы, несмотря на освѣщеніе рейда, огонь 
б-рей и Ретвизана, до самаго утра подбирали 
своихъ товарищей. Высланные съ разсвѣтомъ 
наши мин-цы сблизились съ уходившимъ не-
пріятелемъ и имѣли съ нимъ небольшую, без-
рсзул-тную перестрѣлку. На утро осмотръ оста-
вленных!, заград-лей показалъ, что часть ихъ б. 
наполнена пропитанной керосиномъ угольной 
пылью и банками съ кальціемъ, для взрыва 
к-раго имѣлись электр. б-реи съ проводами, а 
для внезапн. затопленія особые кингстоны. По-
жарь на Хпкоку-мару не м. б. остановленъ, не-
смотря на всѣ пршштыя мѣры, и пароходъ 
этогь горѣлъ цѣл. недѣлю, пока не б. упичтожеиъ 
взрывами. Появленіе непр-ля передъ П.-А. 11 
фвр.,послѣ атаки заград-лей, остановило предпо-
лагавшійся въ это утро походъ кр-ровъ къ ІІепь-
янгу; выйдя изъ гавани, кр-ра ограничились 
безрезульт. перестрѣлкой съ япон. кр-рами от-
ряда к.-адм. Дева, иослѣ к-рой вернулись въ 
гавань; гл. силы адм-ла Того крейсеровалн у 
о-ва Роундъ. Ночыо на рейдѣ появились непр. 
мин-цы, посланные для атаки нашихъ кр-ровъ; 
не заставъ послѣднихъ, встрѣченные огнемъ 
б-рей и Ретвизана, мин-цы отступили. Въ ту же 
ночь 8 нашихъ мин-цевъ б. высланы для раз-
ведки; встрѣчаясь въ морѣ, отдѣл. суда прот-ковъ 
вступали въ перестрѣлку, продолжавшуюся, од-
нако, лишь самое коротк. время, пока прот-къ 
находился въ лучѣ прожектора. Къ утру наши 
мин-цы вернулись въ гавань, за исключ. Вез-
страшнаго и Внуіиительнаго, зашедшихъ въ Го-
лубиную бухту. Появление япон. флота въ почти 
полн. составѣ передъ П.-А. въ 9 ч. у. 12 фвр. 
вызвало выходъ на рейдъ нашихъ кр-ровъ, всту-
чившихъ въ дальн. перестрѣлку съ непр-лемъ. 

Въ это самое вре-
мя 2 упомянутые 
мин-ца возвра-
щались изъ Голу-
бин. бухты; голов-
ному, Везстраги-
ному, на к-ромъ 
находился нач-къ 
отряда кн. Ли-
вѳнъ, у д а л о с ь 
проскочить подъ 

снарядами япон. кр-ровъ въ П., Внушительный 
же (см. это) вернулся въ Голубин. бухту, гдѣ и 
погибъ, атакованный кр-рами адм-ла Дева. ІІе-
рестрѣлка нашихъ кр-ровъ съ непр. флотомъ 
продоллеалась около 40 мин. на значит, разстоя-
ніи, благодаря к-рому поврежденій почти не 
было (пострадала только одна 6" пушка Асколь-
да, на к-ромъ былъ и единств, раненый въ этомъ 
бою н. чинъ). Видя, что наша эс-дра не выхо-
дить, а кр-ра держатся подъ прикрытіемъ б-рей, 
непр-ль отступил ь на О; кромѣ обычн. ночн. 
выходовъ мин-цевъ, утр. 16 фвр. изъ И.-А. вы-
шелъ отрядъ кр-ровъ, подъ нач-мъ к.-адм. Мо-
ласа, освѣтившій дневн. развѣдкой море вь рай-
онѣ 50 миль къ ю.: кромѣ нѣск. мин-цевъ, от-
ступившихъ на ю. и занятыхъ, видимо, наблю-
деніемъ за нашими дѣйствіями, кр-ра непр-ля 
не встрѣтили. Развѣдки мин-цевъ и кр-ровъ 
продоллсались и въ послѣдующ. дни безъ осо-
быхъ резул-товъ до самаго прибытія въ П.-А. 

назнач-го вновь ком-щаго эскадрой, в.-адм. С. О. 
Макарова (24 фвр.). День этотъ, и безъ того 
радостный для всей П.-А-ской эскадры, озна-
меновался снятіемъ съ мели бр-сца Ретвизанъ. 
Унергичн. дѣят-сть адм-ла въ короткое время 
подняла духъ личн. состава, подавленная не 
столько неудачами первыхъ дней кампаніи, какъ 
отсутствіемъ вѣры въ своихъ нач-ковъ, безеи-
стемпостыо первыхъ распоряясеній и пассив-тыо 
обороны. С. О. Макаровъ положилъ въ основу 
своихъ дѣйствій обрати, начала: «Несмотря на 
всякія несоверш-ва и недостатокъ въ иенрав-
ныхъ мин-цахъ,—писалъ онъ въ своемъ рапортѣ 
намѣстнику (гл-іцему) отъ 27 фвр.,—я нахожу, 
что мы могли бы рискнуть теперь лее попробо-
вать взять море въ свои руки и постепенно 
увеличивать районъ дѣйствій эс-дры,—я пре-
дусматриваю генерал, сраженіе, хотя благора-
зумие подсказываете, что теперь еще рано ста-
вить все на карту, а въ обладаніи моремъ полу-
мѣры невозмолшы». Таковъ быль планъ ком-ща-
го, къ исполненію к-раго онъ сейчасъ лее и 
приступилъ, несмотря на уклонч. отвѣта гл-щаго, 
рзкомендовавшаго адм-лу, гл. обр., осторож-ть, 
съ указаніемъ на то, что «общій ходъ всѣхъ 
предстоящихъ воен. дѣйствій на сухомъ пути 
требуетъ по возм-сти на болѣе долгій срокъ 
сохраненія остающихся судовъ флота, и во вся-
комъ случаѣ до окончанія исправленія повре-
жденныхъ судовъ или до присоед-нія изъ Рос-
сіи эс-дры ор-сцевъ> (инструкція 5 мрт.). Рас-
поряженія и дѣят-сть ком-щаго эс-дрой въ тече-
т е коротк. времени его пребыванія въ ІІ.-А.— 
въ его біографич. очеркѣ (см. М а к а р о в ъ , O.A.). 
Внѣшнія событія.ознаменовавшія это время, сво-
дятся къ слѣд. Организованная новымъ ком-щимъ 
усилен, дѣят-сть мин-цевъ по развѣдкѣ и освѣ-
щенію ближайшая къ ІІ.-А. района моря приве-
ла на первыхъ порахъ (25 вфр.) къ гибели мин-ца 
Стерегущш (см. это), отрѣз-го отъ ІІ.-А. мин-ца-
ми и кр-рами прот-ка. Замѣтивъ усил. дѣят-сть 
нашей эс-дры, послѣдній проявилъ еще больш. 
энергію въ блокадѣ кр-сти: непр. мин-цы неиз-
менно слѣдили за нашей единств, базой, по-
являясь почти кажд. ночь на рейдѣ П.-А. съ та-
кой лее неизмѣн. поддержкой своихъ кр-ровъ. 
Въ ту же ночь на 26 фвр. съ наблюдат. по-
стовъ кр-сти б. замѣчены въ морѣ огни, дер-
лсавшіеся на одномъ мѣстѣ; адм. Макаровъ тот-
час ь лее выслалъ отрядъ изъ 4 мин-цевъ, подъ 
нач. кап. 1 р. Матусевича; оказалось, что огни 
были оть патроновъ фосфорист. кальція, раз-
бросанныхъ непр-лемъ для отвлеченія впнманія 
кр-сти отъ друг, частей г-зонта. Улее въ 4 ч. у. 
наши мин-цы встрѣтились и вступили въ ночн. 
бой съ 4 мин-цами непр-ля. Во время этого бол 
(см. В л а с т н ы й ) , продолясавшагося ок. і /г ч -
и кончившаяся отст-ніемъ прот-ка, наиболып. 
повреждения изъ нашихъ мин-цевъ получилъ 
Выносливый, у к-раго б. разбиты обѣ машины, 
т. ч. онъ не имѣлъ возм-сти идти своимъ хо-
домъ; нач-къ отряда ириказалъ мин-цу Внима-
тельный взять его на буксиръ; при нсполненіи 
этого маневра послѣдній мин-цъ въ ночн. тем-
нотѣ ударила, подвернувшійся ему подъ носъ 
Властный въ середину лѣв. борга, причинивъ 
ему подвод, пробоину вь машин, отд-ніи. Не-
смотря на заполненіе этого отд-нія водою, В іаст-
ный вернулся ьъ ІІ.-А. подъ др. машиной съ 
заведеинымъ на пробоину пластыремь. Весь от-
рядъ вошелъ въ гавань къ 7 ч. у. Въ это же 
самое время къ П.-А. приближалась непр. эс-ра 
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изъ 16 судовъ; отделившись отъ нея, 3 бр-сца 
зашли за Ляотешанъ и, прикрытые здѣсь го-
рами отъ дѣйствія берегов, б-рей, открыли пе-
рекидной огонь по кр-сти. Стрѣльба бр-сцевъ 
корректировалась сигналами съ непр. кр-ровъ, 
державшихся противъ входа въ гавань. Между 
тѣмъ, наша эс-дра не м. выйти изъ П.-Л., т. к. 
полн. вода (приливъ), необходимая для этого, 
наступала только въ 2 ч. д. Въ полдень 1-й 
отрядъ непр. бр-сцевъ б. смѣиенъ 2-мъ; бом-
бард-ка продолжалась до 1 Va ч. д., при чемъ 
съ обоихъ отрядовъ б. выпущено 154 снаряда 
12" клб. Направленная сперва въ проходъ, по-
томъ во внутр. бас-иы, стрѣльба непр. бр-сцевъ 
не причинила флоту значит, поврежденій, хотя 
нѣсіс. снарядовъ и попало въ наши суда; но 
всѣ иопаданія были въ броню (Севастополь, Рет-
визанъ), и гл. вредъ, нанесенный бомбард-кой, 
былъ несомнѣнно моральн. свойства: невозм-сть 
отвѣчать на огонь непр-ля действовала на лич-
ный составъ угнетающимъ образомъ. Внрочемъ, 
былъ и матеріал. вредъ: осколками снарядовъ 
разбить кессонъ у борта Ретвизана, старая про-
боина к-раго т. обр. снова открылась, т. ч. бр-сцу 
пришлось приткнуться къ мели, чтобы не за-
тонуть еще разъ. На эс-дрѣ б. уб. 7 ч. и ран. 20. 
Вомбард-ка 26 фвр. побудила ком-щаго флотомъ 
къ еще больш. активности: въ слѣд. исе полную 
воду, ран. утр. 27 фвр., эс-дра вышла изъ га-
вани и, протраливъ путь по рейду (непр. минъ 
не оказалось, несмотря на поднятую тревогу 
кр-ромъ Ваянъ, на к-ромъ держалъ свой флагь 
к.-адм. Лощинскій), провела весь этоть день въ 
походѣ къ о-ву Кепъ и эволюціяхъ. Вернувшись 
къ 4 ч. д., эс-дра, въ составѣ к-рой было 9 крупн. 
судовъ, также въ одну полную воду вошла въ 
гавань. Выходъ эс-дры на рейдъ потребовалъ 
2Va ч. времени, входъ ея вь гавань нѣск. ме-
нее. Моральное значеніе этого маневра было 
огромно: оно доказало личн. составу эскадры 
возм-сть активныхъ дѣйствій даже при тѣхъ 
исключ-по иеблагопріяг. условіяхъ, въ к-рыя 
флотъ б. поставленъ, благодаря педостаткамъ 
базы. Сейчасъ же по возвращеніи эс-дры б. при-
ступлепо къ орг-заціи стрѣльбы бр-сцевъ по то-
му району, съ к-раго наканунѣ такая же стр ель-
ба производилась непр-лемъ, устройству на Ляо-
тешанѣ сильн. б-реи для непосред-наго вос-
препят-пія япон. флоту повторить бомбард-ку 
черезъ горы и постановке мин. банокъ въ за-
мѣченномъ мѣстѣ его маневр-нія. Между темъ, 
непр. флотъ вернулся къ своей базе въ Ко-
рейск. шхерахъ, оставивъ передъ ІІ.-А.,нѣск. лег-
кихъ кр-ровъ для наблюденія за эс-дрой, г л . 
усилія к-рой въ ближайшія 3 нед. б. направле-
ны на ускореніе работъ по исправленію вы-
вед-хъ изъ строя судовъ и поврезкд-хъ механиз-
мовъ. Въ ночь на 9 мрт. на рейде снова по-
явились непр. мин-цы, а утромъ показались и 
г л . силы япон. флота; наша эс-дра вышла изъ 
гавани къ полдню, за 2 ч. до полн. воды и че-
резъ часъ послѣ начала непр-лемъ перекидн. 
стрельбы изъ-за Ляотешана, на к-рую бр-сцы 
Ретвизанъ и ІІоЗѣда отвѣчали такимъ же огнемъ. 
Послѣдній оказался настолько действ-нымъ, что 
непр-ль вскорѣ отказался отъ этого состязанія 
и отступилъ въ море, обстрѣлявъ попутно нашъ 
наблюдат. постъ и маякъ на Ляотешанѣ. Наша 
эс-дра после этого вернулась Въ гавань. След. 
выходъ эс-дры имель место ран. утромъ 13 мрт. 
Посланные впередъ кр-ръ Новикъ съ 2 мин-ца-
ми арестовали у о-вовъ Мяо-тао япон. коммерч. 

пароходъ Ханъ-іенъ-мару и шедшую у него на 
буксирѣ джонку, к-рые и 0. потоплены по сня-
тіи людей. Во время произв-ва эскадрон. эво-
люцій произошло столк-ніе бр-сцевъ Пересвѣтъ 
и Севастополь, обошедшееся, однако, безъ серь-
езн. поврежденій. Въ полдень эс-дра вернулась 
въ гавань, а въ след. ночь на 14 мрт. непр-ль 
предпринялъ вторично попытку заградить вы-
ходъ изъ II. IIa этотъ разъ въ атакѣ участво-
вали 4 парохода съ почти одинаков, водоизм-ні-
емъ въ 3.800—4.000 тн. Благодаря принятымъ 
заранѣе мѣрамъ (еще 25 фвр. на рейдѣ б. за-
топлены 2 неболып. парохода—Хаиларъ и Хар-
бинъ), бдит-сти сторожей, судовъ и б-рей, непр. 
заград-ли б. обнаруэкены, когда они были еще 
въ значит, удаленіи отъ ІІ.-А., въ началѣ 3 ч. 
у.Открытый по нимъ огонь, однако, не м. оста-
новить пароходовъ. Тогда последніе б. атако-
ваны мин-цами Сильный и Рѣшительный; пу-
щенная съ перваго мина сдѣлала въ носов, ча-
стн головного заград-ля огромн. пробоину, а слу-
чайный длин, свистокъ Сильнаго, иовидимому, б. 
принятъ всѣми пароходами за сигналь головного 
заград-ля—«поворачиваю вправо», вслѣдстіе че-
го все они сделали то же самое, потерявъ, т. обр., 
доллш. напр-ніе. Въ резул-те 2 передн. заград-ля 
выскочили на камни у Золотой горы, третій, 
взорванный миной съ Рѣшительнаго, выкинулся 
на рифы у Тигроваго полуо-ва, четвертый, так-
лсе взорванный миной съ Рѣтительнаго, зато-
нулъ къ з. отъ прохода: последній остался до-
статочно широкимъ для бр-сцевъ. Между темъ, 
Сильный, вторая мина к-раго не взорвалась, 
проскочилъ впередъ и атаковалъ следовавшіе 
за пароходами непр. мин-цы. Въ этомъ бою, 
происходившемъ на разстояніи нѣск. десятковъ 
сзк., Сильный получилъ непр. спарядъ въ машин, 
иаропроводъ, благодаря чему машины пришлось 
застоіырить, злектрич-во погасло, паромъ обва-
рило инде.-мех-ка Звѣрева и почти всю машин, 
команду. Осыпанный въ то лее время выстре-
лами берегов, б-рей, к-рыя не м. отличить на-
шего мин-ца отъ неир-скихъ, Сильный малымъ 
ходомъ ушелъ изъ сферы огня и до утра оста-
вался подъ берегомъ. Въ отражепіи атаки за-
град-лей приняли участіе и катера съ эс-дры, 
вооруэкенные мегат. минами, но послѣднія не 
попадали въ пароходы. Стрельба по шлюпкамъ, 
увозившимъ команду заград-лей на свои мин-цы, 
продолзкалась до 4 ч. у. Ком-щій флотомъ руко-
водилъ какъ подготовкой къ отраженію атаки 
заград-лей, о к-рой имъ б. получены за неск. 
дней сведепія черезъ агентовъ, такъ и самымъ 
боемъ съ канон, лодки Бобръ, стоявшей въ про-
ходе. За этотъ бой ком-ръ мин-ца Сильный, 
лейт. Криницкій, б. награжд. орд. св. Георг. 
4 ст. Недостаточ-сть огражденія прохода, выяс-
нившаяся во время вторичн. атаки заград-лей, 
побудила ком-щаго флотомъ затопить на рейдё 
передъ входомъ еще 2 парохода— Эдуардъ Бари 
и Шилку, а въ конце мрт. поставлено, кроме 
того, сапсрн. загр-ніе на рейдѣ. Инструкція сто-
розкев. охраны рейда б. изменена, гл. обр., въ 
томъ отношеиіи, что освещеніе рейда прожек-
торами д. было впредь производиться съ од-
нихъ берегов, б-рей, а мин-цы въ отличіе отъ 
непр-скихъ носить гакобортный огонь и иметь 
одну изъ трубъ выкрашенной въ бел. цвѣть. 
Послед, выходъ эс-дры изъ II. прн ком-іцемъ 
флотомъ адм. Макарове былъ утр. 29 мрт.; про-
изведя эволюціи въ море, эс-дра благополучно 
вернулась въ гавань. Веч. 30 мрт. оба отряда 
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мин-цевъ, по 4 въ кажд. отрядѣ, б. высланы 
для развѣдки къ о-вамъ Элліотъ; во время похода 
мин-цы 2-го отряда, не имѣвшіѳ достаточ. прак-
тики въ совмѣстн. плаваньѣ, разошлись вь ноч-
ной мглѣ, потерявъ другъ друга изъ виду. На 
обр. пути въ Г1.-А. мин-цъ Страшный (см. это) 
б. атакованъ 6 непр. мин-цами, к-рые онъ при-
нялъ первонач-но за потерянный суда своего 

отряда . Когда 
участь Страш-
наго б. уже рѣ-
шена, мин-цъ по-
терялъ способ-
ность двигаться 
и отстрѣливал-
ся, стоя на мѣ-
стѣ.на звукъ вы-
стрѣловъ къ не-

му приблизился возвращавшійся съ развѣдки 
мин-цъ того же отряда Смѣлый. Сейчасъ же 
атакованный непр-лемъ, онъ успѣлъ уйти въ 
П.-А., изъ к-раго въ это время (,въ 6-м ь ч. у.) 
уже выходилъ посланный для поддержки мипо-
носцевъ кр-ръ Баянъ. ІІослѣднему удалось под-
нять съ воды 5 н. ч. изъ команды уже затону-
вшаго мин-ца Страшный, съ помощью шлю-
покъ, спущ-хъ во время боя съ подоспѣвши-
мн 6 непр. кр-рами (см. В а я н ъ ) . 1-й отрядъ 
мин-цевъ, между тѣмъ, исполнилъ порученіе, 
обслѣдовавъ ночью о-ва Элліотъ, у к-рыхъ не 
б. обнаружено непр. судовъ, и вернулся въ га-
вань съ разсвѣтомъ. На обрати, пути и этотъ 
отрядъ встрѣтилъ непр. мин-цы, но не атако-
валъ ихъ, чтобы не быть отрѣзаннымъ отъ П.-А, 
Когда Баянъ, не получившій серьезн. повре-
жденій, возвращался на рейдъ, изъ гавани уже 
выходила эс-дра, к-рой ком-щій приказалъ раз-
водить пары, какъ только б. получено извѣстіе 
о приближеніи непр. судовъ и послышались вы-
стрелы мин-цевъ (въ 6 ч. у.). Уже въ 7 ч. изъ 
гавани вышелъ Петропавловске подъ флагомъ 
адм. Макарова, за нимъ остал. суда эс-дры, 
к-рую Баянъ по сигналу ком-щаго сейчасъ же 
повелъ къ мѣсту гибели Страшнаго; въ соста-
вѣ эс-дры было только 2 бр-сца и нѣск. кр-ровъ, 
когда на г-зонтѣ б. усмотрѣны гл. силы непр. 
флота, въ томъ числѣ 6 бр-сцевъ. Чтобы вы-
ждать свои недостающія суда, эс-дра въ 15 мил. 
на SO отъ И. повернула на 16 румбовъ и пошла 
на внѣшн. рейдъ, гдѣ къ ней присоединились 
Побпда и ІІересвптг. Ііовернувъ затѣмъ на О, 
эс-дра, съ Петропавловскомъ во главѣ, пошла 
вдоль берега, чтобы принять бой подъ прикры-
тіемъ крѣпости, 
Эскадра шла въ 
к и л ь в а т е р н о й 
колоннѣ, приба-
вляя ходъ; только 
что выходившій 
изъ гавани Се-
вастополь дого-
нялъ ее. Въ 9 ч. 
39 м. подъ голов-
нымъ кораблемь 
взорвалась не-
пріятельская ми-
на, и Петропа-
вловске (см. это) 
погибъ на гла-
захъ всей эс-дры вмѣстѣ съ командующимъ фло-
томъ, адм. С. О. Макаровымъ, нач-комъ его 
штаба, к,-адм. Моласъ, флагъ-кап-номъ, кап. 2 р. 

Васильевымъ, 18 оф-рами, между к-рыми были 
нач-къ воен. отдѣла штаба ком-щаго, полк. Ага-
пѣевъ, и только что прибывшій въ П. ком-ръ 
кап. лодки Манджуре, кап. 2 р. Кроунъ, 3 инж.-
мех-ка, 2 судов, врача, свящ-къ, 2 чин-ка, ху-
дожник!, Верещагин!, (см. э т о) и 620 н. ч. Че-
резъ ѴІ"4- послѣ гибели Петропавловска, всту-
павшій въ кильватеръ Пересвгъту бр-сецъ По-
бпда также наткнулся на мину (см. П о б ѣ д а), 
взрывъ к-рой, однако, причннилъ ему только 
пробоину;бр-сецъ вернулся въ Н.-А. подъ своими 
машинами. Предполагая присутствие непр. под-
водн. лодокъ, суда эс-дры открыли огонь по 
плавающимъ на водѣ обломкамъ Петропавлов-
ска, сколько-нибудь напоминавшимъ торчащій 
изъ воды перископъ, точно салютуя погибше-
му адм-лу. Къ полдню вся эс-дра вошла въ 
П.-А-скую гавань. Непр-ль ушедъ въ море, не 
использовавъ представившагося благопріятнаго 
случая для новой бомбард-ки кр-сти. Мин. за-
граждение, на к-ромъ погибъ Петропавловске и 
подорвался бр-сецъ Побпда, б. поставлено непр. 
мин-цами въ ночь на 31 мрт., въ то самое вре-
мя, когда наши мин-цы производили развѣдку 
къ о-вамъ Элліотъ. Съ дежурн. кр-ра Дгана, на 
к-ромъ въ эту ночь находился и самъ ком-щій 
флотомъ и к-рый стоялъ на внѣшн. рейдѣ, пе-
редъ входомъ въ гавань, замѣтили ночью по-
дозрит. огни; но адм. Макаровъ, к-рому о нихъ 
доложили, не приказалъ стрѣлять, боясь, что 
огни эти принадлежа,тъ нашимъ мин-цамъ, вер-
нувшимся изъ-за неблагопріят. погоды прежде 
назнач-го времени. Быстро слѣдовавшія въ ро-
ков. ночь событія—гибель Страгинаго, бой Бая-
на, появленіе непр. флота—затемнили обычную 
прозорл-сть ком-щаго, погибшаго, отчасти, изь-
за этой ошибки. С ъ гибелью всѣми любимаго 
С. О. Макарова, всѣхъ объединявшаго въ во-
сторженномъ боев, порывѣ, въ тверд, вѣрѣ въ 
окончательную побѣду нашего оружія на морѣ 
П.-А-екая эс-дра какъ бы оцѣпенѣла, парали-
зованная столько же глубок, горемъ, какъ и со-
знаніемъ безвыход-ти своего положенія: тяже-
ла была гибель одного изъ лучшихъ бр-сцевъ. 
безконечно тяжелѣе потеря незамѣнимаго во-
ждя. Команд-ніе эс-дрой перешло къ старшему 
изъ оставшихся флагмановъ, к.-адм. кн. Ухтом-
скому, но уже 2 апр. въ П.-А. прибылъ гл-щій, 
адм. Алсксѣевъ, по Выс. повелѣнію лично воту-
пившій въ команд-ніе флотомъ. Появившийся 
въ то же утро съ моря отрядъ брон. кр-ровъ 
непр-ля началъ 3-ю бомбард-ку П. изъ-за Ляо-
тешана, но былъ всісорѣ отогнанъ перекидной 
стрѣльбой судовъ эс-дры; кр-ра отступили, кѳ 
причинивъ послѣдней замѣтн. вреда, но не вы-
звавъ съ ея стороны и активн. попытки къ 
отраженно непр-ля въ морѣ, какъ это было при 
адм. Макаров!;. Адм. Алексѣевъ немедленно сфор-
мироваль свой штабъ, нач-комъ к-раго б. назн. 
к.-адм. Витгефтъ, а фл.-кап-номъ — кап. 1 р. 
Эбергардъ. Изъ в;!орванныхъ 27 янв. судовъ 
только кр-ръ Паллаоа закончилъ свои испра 
вленіяЗапр.; мин-цевъ оставалось 22, изъ к-рыхъ 
12 исправныхъ. Транс-тъ Амуре получилъ на 
рейдѣ подводн. пробоину, коснувшись одного 
изъ затопл-хъ пароходов!,. При такомъ состоя-
ніи эс-дры адм. Алексѣевь не счелъ возмож-
нымъ продолжать активн. оборону, начатую по-
койн. Макаровымъ, и обратилъ гл. вниманіе на 
усиленіе боновой и мин. защиты прохода, тра-
леиіе рейда и т. п. мѣры пассив, обороны. При 
постановке 8 апр. дополнит-го мин. загр-нія у 
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Ляотешана, производившейся съ портов, бар-
казовъ, взорвалась одна изъ минъ, убивъ лепт. 
II лля и нѣск. минеровъ. На мѣстѣ гибели Пе-
тропавловска траленье обнаружило нѣ к. непр. 
минъ, часть к-рыхъ б. взорвана, дрѵгія утопле-
ны. Переходъ ісъ пассиви. оборони сказался, 
м. пр., въ начавшейся уже въ это время пере-
дачѣ на берегов, фронтъ части пулеметовъ и 
скоростр. орудій, не находившихъ себѣ примѣ-
ненія на судахъ именно потому, что духъ ини-
циативы падалъ въ личн. составѣ. Между тѣмъ, 
непр. флотъ готовился къ нов. атакѣ, цѣлыо 
к-pOii являлись окончат, закупорка П.-А. и без-
препят-пая высадка войскъ въ Б.ідзыво. IIa 
этотъ разъ для загр-нія прохода б. приготовле-
но 12 пароходовъ съ водоизм. отъ 1.600 до 
4.200 TH., к-рые б. направлены въ П.-А. в :ч. 
19 апр. Отпуская заград-ли, адм. Того напут-
ствовалъ ихъ сигналомъ «заранѣе псздравляю 
съ успѣхомъ». Но поднявшійся вечеромъ вѣ-
тер'ь разстроилъ эксп-цію, одииъ изъ парохо-
довъ к-рой вышелъ изъ строя изъ-за иеисправ-ти 
КОТ.ІОВЪ, а 2 послѣд. парохода б. за ержаны 
адм-ломъ. Въ І І . - А . знали о готовящейся атакѣ 
по агенгурн. свѣдѣніямъ. Непр. мин-цы б. замѣ-
чены въ морѣ въ 1 ч. н.; черезъ '/а-4- показал-
ся 1-й заград-ль, по к-рому сейчасъ же б. от-
крыть огонь; пароходъ продолжалъ идти, стрѣ-
ляя изъ ме.тк. пушекъ и направляясь въ про-
ходъ, освѣіценный прож-ромъ съ непр. мин-ца. 
Пройдя 2 ряда боновыхъ загр-ній, пароходъ 
коснулся мины, взор алея и затонулъ. Также 
точно взры ались и тонули слѣд. заград-ли, 
изъ к-рыхъ 4 вообще не дошли по назиаченію. 
Уцѣ іѣвшая команда спасалась на шлюпкахъ и 
подбиралась въ морѣ, при значит, волненіи, 
япон. мин-цами, не только нѳ с рывавшими 
своего присутетвія, но, напротивъ того, стрѣ-
лявшими изъ орудій и освѣщавшими море про-
лсектор іми съ цѣлыо привлечь на себя внима-
ніе б-рей и способствовать іаград-лямъ. Изъ 
судоБъ нашей эс-дры въ от аженіи этой атаки 
принимали участіе канон, лодки Гилякъ и От-
важный, мин-цы Скорый, Безіиумный и Сер-
дитый и нѣск. сторожев. катеровъ, дѣйсгвова-
ввіихъ метат. минами. Къ 4 ч. у. всѣ загр-ли 
б. потоплены; личн. составъ ихъ, не успѣвшій 
спастись на свои мин-цы, б. сняіъ съ рангоу-
та затонувшихъ судовъ уже утр. 20 аир. Па-
роходы оказались наполненными камнями, пе-
скомъ и цементомъ; идя въ П.-А., они руковод-
ствовались огнемъ судовь и б-рей и, въ общемъ, 
держали нанр-ніе очень вѣрно: почти всѣ они 
затонули передъ самымъ проходомъ; но загра-
дить послѣдняго имъ BCÎ же не удалось: про-
ходъ остался чистымъ на ширинѣ около 100 сж. 
Ограясеніе этой атаки доказало избыточность 
средствъ обороны: мин-цы и катера скорѣе мѣ-
шали I гніо б-рей, а мины, затопленные паро-
ходы и боновыя загр-нія составляли виолнѣ 
достаточ. защиту прохода. Изъ непр. судовъ 
серьез, иоврежд .'нія потерпѣли 3 мин-ца; о по-
терѣ въ людяхъ свѣдѣній нѣгь. IIa 8 загр-ляхъ, 
достигшихъ І І . - А . , было 158 ч. команды, назна-
ченной съ боев, судовъ; изъ этихъ людей 67 ч. 
б. подобрано своими мин-цами (въ томъ числЬ 
4 уб. и 2 I ран.), 17 русскими вь ІІ.-А. Утр. 20 апр. 
вь виду П.-А. показались гл. силы непр. флота, 
тотчасъ же ушедшаго къ Бидзыво, гдѣ соби-
ралось ок. 80 транс-товъ съ сухоп. войсками. 
22 апр. гл-щій, адм. Алексѣевъ, уѣхалъ въ Мук-
денъ, оставивъ эс-дру до прнбыгія назнач-го 

вновь ком-іцимъ флотомъ адм. Сісрыдлова, на по-
печеніи к.-адм. Ьитге рта. Полученная послѣд-
иимъ ипструкція предписывала «активн. дѣй-
сгвій не предпринимать, а ограничиваться про-
изв-вомъ развѣдокъ, не подвергая судовъ безъ 
нужды особому риску». Вь это самое время ар-
мія ген. Оку, восиоль овавшись бездѣйствіемь 
П.-А-ской эс-дры и отсугствіемъ льда у берегоьъ 
южн. Манчжуріи, высадилась близъ Бидзыво 
(22 аир.—1 мая). Распорялсеніе гл-щаго держать 
въ строжайш. секретѣ то обстоят во, что нроходъ 
изъ гавани 1I.-A.остался открыіымъ и послѣ ата-
ки заград-лей 21 апр., косвен, обр. могло только 
способствовать этой операціи, поддерлсивая въ 
непр-лѣ увѣр-сіь въ закупорісѣ П.-А. и вытека-
вшей отсюда нево ІМ-СТИ для нашей эс-дры ка-
кого-либо наст-нія. Т р а н с п о р т флотъ непр-ля 
прибылъ въ бухту Ентоа подъ конвоемъ гл. 
силъ а м. Того, паров, катера и барказы коихъ 
перевозили десаитъ, несмотря на бурн. погоду; 
одновр-но съ этимъ непр. флотъ установилъ 
тѣен. блокаду П.-А., основавъ промея;уточ. базу 
на о-вахъ Элдіотъ. Вст)пивъ во врем, команд-ніе 
эс-дрой, адм. Витгефть поднялъ свой флагъ на 
бр-сцѣ Севастополь, ком-ръ коего, кап. 2 р. 
ф.-Эссенъ, исполнялъ обяз-ти фл.-кап-на его 
штаба. Гл. вниманіе адм. Витгефта б. обращ'-
но на обезпеченіе свободн. выхода въ море, 
очистку рейда отъ непр. минь и исправленіе 
тюврежд-хъ судовъ. Въ концѣ апр. началась 
установка мор. орудій на сухопут. обор ну, подъ 
рук-ствомъ кап. 2 р. К.іюпфеля. Работы по 
установкѣ, уходу и испр-нію орудій б. распре-
дѣлсны меяеду судами эс-дры. 25 апр. лейт. i Jo-
щаковскій, вооруживъ паров, катеръ Авось нѣск. 
минами, пытался атаковать непр. мин-цы, за-
нимавшіеся тр іленіемъ минъ въ бухтѣ Керръ; 
эксп-ція не удалась, т. к. катеръ выскочила, 
ночью на камни, послѣ чего лейт. Рощаковскій 
д. б. его взорвать. Утр. 2 мая послѣдова лъ взрывъ 
непр-скихъ бр-сцевъ Хацусе и jjcu.ua на мин. 
банкѣ, поставленной наканунѣ, въ 4 ч. д. (при 
туманѣ) транс-томъ Амуръ за Ляотешаномъ, въ 
разстояиіи 5—6 м. оіъ берега (см. « А м у р ъ»). 
Блеет, успѣхт, этого предпріяіія, подгоговлеп-
наго тщат. набл-ніемъ за движеніями непр. 
флота и выполн-госъ больш. смѣлсстыо ком-ромъ 
транс-та, кап. 2 р. Ф. Н. Ивановымъ 6, не б. 
иипользованъ нашею эс-дрой, нач-къ к-рой не 
вѣр..лъ въ вош-сть такого успѣха: несмотря на 
близость непр. флота, эс-дра стояла безъ па-
ровъ, не имѣя никакихъ дирекгивъ на случай 
выхода изъ гавани. Когда адм. Витгефтомъ б. 
получено провѣренное донесоніе о гибели непр. 
бр-сца (ок. ЮѴа ч. у.), онъ выслалъ для атаки 
япон. флота мин-цы, к-рые, однако, д. б. вер-
нуться, встрѣтивъ непр. кр-ра. Почти одновр-но 
съ гибелью 2 бр-цевъ (см. « А м у р ъ»), непр. 
флотъ потерялъ 1 мин-цъ (№ 48), взорвавніійся 
при траленін минъ въ бухтѣ Керръ, авизо Міа-
ко, коснувшійся мины загр-нія у м. Робинзона, 
и кр-ръ Іосино, протараненный ночью на 2 мая, 
въ густ, туманъ шедшимъ за нимъ кр-ромъ 
Еасуга; на Іосино, затонувшемъ черезъ нѣск. 
минутъ, погибло 335 ч., съ ко-.л-ромъ и всѣми 
оф-рами, а кр-ръ Касуга получилъ течь. ІІа-
конецъ, въ ночь на 4 мая погибли канон, лод-
ка Осима, к-рую таклее въ густ, туманъ прота-
ранила лодка Акаги, и мин-ца, Акацуки, ког, 
нувшійся мины загр-нія у Ляотешана (погиб-
ли ком-ръ, 6 оф-ровъ и 23 н. ч.). Однако, тя-
лсел. потери не ослабили энергіи нападающаго: 
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попытки заградить выходъ изъ П.-А. (7 мая} на-
брасываніемъ мииъ продолжались съ прежн. 
настойч-тыо, и хотя съ нашей стороны также 
усиленно производилось ихъ вылаьливаніе тра-
лами, взрываиіе детонаціей и разстрѣл-ніе, ини-
ціатива оставалась въ рукахъ непр. флота, а 
съ нею и общ. успѣхъ мор. операцій оставал-
ся на его сторонѣ. Осязат. резул-томъ уепѣшн. 
блокады явилось участіе япон. канон, лодокъ 
въ обходѣ съ лѣв фланга нашей укрѣпл. по-
зиціи на перешейкѣ Кннчлтоу (см. Ц з и н ь-
ч ж о у); попытка заградить минами одноимен. 
бухту, произведенная лейт-ми бр. Тырковыми 
8 мая, не помѣшала иепр-лю, т. к. число поста-
вленныхъ минь (15) было недостаточно; между 
тѣмъ, даясе кратковрем. содѣйствіе, оказанное 
канон, лодкой Бобръ (см. э т о ) на прав, флан-
гѣ позиціи, доказало всю ваясность и въ этой 
операціи хотя бы частичн. владѣнія моремъ. 
Посланные тогда же изъ Дальняго въ бухту 
Хэндъ-бей 3 паров, катера, подъ общ. нач-мъ 
ап. 2 р. Скорупо, подвергшись на обрати, пу-

ти въ ІІ.-А. преслѣд-нію неир. мин-цевъ, выбро-
сились на берегъ и б. взорваны своею коман-
дой; а мин-цъ Внимательный, вышедшій къ 
Кинджоу въ составѣ 1-го отряда мин-цевъ для 
ртзвѣдки и атаки непр. судовъ, выекочилъ но-
чыо на рифъ, и т. к. его до утра не удалось 
снять, онъ также б. взорванъ. Между тѣмъ, 
поврелсденные бр-сцы все еіцз не б. готовы, а 
і-ен. Стессель требовалъ, чтобы эс-дра вышла 
въ море для обороны кр-сти. Въ свою очередь, 
адм. Витгефтъ, ссылаясь на неготов-ть эс-дры, 
и п о л н ѣ резонно отвѣчалъ, что <не флоть созда-
вался для защиты ІІ.-.А, а П.-А. для защиты фло-
та». Но ген. Стессель настаивалъ на выходѣ 
эс-дры, и это создавало постоян. тренія между 
сухоп-ми и мор. нач-ками. Адм. Витгефта осо-
бенно безпокоили мины, к-рыми непр-ль за-
брасывалъ П.-А-скій рейдъ и вылавливаніе 
к-рыхъ стоило огромн. трудовъ. Попытки за-
градить выходъ изъ гавани производились не-
пріятелемъ и далѣе, но въ знач-но меньшие 
размѣрахъ и, повидимому, одними воеи. суда-
ми—мин-цами и кан. лодками (17 и 25 мая и 
9 іюня). Въ свою очередь, и Лмуръ снова по-
ставил!, мин. загр-ніе, на этотъ разъ въ бухтѣ 
Тахэ, къ к-рой подходили непр. суда для об-
стрела сухоп. позицій; адм. Того объявилъ вь 
пол. мая тѣсн. блокаду II.-А. Попытка Аму-
ра заградить Голубин. бухту (22 мая) не уда-
лась: на рейдѣ транс-тъ встрѣтилъ цѣлый рядъ 
мииъ, к-рыми б. разорваны всѣ 3 шедшихъ і пе-
реди его съ мии-цами трала; транс-тъ вернулся 
не исполнивъ порученія. Дѣят-сть мин-цевъ 
нѣсіс. оживилась въ концѣ мая, когда испра-
гленіе Цесаревича и Іетвизана (съ помощью 
кессоновъ—см. это и назв. бр-цевъ) б. законче-
но. Мин-цы производили ночн. ра: вѣдку у о-вовъ 
Кэпъ, Міао-Тао и вдоль береговъ Квантуна, 
обстрѣливали фланги непр-хъ сухоп. позицій, 
иодходившіе къ морю, и поддерлсивали сооб-
іценіе съ арміей (см. « Л е й т е н а н т ъ Б у р а -
к о в ъ»). 3 іюия транс-тъ Амуръ, выйдя для по-
становки загр-иія у лѣв. фланга нашей сухоп. 
позг.ціи, самъ подорвался на мин. банкѣ и, 
кромѣ того, получилъ серьез, пробоину отъ при-
кос-нія къ камню у Голубин. бухты; т. к. за-
пасъ мииъ загр-нія почти истощился, Амуръ 
поставили въ гавань безъ испр-нія: такъ кон-
чилась бд стящая боев, дѣят-сть этого к-бля, от-
части замѣненнаго пароходомъ Богатырь, к-рый 

уже 7 іюня поставилъ мин. банку въ бухтѣ 
Голубиной. Между тѣмъ, адм. Витгефтъ, побу-
ждаемый какъ ген. Стесселемъ, такъ и гл-щимъ 
къ большей активности, съ готов-тию исправл-хъ 
бр-цевъ рѣшилъ вывести эс-дру въ море. Въ 
видахъ ьтого рѣшенія на рейдѣ сь начала іюня 
усилилось вылавливаніе непр. минъ, а вече-
ромъ 9 іюня оба отряда мин-цевъ б. послаиы 
въ море для охраны рейда оть непр. заград-лей. 
Мии-цы эти у бухты Тахэ встретили непр. 
мии-цы, съ к-рыми имѣлн перестрѣлку на близк. 
разстояніи. Благодаря темнотѣ ночи, попада-
ній было мало, и одинъ Боевой получилъ зна-
чит. повреліденія: у него б. перебитъ паропро-
і.одъ, испорченъ рулев. ириводъ, ранены нач-къ 
отряда, кап. 2 р. Елисѣевъ, и иѣск. человѣкъ; 
несмотря на превосх-во силъ и выгод, положе-
ніе, непр-ль не преслѣдовалъ нашихъ мин-цевъ, 
и они вернулись въ II.-А. къ утру 10 іюня, когда 
эс-дра уже вышла на рейдъ, к-рый очищался 
отъ непр. минъ тралами. Послѣдніе взорвали 
и отбуксировали къ берегу 11 минъ, поставл-хъ 
непр-лемъ ночыо на створѣ входн. знаковъ. 
ПІедшій впереди эс-дры тралящій -караванъ б. 
атакованъ непр. мин-цами, к-рыхъ, однако, ото-
іналъ Новикъ. ІІо выходѣ въ море мин-цы 2-го 
отряда и тралящій караванъ б. отпущены въ 
ІІ.-А., а эс-дра къ 5 ч. д. построилась въ одну 
кильватер, колонну по флагм. бр-сцу Цесаре-
вичъ; за послѣднимъ шли бр-сцы Ретвизанъ, 
ІІобіъда, Пересвѣтъ, Севастополь и Полтава, 
кр-ра Баянъ, Аскольдъ, Дгана, Паллада, и Но-
викъ, а на прав, траверзѣ бр-сцевъ—2 мин. 
кр-ра и 7 мин-цевъ 1-го отряда. IIa эс-дрѣ не-
доставало 1—12", 19—6" и 23—75-мм. орудій, 
неисправныхъ, а гл. обр. снятыхъ на защиту 
сухоп. фронта. Между тѣмъ, происшедшая за-
держка дала возм-сть ненр-лю сосредоточить 
свои силы вблизи П.-А. Въ 6-мъ ч.в., когда эс-дра 
была въ 20 мил. отъ берега, показались гл. 
силы япон. флота, а ок. 7 ч. адм. Витгефту 
стало ясно, что полученныя имъ отъ гл-іцаго 
указанія на значител. ослабленіе непр-ля не 
оправдались: въ виду эс-дры были всѣ 4 непр. 
бр-сца, 4 брон. кр-ра, 1 бр-сецъ берег, обороны, 
12 легк. кр-ровъ и до 30 мин-цевъ. ГІе считая 
себя достаточно сильнымъ для встунленія въ 
бой при такихъ обстоят-вахъ (у непр-ля было 
почти вдвое больше средней арт-ріи, чѣмъ на 
судахъ эс-дры), врем, ком-щій поі ернулъ об-
ратно. При возвращсніи на рейдъ бр-сецъ Се-
вастополь коснулся мины загр-нія и получилъ 
пробоину, к-рая надолго вывела его изъ строя 
(см. «Севастополь») , Атаки же непр. мин-цевъ, 
начавшіяся въ 8І/2 ч. в., еще на ходу эс-дры, 
и продоллсавшіяся затѣмъ всю ночь, когда она 
была на якорѣ, б. успѣшно отбиты. Суда стоя-
ли съ выкинутыми сѣтями, не открывая боев, 
освѣщенія безъ необходимости. Непр. мин-цы 
атаковали эс-дру настойчиво до самаго раз-
света (ночь была лунная), но не рискуя под-
ходить ближе 10—11 каб. Утромъ на рейдѣ б. 
найдено 12 незатонувшихъ мииъ Уайтхеда. Хо-
тя офиціал. япон. исторія не говоригь о ноте-
ре въ эту ночі, мин-цевъ, утромъ б. найдены 
выкинутые на берегь трупы 1 яп. оф-ра и 2 п. 
ч. Въ сралсеніи мин. атакъ принимали участіе 
берег, б-реи и лодка Гилякъ. Эс-дра втяги а-
лась въ гавань съ 5 ч. у. до 2 ч. дня, пока-
завъ этимъ, что практика того періода, когда 
во главѣ ея стоялъ адм. Макарова,, б. осно-
ват-но забыта. Донесеніе о выходѣ эс-дры б. 
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послано гл-іцему 14 іюня (черезъ Инкоу) сь 
мин-цемъ Лейт. Бураковъ, привезшіімъ черезъ 
нѣск. дней ответь адм. Алексѣева, к-рый, м. 
пр., писалъ нач-ку эскадры: «Долженъ, ке скры-
вая, вы[ азкть все мое сожалѣніе, что Вы от-
ступили отъ своего плана, установл-го Вами 
согласно моихъ указаній. Волѣе чѣмъ увѣренъ, 
если бы Вы рѣшили выйти на ночь въ море, 
японпы оказались бы въ трудн. положеніи. Пре-
слѣдовать всѣми судами не рѣшились, и Вы 
могли бы безпрепят-но идти во Владивостокъ... 
Вспомните бой Варяга, и если бы Вы съ боль-
шей вѣрой въ свою эс-дру вступили въ бой, 
Вы бы одержали, можетъ, блеет, побѣду». Од-
новр-но съ письмомъ гл-щаго Лейт. Бураковъ 
привезъ адм. Виттефту телеграмму (№ 7) сліід. 
содержанія: «Во нсполненіе Высоч. Гсс-ря Имп-ра 
повелѣнія предписываю Вашему Прев-ву вь 
дополненіе нредпиеанія отъ 18 іюня № 2196, 
ноподнивъ всѣ запасы и по готовности Сева-
стополя, обезпечивъ безопас. выходъ и избравъ 
благопріят. момешъ, выйти съ эс-дрой въ мо-
ре и, по возм-сти избтжавъ боя, слѣдовать во 
Владивостокъ, избравъ путь по усмотрѣнію». 
Въ предписаніи отъ 18 іюля адм. Алексѣевъ 
выражалъ крайнее недовольство уклоненіемъ 
эс-дры отъ боя и, особенно, ея возвращеніемъ въ 
ІІ.-А., доказывая, что соогношеніе силъ было 
далеко не такъ неблагоприятно для нашей эс-дры, 
какъ находилъ ея ком-щій, а общ. гіоложеніе 
требовало большей рѣшит-сти съ его стороны. 
Далѣе гл-щій требовалъ отъ эс-дры активн. со-
дѣйствія оборонѣ кр-сти «до того времени, по-
ка кр-сть пользуется полною обезпеч-тью отъ 
взятія открыт, силою или ускор. атакою. Въ 
случаѣ же предвидѣнія послѣдняго эскадрѣ, не 
ожидая исправленія Севастополя, надлежитъ 
заблаговр-но выйти въ морз и, не вступай въ бой, 
если это окажется возможнымъ, проложить 
себѣ путь во Владивостокъ. Наконецъ, если 
присутствіе эс-дры въ П.-А., не м. приносить 
надлежащей пользы въ смыслѣ его обороны, то 
тотчасъ по испр-ніи Севастополя выйти въ мо-
ре и идти во Владивостокъ». Таковы были ди-
рективы гл-щаго, подтвержденный и съ высо-
ты престола. Между тѣмъ, адм. Витгефтъ по-
слѣ выхода эс-дры 10 іюия еще менѣе вѣрилъ 
въ вози-сть прорыва, чѣмъ до него. «ГІе счи-
тая себя способнымъ флотоводцемъ,—телегра-
фировалъ онъ въ отвмъ на предписаніе, —-
командую лишь въ силу случая и необходимо-
сти, по мѣрЬ разум І.нія и совѣсти, до прибы-
тія ком-щаго флотомъ. ІІрииятіе боя при дан-
ныхъ условіяхъ было бы не Синопъ, а Сантъ-
Яго... Эс-дру, ослабленную еженочн. атаками, 
съ поврежденными судами ни впередъ, ни на-
задъ безъ боя не пропустили бы... Воля Госу-
даря священна, выполню безпрекословно, но 
по долгу присяги докладываю па благовоззрѣ-
ніе, что согласно положенію дѣлъ въ ІІ.-А. и 
состоянію эскадры есть только 2 рѣшенія,—пли 
эскадрѣ совмѣстно съ войсками отстоять П.-А. 
до выручки, или погибнуть, т. к. моментъ выхода 
во Владивостокъ наступить можетъ только, ко-
гда смерть одинаково будетъ спереди и сзади». 
Дальнѣйшая переписка съ гл-щимъ носила та-
кой же характеръ подавл-сти тяжестью созда-
вшагося пололсенія и недовѣрія къ получае-
мымъ указаніямъ съ одной стороны, упорнаго 
пепризнанія этой тяжести и настойч. треб-иій 
выхода эс-дры во Владивостокъ, по возм-сти 
избѣгая боя,—съ другой. Всѣ совіацанія, соби-

раемыя адм. Витгефтомъ, отчасти по требова-
нію гл-щаго, отчасти по личн. усмотрѣнію, при-
ходили ісъ тому же выводу, к-рый разделялся 
и началышкомъ эс-дры: собранія флагмановъ и 
капитановъ неизмѣнно высказывались протиьъ 
выхода эс-дры въ море, считая, что она д. оста-
ваться въ ІІ.-А. «до поел 1,д. момента», помогая 
оборонѣ кр-сти, и лишь съ паденіемъ послѣд-
ней перейти во Владивостокъ. Между тѣмъ, непр. 
ми::-цы почти ежедневно появлялись на П.-А р-
турскомъ рейдѣ: днемъ они атаковывали нашъ 
траляіц й караванъ, ночью—сторож, суда, спо-
собствуя ЕЪ то лее время своимъ заград-лямъ 
забрасывать рейдъ минами. Наши мин-цы так-
же почти ежедневно выходили въ море, всту-
пая въ перестрѣлку съ судами непр-ля. Кр-ръ 
Новикъ оказывалъ мин-цамъ посильн. поддерж-
ку, а канон, лодки, крейсера и далее отдѣл. 
бр-сцы высылались въ сосѣд. бухгы для об-
стрела непр. позицій на сухопут. фронтѣ. Beb 
эти мелкія стычки имѣли нссомні.пно морал. 
значеніе, поддерживая духъ личн. состава; но 
наст, аістив-ти эс-дра не проявляла, а мате-
ріал. часть страдала отъ неизбѣжн. случайно-
стей. Такъ, въ ночь на 11 іюля мин-цы Лейт. 
Вуракоеъ, Грозовой и Боевой, вышедшіе въ обыч-
ное делсурство въ бухту Тахэ, б. атакованы на 
якорѣ мин. катерами противника; Лейт. Вура-
коеъ б. переломленъ взрывомъ мины почти по-
ітоламъ,—спасти его не удалось; Боевой полу-
чилъ больш. пробоину въ кочегаркѣ, надломи-
вшую его корпусъ; Грозовой погнулъ только 
валы и винты при буксировкѣ на мелкое ме-
сто Лейт. Буракова. ГІослѣд. мпн-цъ остался 
въ бухте Тахэ, а 2 первые б. приведены въ 
II . -А. утр. 11 іюля. 13 іюля непр. крейсеръ 
Чійода подорвался на мин. банкѣ, поставлен-
ной противъ Лунвантана плотикомъ съ транс-та 
Амуръ (лейт. Волковъі; кр-ръ остался на пло-
ву. Н а слѣд. день наши кр-ра, канон, лодки, 
7 мин-це ъ и бр-сецъ Ретвизанъ изъ бухты Та-
хэ обстрѣливалн лѣв. флангь непр-ля. На об-
рати. пути въ ІІ.-А. б. затралено нѣск. минъ, 
взорваны тралъ и 1 шаланда, а передъ самымъ 
проходомъ подорвался и кр-ръ Баянъ (см. э т о). 
Сь 17 іюля наши бр-сцы начали производить 
по треб-нію и указаніямъ сухоп. нач-ковъ пе-
рекидн. стрѣльбу по япон. позиціямъ; въ виду 
перехода къ непр-лю берега, у к-раго стдялъ 
поврежденный Лейт. Вуракоеъ, мин-цъ былъ 
окоичат-но взорванъ. Въ это же время къ по-
становке минъ загр-иія б. приспособлена часть 
мин-цевъ, т. к. тихоходный парох. Богатырь 
оказался мало прнгоднымъ для таковой цѣли. 
Съ тѣсн. обложеніемъ кр-сти непр-ль началъ 
бомбардировать порть и бас-ны, въ к-рыхъ 
стояла эс-дра, перекидн. огнемъ изъ своихъ 
осади, орудій. Уже 26 іюля отъ этой стрѣльбы 
загорѣлся масляный складъ, съ трудомъ поту-
шенный при помощи пожарн. средствъ порт, 
судна Силачъ и мин. кр-ра Гайдамакъ. 27 іюля 
б'омбард-ка повторилась; наши бр-сцы отвѣчали 
перекидн. стрельбой, корректируемой съ наше-
го сухоп. фронта. Во время этой стрельбы вт, 
Ретвизанъ попало 7 снарядовъ; одннъ изъ нихъ 
попалъ въ посов. часть ниже брон. пояса, при-
чинивъ бр-сцу подвод, пробоину площ. 23 кв. 
фт.; ісом-ръ Ретвизана, кап. 1 р. ІЦенснов.ічъ, 
2 оф-ра и 3 н. ч. б. легко ранены, палуба ко-
рабля пробита въ 2 мѣстахъ, а стоявшая у бор-
та баржа съ 2-мя 6" op-ми потоплена. Утромъ 
28 іюля эс-дра въ полн. составе, за искл оч. 
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кр-ра Баянъ, еще не окончившаго задѣлку про-
боины, вышла въ море (см. III а я т у н г с к о е 
м о р с к о е с р а ж е н і е) для прорыва во Вла-
дивостокъ; оставшіяся въ П.-А. суда б. подчине-
ны старшему мор. нач-ку, к.-адм. Лощинскому. 
Изъ состава эс-дры, вышедшей въ море 28 ію-
ля, на слѣд. утро въ И.-А. вернулись бр-сцы Пере-
свѣтъ, Ретвизанъ, Поігъда, Севастополь и Пол-
тава, кр-ръ Паллада, мин-цы Вл стныи, Вы-
носливый и Бойкгй и пароходъ Монголгя (гос-
питалыг. судно эс-дры). Отдѣленіе Цесаревича, 
3 кр-ровъ и 5 лучш. мин-цевъ настолько осла-
било эс-дру, что дальнѣйш. ея борьба за вла-
дѣніе моремъ представлялась личн. составу не-
возможной. Вступившій въ команд-ніе к.-адм. 
кн. Ухтомскій не м. поднять уиавшаго духа на 
эс-дрѣ, т. к. и самъ не вѣрилъ въ ея силы. 
Суда эс-дры попрежнему тралили и охраняли 
рейдъ, выходили для развѣдки, обстрѣла непр. 
позицій и др. частн. операцій, но начавшееся 
разлолееніе ея продолжалось, несмотря на не-
оясиданно быстр, исправленіе полученныхъ въ 
бою поврежденій: неоднократно собиравшійся 
совѣтъ флагмановъ и кап-новъ категорически 
высказывался противъ нов. попытокъ проры-
ва или рѣшит. боя съ непріятеломъ. Ужа съ 
первыхъ чиселъ авг. начался свозъ судов, де-
сантовъ, отнускъ снарядовъ и нов. орудій на 
сухоп. фронтъ; гибель драгоцѣнныхъ для эс-дры 
людей на берегов, позиціяхъ (8 авг. изъ 1.246 ч. 
погибло болѣе 200 ч., вмѣстѣ съ начальникомъ 
5-го десанта, б-на, кап. 2 р. Лебедевылгь) не 
м. быть возмѣщена, т. к. въ экипажѣ давно 
уже не было спец-стовъ. 5 авг. въ Голубин. 
бухту прибыль прорвавшій блокаду франц. па-
роходъ Georges съ ировизіей; вышедшая для его 
конвоир-нія кан. лодка Гремящій затонула на 
внѣши. рсйдѣ, взорвавшись на минѣ загр-нія 
(см. « Г р е м я щ і й»), а пароходъ на слѣд. день 
ушелъ изъ ІІ.-А. съ донесеніями гл-щему. Далее 
канон, лодки, занятый елеедневно сторожевой 
службой на рейдѣ, отдавали часть своихъ лю-
дей на берегь—въ резервъ десанта, б-на. 10 авг. 
на рейдѣ подорвался Севастополь, возвраща-
вшійся съ обстрѣла негір. позицій изъ бухты 
Тахэ, a l l авг. таклсе подорвались мин-цы Ра-
зящііі и Выносливый, охранявшіе траляіцій ка-
раванъ отъ иападеній непр. мин-цевъ. Разящій 
удалось ввести въ гавань, а Выносливый по-
гибъ черезъ 2 мин. поелѣ взрыва вмѣстЬ со 
своимъ ком-ромъ, лейт. Рихтеромъ. 21 авг. у 
мыса Пингъ-ту-тау взорвался на минѣ и зато-
нулъ непр. мин-цъ Хаядори. 24 авг. к.-адм. кн. 
Ухтомскій б. замѣненъ кан-номъ 1 р. Виренъ, 
бывш. ком-ромъ кр-ра Баянъ, назнач-мъ коман-
довать отдѣл. отрядомъ бр-сцевъ и кр-ровъ въ 
П.-А., какъ теперь уже называлъ эс-дру и самъ 
намѣстникъ, адм. Алекеѣевъ. Мин-цы въ этотъ 
періодъ осады часто выходили для постановки 
мин. банокъ; послѣдиія все еще приносили су-
ществ. уронъ непр-лю: 3 снт. близъ о-ва Айронъ 
погибла япон. кан. лодка Хай-іенъ; 28 снт. ио-
дорваиъ истребитель Харусама на внѣшн. рей-
дѣ; 13 окт. подорвался бр-сецъ Асахи, отведен-
ный для ночиики пробоины на о-ва Элліотъ, 
20 окт.—истребитель Оборо, также справившей-
ся со своею пробоиной. Но за то и наши мин-цы, 
ирпявлявшіе еще наиб, активность, одинъ за 
другимъ выходили изъ строя; такъ, 29 окт. взры-
вомъ мины б. повреждены мин-цы Бдительный 
и Сердитый, а 31 окт. на внѣши. рейдѣ, у Тиг-
ров. полуо-ва, взорвались мин-цы Сильный и 

Стройный (первый изъ нихъ удалось отвести 
въ гавань, второй сейчасъ лее затоиудь). Аго-
нія эс-дры началась вмѣстѣ съ тѣсн. обложе-
ніемъ ІТ.-А. во 2-ой иол. снт.: 18 и 19 снт. въ Пе-
реевгътъ попало до 10 непр. снарядовъ, гл. обр., 
11" клб.; одна изъ землечерпалокъ въ эти дни 
потонула. Непр-ль стрѣлялъ по гавани изъ сво-
ихъ осад, орудій, корректируя огонь съ ком-щихъ 
высотъ. Укрываясь оть бомбард-ки, суда вы-
ходили на внѣшн. рейдъ или прижимались ісъ 
самому берегу, подъ навѣсомъ Перепелиной 
(Ретвизанъ) и др. горъ. Но пристрѣлка япон-
цевъ съ кажд. днемъ становилась точнѣе, и бы-
ло всѣмъ ясно, что дни оставшихся въ гавани 
к-блей сочтены. 27 снт. нробившій палубу на-
вѣсн. снарядъ разбилъ прав, машину Ваяна-, 
12 окт. затонулъ пронизанный снарядами За-
біяка-, 17 окт. та лее участь постигла Ангару, 
стоявшую въ зап. бас-нѣ подъ флагомъ Краен. 
Креста, а 18 окт,—пароходъ общ. В.-Кит. жел. 
дороги Гиринъ; 19-го—парох. Цицикаръ. Лодки 
Гилякъ, Отважный и мии-цы спасались толь-
ко ежеднев. выходами на рейдъ. Въ нбр., ко-
гда непр. б-реи еще приблизились къ П.-А., суда 
начали страдать и отъ 6" снарядовъ, к-рые 
раньше не долетали: осколкомъ такого снаряда 
22 нбр. б. ран. кап. 1 р. Виренъ. Взятіе горы 
Вы окой ускорило агонію судовъ: на слѣд. нее 
день, 23 нбр., 11" снаряды потопили Ретвизанъ, 
24 нбр.—Побіъду, ІІересвѣтъ и Палладу, 25-. о, 
Гилякъ-, всѣ эти суда затонули въ бас-нахъ га-
вани. Одинъ Севастополь еще боролся: въ ту 
же ночь онъ вышелъ на внѣшн. рейдъ, а утромъ 
26-го перешелъ въ закрытую отъ непр. оіня 
бухту Вѣлаго Волка и здѣсь сталъ на якорь 
рядомъ съ Отважнымъ. Подвигъ ком-ра Сева-
стополя, кап. 1 р. ф.-Эссена, д. б. отмѣченъ, 
какъ особенно выдаюіційся по смѣл. иниц-вѣ 
и исполненію задум-го плана, несмотря на огром. 
некомплекта людей, несочувств е нач-іса отря-
да и др. препятствія (см. « С е в а с т о п о л ь » ) , 
Оставшійся на внутр. рейдѣ кр-ръ Баянъ б. 
n топленъ огнемъ непр-ля въ тотъ же день, 
26 нбр. Упомнгемъ еще о нѣк-рыхъ отдѣл. со-
бытіяхъ этого періода осады. Начиная съ ав-
густовск. штурмовь морскіе десант, б-ны и ро-
ты отдѣл. судовъ принимали дѣят. участіе во 
всѣхъ главнѣйш. бояхъ на сухопут. фронтЬ: 
7—8 авг.—при отралсеніи атакъ на Угловую и 
Высокую горы, 6—10 снт.—у Высок, горы и 
вь др. частяхъ фронта, 26 снт., 3, 12—13 окт.— 
по всему фронту, 15—19 окт.—на прав, флан-
гѣ у форта № 2 и въ центрѣ, 7—14 нбр.—па 
обоихъ флангахъ и, наконецъ, съ 15—22 нбр.— 
при героііск. обзронѣ Высок, горы, съ иадені-
емъ к-рой пробилъ послѣд. часъ остатковъ 1-ой 
эс-дры Тих. океана. Изъ подвиговъ на морѣ 
личн. состава отмѣтимъ: 21 окт. ночи, атаку 
мичманомъ Дмитріевымъ, на мин. катерѣ бр-сца 
Ретвизанъ, съ волонтеромъ Морозовымъ на ру-
лѣ, 3 япон. мин-цевъ, подъ однимъ изъ к-рыхъ 
б. взорвана катерн, мина; 2 нбр. прорвалъ бло-
каду мин-цъ Расторопный, посланный съ доне-
сеніями гл-щему и взорванный но приходѣ въ 
Чифу своимъ ком-ромъ, лейт-томъ Пленъ; 2 дкб. 
также прорвала блокаду и прибыла въ Чифу 
десятка съ Бобра, подъ командой кап-на 2 р. 
Цвингмана, совершившаго вдвойнѣ опасный пе-
реходъ подъ парусами, въ свѣлсую погоду; этотъ 
подвигъ повторили въ послѣд. дни П.-А. еще 
слѣд. суда: 17 дкб.—жел. ботъ съ парохода Добро-
вольи. флота ^азань, подъ парусами, подъ ком. 
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кап. 2 р. Елисѣева; 19 дкб,—мин-цъ Статный 
(лейт. баронъ Косинскій), вывезшій изъ 1I.-A. 
знамена нѣхот. полковь и Квантунскаго флотск. 
экипажа, Выс.пожалованиыекан. лодкамъЬ'офв 
и Гилякъ серебр. рожки, секретн. документы 
морского и сухоп. штабовъ и депеши гл-щему 
(разоруженъ но прибытіи въ Чифу); въ ту же 
ночь изъ П.-А. вышли, прорывая блокаду,мин-цы 
Скорый (лейт. 'Гырковъ 2), Сердитый (лейт. Дми-
тріевъ), Властный (лейт. Карцевъ), Смѣлый 
(лейт. Бахиревъ) и Бойкгіі (лейт. Беренсъ 2) и 
4 паров, катера съ мичманами Поливановым'!, 
и Вилькеномъ. Первые 3 мин-ца и всѣ 4 ка-
тера прибыли въ ту же ночь въ Чифу, а мин-цы 
Смгьлый и Боіікіи—на слѣд. день въ Кіао-Чао, 
гдѣ тѣ и другіе б. разоружены, но не попали въ 
руки непр-ля. Изъ япон. судовъ, принимавшихъ 
участіе въ блокадѣ П.-А. погибли: 24 нбр.— 
кан. лодка Атаго на камняхъ въ проходѣ ме-
жду о-вами Саншантао; 17 нбр,—кап. лодка 
Сай-Іенъ на минѣ загр-нія въ бухтѣ Голуби-
ной; 29 нбр.—кр-ръ Такасаго на минѣ загр-нія 
въ морѣ (шир. 38°10' е., долг. 121°15' в.). Подо-
рвались, но б. уведены въ блпжайш. базы: 
10 нбр.—мин-цъ № 66 подъ Ляотешаномъ и 
27 нбр.—кан. лодка Акаси въ 10 мил. на ю. оть 
скалы Encounter. Прорвавшій блокаду и при-
бывшій въ 11.-А. 29 нбр. англ. пароходъ King 
Arthur б. выведенъ мин-цами изъ гавани 6 дкб'., 
по снятін съ него груза провизіи. Ставъ на 
якорь въ бухтѣ Бѣлый Волкъ, бр-сецъ Сева-
стополь до послѣд. дня проюлжалъ сопроти-
вляться непр-лю, поражая его позиціи пере-
кидн. огнемъ въ теченіе дня и отражая яростн. 
атаки япон. мин-цевъ ночыо (см. «С е в а с т о-
11 о л ь»). Доблести, борьба этого бр-сца и кан. 
лодки Отважный, олицетворявшихъ собою слав-
ныя традиціи рус. флота, принесла непр-лю и 
матеріал. вредъ: при атакахъ на нихъ погибли: 
1 дкб.—япон. мин-цъ № 53, 2 дкб.—мин-цъ № 42; 
повреждены мин-цъ № 58, Цубаме, Аотака и 
др. 20 дкб., въ день сдачи П.-А. затоплены: Се-
вастополь и Отважный — па внѣши. рейдѣ; 
Разбойникъ, Джигитъ, Ермакъ, Силачъ и суда 
землечерпат. каравана—въ нроходѣ, оставшем-
ся чистымъ до послѣд. минуты. П.-А-ская эска-
дра не принесла той пользы, к-рую она м. при-
нести, если бы во главѣ ея оть начала до кон-
ца стоялъ человѣкъ съ тверд, волей, смѣл. ио-
летомъ мысли и тѣмъ энтузіазмомъ, к-рый не-
обходимъ для преодолѣванія матеріальн. пре-
пятствій. Хотя и слишкомъ кратковр-ное, ко-
манд-ніе адм. Макарова показало, что и осла-
бленная 2 к-блями, эта эс-дра еще м. оспари-
вать у непр-ля владѣніе моремъ. Но самое по-
явленіе у власти адм. Макарова было экенромп-
томъ: его послали съ началомъ войны, когда 
эс-дра улсе потерпѣла тяжел, уроігь, усугуби-
вшій ея и безъ того незавидное пололсеніе: не-
оборуд-сть базы ни въ военномъ, ни даже про-
сто въ морскомъ, навигаціои. отношеніяхъ, раз-
дѣленіе силъ въ 2 удаленныхъ одинъ оть дру-
гого портахъ, раздѣлеиіе власти между нѣсіс-ми 
нач-ками и отсутствіе яснаго, опредѣл. плана 
дѣйствій. При такихъ условіяхъ эс-дра не м. 
побѣдить. Обаяніе Макарова, замѣчат. сочета-
ніе его кипуч, энергіи съ прежнимъ боев, опы-
томъ и обшнри. познаніями м. вдохнуть жив. 
духъ въ ото рыхл, тѣло; но не стало Макаро-
ва, и члены его расползлись: виѣшняя дисц-иа 
отдалила развязку, не измѣнивъ ея сущ-ва. Им-
нровизація не замѣнила орг-заціи: эс-дра по-

Воепиан Энциклопедии. Т. Х Ѵ Ш . 

гибла, не ослабивъ непр-ля даже настолько, 
чтобы подготовить почву для дальнѣйш. борь-
бы на морѣ. Япон. флотъ вынолнилъ труднѣйш. 
задачу: онъ иобѣдилъ 1-ю эс-дру Тих. океана 
не столько въ бою, какъ настойчивостью и 
упорствомъ блокады. Адм. Того потерялъ пе-
редъ П.-А. не мало кораблей, но иослѣ бло-
кады его флотъ былъ сильнѣе, чѣмъ до нея: 
это доказало Цусимское сраисеніе (см. э т о). 

Дѣло о с д а ч ѣ к р ѣ п о с т и П о р т ъ - А р -
т у р ъ я и о и с к и м ъ в о й с к а м ъ . 20 дкб. 
1904 г. ІІ.-Артуръ б. сданъ ген. Стесселемъ на 
кап-цію японцамъ; 16 фвр. 1905 г. Стессель 
вернулся въ Сиб. и 13 мрт. того же года по-
следовало Выс. новелѣніе воен. мин-ру, г.-ад. 
Сахарову, согласно 64 ст. пол. объ упр-ніи 
кр-стями, «образовать для разсмотрѣнія дѣла о 
сдачѣ кр-сти И.-Артуръ япон. войскамъ слѣдств. 
к-сію». По Выс. избранію предоѣд-лемъ ея б. 
назн. чл. гос. сов. ген. отъ инф. X. X. Роопъ, 
а членами: чл. гос. и воен. совѣтовъ инж. 
ген. П. Ѳ. Рербергъ, члены воеи. сов. ген. отъ 
инф. К. В. Комарова., ген. огь арт. Н. А. Демья-
ненковъ, ген. отъ арт. П. А. Крыжановскій и 
г.-л. Я. А. Гребенщиковъ, к-дантъ Новогеоргіев. 
кр-сти г.-л. Н. В. Богаев 'кій, предсѣд-ль Ви-
ден. в.-оіср. суда г.-л. В. С. Митрофаиовъ, нач-ісъ 
Александр, в.-юрид. ак-міи г.-л. Ф. Н. Іілато-
новъ, чл. адмнр-ствъ-совѣта в.-адм. И. М. Ди-
ковъ, предсѣд-ль мор. техн. ком-та в.-адм. Ф. В. 
Дубасовъ и глав, ком-ръ флота и портовъ Балт. 
моря в.-адм. А. А. Бирилевъ. Завѣд-ніе дѣло-
произв-вомъ к-сіи б. возложено на г.-л. Ф. Н. 
Платонова, въ помощь к-рому б. командирова-
ны чины гл. в.-судн. упр-нія подплк-ки В. А. 
Апушкииъ и Н. П. Вишняковъ. К-сія открыла 
свою дѣят-сть 1 апр. 1905 г. и закончила та-
ковую 14 іюля 1906 г. составленіемъ заклю-
ченія, въ коемъ изложила, что сдача П.-Ар-
тура не м. б. оправдана ни тогдаш. положе-
ніемъ атакованпыхъ фронтовъ, ни недостат. 
числ-стью г-зона, ни состояніемъ здоровья и 
духа людей, ни недостаткомъ боевыхъ и продо-
вольств. запасовъ; условія же кап-ціи и выпол-
неніе ея явились крайне тягостными и оскор-
бит-ми для чести арміи и достоинства Россіи. 
По всеподд. докладѣ воен. мин-ромъ этого за-
ключения, Гос-рь Имп-ръ 12 авг. 1906 г. Выс. по-
вслѣть соизволилъ привлечь къ дѣлу ьъ кач-вЬ 
обвиняемыхъ: нач-ка Квантун. укрѣпл. района, 
г.-ад. Стесселя, к-данга кр-сти г.-л. Смирнова, 
нач-ка сухоп. обороны г.-л. Фока и нач-ка 
штаба Квантун. укрѣпл. района г.-м. Рейса, 

в.-адм. Старка, и к.-адм-ловъ Лощинскаго, Григо-
ровича, Вирена и Щененовича. ІІроизв-во пред-
варит. слѣдствія о нихъ тѣмъ же Выс. повелѣ-
ніемъ б. возложено на пост, члена глав. воен. 
суда д. т. с. С. А. Быкова, к-рый, приступивъ 
къ таковому 15 авг. 1906 г., закончилъ его 
3 нбр. того же года. Все слѣдств. дѣло соста-
вило 7 томовъ на 2.456 листахъ, съ 31 ирило-
женіемъ и 12 веществ, доказат-вами, заключая 
въ себѣ чрезв-но обшир. и цѣн. в.-истор. ма-
теріалъ (показанія 58 свид-лсй, въ томъ числѣ 
г.-ад-товъ Е. И. Алексѣева и А. Н. Куропат-
кина, планы, карты, приказы, телефонограм-
мы, полев. книжки, журналы воен. дѣйствій и 
совѣта обороны и т. п.). 4 нбр. глав. воен. 
прокуроромъ нриступлено б. къ составленію за-
ключенія, 15 янв. 1907 г. работа эта б. закон-
чена, и въ тоть же день заключеніе препро-
вождено въ части, присутетвіе воен. совѣта, 
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к-рое составляли: предсѣд-ль—ген. отъ арт. II. А. 
Салтановъ, члены ген. отъ кав. Я. Д.Малама, ген. 
отъ инф. И. М. ІІоволоцкій, А. П. Скугаревскій, 
г.-л. К. Н. Ставровскій, II. А. Фроловъ и пост. чл. 
глав. воен. суда г.-л. В. О. Басковъ. Частн. при-
сутствіе приступило къ разсмотрѣиію заключе-
нія глав. воен. нрок-ра 18 янв. 1907 г. и, послѣ 
19 засѣданій, 7 апр. того же года, представило 
всеподд. докладъ, въ к-ромъ, согласно съ мнѣні-
емъ слѣдств. к-сіи, высказало, что сдача П.-А. не 
б. вызвана обстоят-вами, внезапно принявшими 
неблагопріят. обороіъ, a рѣшеніе сдать кр-сть 
созрѣло задолго до совершенія этого акта и по-
степенно приводилось въ исполненіе, при чемъ 
сдача явилась неояшд-стыо почти для всего г-зо-
на. Глав, виновниками «этой позорн. операціи», 
по мнѣнію частн. присутствія, были ген-лы Стес-
сель, Фокъ и Рейсъ,ген.же Смирновъ и к.-адм-лы 
Лощинскій, Виренъ, Григоровичъ и Щенсновичъ 
м. подлежать отвѣт-ности лишь за бездѣйствіе 
власти; что исо касается в.-адм. Старка, то 
предъявленный ему обвиненія не имѣютъ пря-
мой связи съ кап-ціей ІІ.-А. 28 arip. 1907 г. 
заключеніе частн. ітрисутствія в. совѣта удо-
стоилось Выс. утвержденія съ выраженіемъ В ы с . 
воли «мор. чиновъ суду не предавать». Т. обр., 
б. преданы верхов, в.-угол. суду отст. г.-л. Стес-
сель, г.-лейт-ты Смирновъ и Фокъ и г.-м. Рейсъ. 
5 іюня 1907 г. глав. воен. прок-ръ г.-л. Рыльке 
внесъ о нихъ въ этотъ судъ обвинит, актъ. Въ 
составъ верхов, в.-угол. суда входили: члены 
воен. совѣта, ген. отъ инф. II. Г. Дукмасовъ 
(предсѣд-щій), А. К. Водаръ, С. О. Гончаровъ, 
С. Н. Мыловъ и ген. отъ кав. бар. А. А. Виль-
дерлиигъ; составь этотъ для разсмотрѣнія наст, 
дѣла б. пополнены пост, членами гл. воен. су-
да: ! ей. отъ инф. II. II. Аникѣевымъ и г.-лейт-та-
ми бар. Э. Р. Остенъ-Сакеномъ и О. К. Щер-
бовичъ-Вечоромъ и ком-рами к-совъ: XIX—г.-л. 
Е. С. Саранчовымъ и XXI—г.-л. II. В. Руз-
скимъ. Поддерживать на судѣ обвиненіе пору-
чено б. пом-ку гл. воен. прок-ра г.-л. A. M Гур-
скому. Защиту обвиняемыхъ приняли на себя: 
г. Стесселя—подплк. И. Е. Be ьяминовъ (участ-
никъ обороны I1.-A.)и подплк.въ отст. О. А. Сырт-
лановъ;г.-л. Смирнова.—кан. 2 р.Г. К. ф.-ИІульцъ; 
г.-л. Фока—отст. г.-л. I. Домбровскій (бывш.ьоен. 
судья) и г.-м. Рейса—прис. пов. (отст. подплк.) 
В. II. ІІечаевъ. Свид-.'.ей б. вызвано со всѣхъ кон-
цовъ Россіи—120 ч., въ томъ числѣ и г.-ад. А. П. 
Куропаткинъ. Засѣданіе верхов, в.-угол. суда 
открылось 27 нбр. 1907 г. въ иомѣщеніи Собра-
нія арміи и флота въ Сиб., подъ предсѣд-вомъ 
ген. отъ инф. Дукмасова. Оно происходило пу-
блично и вызывало лсивѣйш. интересъ въ общ-вѣ 
и печати; послѣдняя имѣла своихъ предста-
вителей въ лицѣ 32 корресп-товъ разл. рус. 
и иностр. газетъ и телеграф, агентствъ. Обшир. 
залъ суда б. почти всегда переполненъ публи-
кою. 28 дкб. предсѣд-ваніе въ судѣ, за болез-
нью ген. Д у к м а с о в а , перешло къ ген. отъ инф. 

Водару. По болѣзни выбылъ также изъ соста-
ва суда ген. Мыловъ. Судъ имѣлъ всего 41 за-
сѣданіе. 22 янв. 1908 г. начались заключит, 
пренія и окончились 5 фвр.; 6 фвр. судъ уда-
лился для совѣщанія и вечеромъ 7 фвр. вы-
несъ резолюцію, к-рою призналъ виновными: 
г.-л. Стесселя въ томъ, что 20 дкб. 1904 г., со-
стоя нач-комъ Квантун. укрѣпл. района и глав, 
нач-комъ войскъ въ П.-Артурѣ съ подчинені-
емъ ему к-данта кр-сти г.-л. Смирнова, сдалъ 
кр-сть японцамъ, не употребивъ всѣхъ средствъ 
къ дальнѣйш. ея оборонѣ, въ бездѣйствіи вла-
сти и въ дисциплипар. проступкѣ, и г.-л. Фо-
ка—въ дисципл. проступкѣ (составленіи и раз-
сылкѣ начальствующимъ лицамъ оскорбит-хъ 
но содержанію «замѣтокъ») и оиредѣлилъ Стес-
селя подвергнуть смерт. казни чрезъ разстрѣ-
ляніе безъ лишенія всѣхъ правъ состоянія, а 
Фоку—объявить выговоръ. Принимая, однако, 
во вниманіе, что кр-с:ь П.-А., «осажденная съ 
моря и съ суши превосходи, силами прот-ка, 
выдержала подъ рук-ствомъ г.-л. Стесселя не-
бывалую по упорству въ лѣтописяхъ воен. исто-
ріи оборону и удивила весь міръ доблестью 
своихъ защитниковъ; что нѣск. штурмовъ б. 
отбиты съ громад, для прот-ка потерями; что 
въ теченіе всей осады ген. Стессель поддержи-
валъ геройск. духъ защитниковъ кр-сти, а также 
имѣя въ виду его прежнюю боевую службу и 
уча'-тіе въ 3 кампаніяхъ», верхов, в.-угол. судъ 
всеподд-ше ходатайствовалъ предъ Гос. Импе-
раторомъ о смягченіи Стесселю опредѣл-го ему 
наказанія заточеніемъ въ кр-сти на 10 л., съ 
исключеніемъ его изъ службы и съ лиШеніемъ 
чииовъ. Ген-ловъ Смирнова и Рейса судъ оправ-
далъ. 4 мрт. 1908 г. приговоръ суда б. конфир-
мованъ Гос. Имп-ромъ, при чемъ определен-
ное судомъ наказаніе Стесселю б. всемилости-
вѣйше смягчено въ предѣлахъ ходат-ва суда, 
всеподд-шее же прошеніе Стесселя о даль-
нѣйш. смяіченіи е:о участи б. оставлено безъ 
уваженія. 5 мрт. 1908 г., одновр-но съ опу-
блик-ніемъ въ пр. по в. в. Выс. конфирмаціи 
суда, опубликованъ б. и Выс. приказъ арміи и 
флоту съ высокомилост. оцѣнкой службы II.-
Артур. гарнизона. «Верховный судъ,—говори-
лось въ этомъ приказѣ,—карая виновника сда-
чи, вмѣстѣ съ тѣмъ въ полн. величіи правды 
возстановилъ незабвен, подвиги храбр, г-зона». 
7 мрт. Стессель б. заключенъ въ Спб. (Петро-
павловскую) кр-сть, изъ к-рой, по Монарш. 
милосердію, б. освобожденъ черезъ годъ. 2 апр. 
1908 г. Выс. пр. по в. в. б. уволены отъ службы 
по домашн. обе онт-вамъ, съ пенсіею (но безъ 
мундира) ген-лы Смирновъ, Фоі.ъ и Рейсъ. (В. А. 
A ѵушкинъ, Дѣло о сдачѣ кр-сти П.-Артуръ въ 
1904 г., Спб., 1908; Ксидо и М. К. Сокояовскгй, 
Стенограф, отчетъ II.-Артур. проце- са, до 1912 г. 
вышло 8 выи; сковъ. Обвинительный актъ по 
этому дѣлу изданъ отдѣл. брошюрой редакціей 
«Воен. Сб.», приложеніемъ къ № 1 за 1908 г.). 



СПИСОКЪ СОТРУДНИКОВЪ, 
ПРИНИМАВШИХЪ УЧАСТІЕ ВЪ СОСТАВЛЕНЫ ВОСЕМНАДЦАТАГО ТОМА. 

А в е р ь я н о в ъ , П. И., ген. шт. ген.-м. 
А н д о г с к і й , А . И., ген. шт. полк. 
А н т о н о в ъ , А. Н., полк. 
А п у х т и н ъ , А . Н., ген.-м. 
А п у ш к и н ъ , В . А. , полк. 
Б а ш и н е к і й , Р . И., полк. 
Б е к л е м и ш е в ъ , ген.-м. въ отставкѣ. 
Б о л д ы р е в ъ , В . Г . , проф., ген. шт. полк. 
Бородинъ, А . В 
Б у н я к о в е к і й , В . В . , ген. шт. полк. 
В а к а р ъ , Я . Я . , подполк. 
В и ш н я к о в ъ , Н. П., полк. 
В я л о в ъ , С. Е. , ген. шт. полк. 
Г а б г е в ъ , Г . С , кап. 
Г и с с е р ъ , Г . Г . , ген. шт. полк. 
Гобято Л. Н., полк. 
Г р о д с к і й , Г . Д. , проф., ген.-м. 
Гурандо кап. 
Д а м а е к и н ь, И. С., полк. 
Даниловъ, В . С. 
Д е - Л и в р о н ъ , А . К . , к.-адм. въ отст. 
Д о б р о в о л ь е к і й , А . М . , заслуж. проф., 

ген.-м. 

Д у х а н и н ъ , Н. Е. , полк. 
Ермолинъ, П. И., прнч. къ ген. шт., кап. 
Ееимонтовекій, Г . В. , кап. 
Ж у к о в с к і й , H. И., полк. 
Здбудекій, H. А. 
Ивановъ , С. Л., полк. 
Кладо, Н. Л., проф., ген.-м. 

К а з и м і р о в ъ M. В. , кап. 2 ранга. 
Кира-Динжанъ, А . Д. 
Козловскій, Д. Е . , ген.-м. 
К о т е л ь н и к о в ъ , В . Ѳ. 
Кочмержевекій , В . К . 
К у т е й н и к о в ъ , H . Н . , кораб. инж., полк. 
М а к с у т о в ъ , кн., В . П., полк. 
М а р к о в ъ , С. Л., ген. шт. полк. 
М е й д е л ь , фонъ, И . Н . , бар., полк. 
Муромскій , В . И. 
Назаровъ, Д. А , ген. въ отставкѣ. 
НикиФоровъ, Т. Ѳ 
Новицкій, В . Ф. , полк. 
Нордманъ, H. Н., лейт. запаса. 
О р л о в ъ , Н . А . , заслулс. проф., ген.-шт. ген.-л. 
Орловъ, П. А. , ген. шт. полк. 
П и л к и н ъ , В . К. , кап. 1 ранга 
Поливановъ, M Д., полк. 
Родзевичъ, В . M , полк. 
Р ы л ь с к і й , К . О., ген. шт. полк. 
С а п о ж н и к о в ъ , А , В . , засл. проф., ген.-м. 
Созоновъ, Л. И., полк. 
Судравск ій , В . К „ полк. 
Т и м ч е н к о - Р у б а н ъ Г . И., ген.-м. 
Ф и л а т ь е в ъ , Д В , ген. шт. ген.-м. 
Ш в а р ц ъ , фонъ, А . В . , воен. инж., полк. 
Ш у л ь ц ъ , фонъ, Г . К . , кап. 1 ранга въ 

отставкѣ. 

Эйлеръ, П. Н., ген.-м. въ отставкѣ, 
Эльенѳръ, H. Е , ген.-м. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОКЪ СОТРУДНИКОВЪ 
Д а м а с к и н ь , И. С , полк. 
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картъ, чертежей, таблицъ и портретовъ, приложенныхъ на о т д ѣ л ь н ы х ъ 
листахъ к ъ восемнадцатому тому. 

Къ стр. 
1. Формы обмундированія перваго кадетскаго корпуса . . . . , 348 
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3. Формы обмундированія л.-гв. 1-ой артиллер. бригады и пикиперскихъ полковъ . . 354 
4. Переборка судовая (чертежи). Переяславль (плаиъ) 355-
5. Перевозочныя средства артиллеріи 358 
6. » » » 359 
7. Карта Персіи. Пемброкъ (схема). Иереволочно (планъ) 384 
8. Карта С.-Петербургскаго военпаго округа 385 
9. Портреты: ген.-м. Д. В. Пассека, ген.-л. Г. Е. Паукера, ген.-м. А. Г. Пащенко, ген.-ад. 

маркиза Ф. О. Паулуччи, ген -л. А. Н. Петрова, ген.-л. В. А. Пегрова, ген. отъ инф. 
М. Ѳ. ГІетрушевскаго, ген.-м. Н. Г. Петрусевича, ген.-л. А. Ф. Петрушевскаго . 396 

10. Петропавловск бой 397 
11. Императоръ Петръ I во главѣ союзнаго флота (съ карт. Каравака) 398 
12. Императоръ Петръ I (съ карт. И. Фросте). «Великій Вождь» (съ карт. Юр. Рппина) . 408 
13. Портреты: Императора Петра II и Императора Петра III 409 
14. Портретъ Его Имнераторскаго Высочества Великаго Князя Петра Николаевича . 412 
15. Портреты: ген.-л. А. А. Писарева, ген.-ад. П. А. Перелешина, ген.-ад. А. Д. Герштен-

цвейга, ген. от. инф. В. А. Латуръ-де-Вернгарда, ген.-л. С. С. Мехмандарова, 
ген. отъ инф. М. А. Домонтовича, ген.-л. 3. А. Макшеева, ген. Пишегрю, адм. 
Кодрингтона 413 

16. Плегна (дуплексъ) 456 
17. » (4 схемы) 458 
18. Линьи (схема). Пиллау (2 схемы). Пирамиды. Плимутъ (схема) 459 
19. Портреты: ген.-м. В. А. Полторацкаго, ген. отъ инф. П. II. Павлова, ген. отъ инф. 

А. А. Поливанова, ген.-м. И. 10. Иоповича-Липоваца, проф. А. С. Попова, ген.-ад. 
Я. А. Потемкина, ген. отъ арт. П. И. Потоцкаго, ген.-ад. К. А. Поццо-ди-Борго, 
ген.-л. В. А. Потто 474 

20. Повозки военныя (чертежи) 475 
21 » у Поворотная рама (чертежи) 
22. Поворотная рама (чертежи). Поворотъ станинъ (чертежи) 479 
23. Подача зарядовъ и снарядовъ на кораблѣ (черт.). Подводныя лодки 4£о 
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26. Польское возстаніе (карта). ІІортландъ (2 схемы) . • 507 
27. Полевое управленіе войскъ 528 
28. » » > 529 
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29. Портреты: маршала кн. I. ІІонятовскаго, ген. отъ кав. Я. Б. Прсженцова, маршала 
гр. Прима, инж.-ген. П. II. Петрова, А. А. Перовскаго, ген.-ад. гр. С. С. Ііотоц-
каго. Черноморскіе пла.стуны 532 

30. Полевой дальномѣръ (чертежи) 533 
31. Планъ сраженія при ІІолтавѣ въ 1709 г 554 
32. ІІолтавскій бой (со старин, гравюры) 555 
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36. » » ; 630 
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Болѣе значительный и оригинальный статьи восемнадцатаго тома 
„ВОЕННОЙ ЭНЦИКЛОПЕДІИ". 

Пащенко, А. Г. 
Педагогическіе курсы 
Педагогический музей в.-учебн. заведеиій . . . 
Пелкепъ (Пялькяне) 
Пелью Эдуардъ, лордъ Экскаусъ 
Пенджабъ 
Пенсіи 
Пеньянгъ 
Переборки судовыя 
Переенъ 
Первая л.-гв. артил. бригада 
Перевозочныя средства осадной и крѣпостной 

артиллеріи 
Перривиль 
Персидскій желѣзно-дорожный вопросъ . . . 
Персія 
Перу 
ІІетербургскій военный округъ 
ГІетервардейнъ 
«Петропавловскъ» 
Петръ Великій 
Петръ III 
Печерскій монастырь 
Пикриновая кислота 
Пирамиды 
Пиратство 
Пиренейскія войны 
ГІироколлодій 
Пироть 
Пистолетъ 
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Пограничная стража 
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кап. Г. В. Есимонтовскій. 

I полк. Л. С. Симоновъ. 

ген. шт. полк. С. JI. Марков*. 
кап. 1 ранга въ отст. Г• К. фэнъ-Щуіьцъ. 
ген. шт. полк. Г. Г. Гиссеръ. 
отставн. полк. Л . И. Сазоновъ. 

ген. шт. полк. К. О. Рыльскій. 
кораб. инжен., полк. Л. Л. Гутейниковъ. 
ген. шт. полк. К. О. Рыльскій. 
ПОЛК. Я. Я. Бакаръ. 

проф., ген.-м. Г. Д. Гродскіи. 
ген.-м. А. Н. Апухтинъ. 

ген. шт. полк. П. А. Томиловъ. 

ген. шт. полк. Г. Г. Гиссеръ. 
ген. шт. полк. В. А. Златолинскій. 
шт.-кап. В. Е- Владыкина. 
кап. 1 ранга В. К. Лилкинъ. 
полк. ген. шт. С- Л• Марковъ. 
полк. ген. шт. А. II. A догокій. 
ген.-м. А. Л. Апухтичъ. 
заслуж. проф., ген.-м. А. В. Сапожниковг. 
ген. шт. полк. С. Е. Вяловъ. 
кап. 1 ранга въ отст. Г. К• фонъ-Шульцъ. 
ген. шт. полк. В. А. З.'атолшскш-
заслуж. проф., ген.-м. А. В. Сапожниковъ. 
ген. шт. полк. К. О. Рыльскгіі. 
ген.-л. С. И. Ѳедоровъ. 
кап. Г. В. Есимонтовск и. 
проф., ген. шт. полк. А. А. Лезнамовъ. 
проф., ген. шг. полк. В. Е. Болдырееъ и орд. 

проф., ген.-м., кн. С. А. ДруцкоЯ. 
проф., ген.-м. Г. Д. Гіодскій и ген.-м. Л. Е. 

дльс еръ. 
проф., ген.-м. Г. Д. Гродскій. 
ген.-м. А. В. Тавастіиерна. 
воен. инжен., подполк. В. д. Котельниковъ. 



Подвижные сборы і ген. шт. подй. К. О. Рыльскій. 
Подвижныя (починочныя) мастерскія полк. В. М. Родзевичъ. 
Подводныя лодки отставн. ген.-м. M. Е. Беклемишевъ. 

Подготовка театра войны въ воздухоплаватель-
номъ отношеніи воен. инжен. С. А. Бекневъ. 

Ііодрывныя работы полк. В. К. Кочмержевскій. 
Подсудность военная ген.-м. А. С. Лыкошинъ. 
Подъемный механизмъ проф., ген.-м. Г. Д. Гродскій. 
ІІоединокъ орд. проф., ген.-м., кн. С. А. Д уцкой. 
Позиція ген. шт. полк. В. В. Буняковскій. 
Полевая артиллерія кап. Г. В. Есимонтобскіи и ген.-м. Д. Е. 

Козлоескій. 
Полевое управленіе войскъ ген. шт. ген.-м. Д. В. Фиштьсвъ. 
Нолевой дальномѣръ кап. В. В. Гурапда. 
Полевые суды ген.-м. А. С. Лыкошинъ. 

ІІолевыя войска • • ген.-м. А. Н. Апухтинъ. 
Иолевыя поѣздки ген. шт. полк. Е. О. Рыльскій. 
Полигоны учебные артиллерійскіе полк., бар. И. Pf. фонъ-Меидель. 
Полковая артиллерія •. . полк. Р. И. Башинскій. 
Полковое уиравленіе . заслуж. проф., ген.-м. А. М. До6}осольоісій. 
ІІолкъ ген. шг. полк. К. О. Рыльекій. 

Половецкіе походы 
ІІолоцкъ 
Полтава ген.-шт. полк. G. Л. Марковъ. 

Польская инеуррекціонная война ген. шт. полк. В. А. Златолинскій. 
Польская наследственная война ген.-л. II. А. Орлов-,. 
Польско-шведскія войны ген. шт. полк. А. К. фонъ-Шрі ке. 
Помѣстное войско подполк. А. В. Бородинъ. 
Понарскія высоты ген. шт. полк. П. А. Орлсвь. 
Попларъ-Гровъ ген. шг. полк. А. II. Андсгскій. 
Порохъ заслуж. проф., ген.-м. А. В. Сап-жниковъ. 
Портовое управленіе кап. 2 ранга М. В. Еазимір въ. 
Ііортугалія ген. шт. полк. Г. Г. Гиссеръ. 
Поріъ-Артуръ воен. инж., полк. А. В. фонъ-Шворцъ и кап. 

1 ранга въ отст. Г. Ii. ф.нъ Шульцъ. 
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